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Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ В НОМЕР!

Вера КАЛАБЕКОВА,
Екатерина БАРКОВА

Под защитой договора
Вчера состоялось подписание нового Коллективного договора “Норильского никеля”. Под документом свои подписи поставили генеральный директор
“Норильского никеля” Владимир Стржалковский, председатель социально-трудового совета ГМК Роман Ляшко и председатель профсоюза компании
Михаил Чиж. По новому Коллективному договору ближайшие три года будут работать более 27 тысяч сотрудников компании.

Александр Рюмин, Владимир Стржалковский,
Евгений Муравьев – о задачах компании

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Ротация
кадров
Владимир Стржалковский подписал приказы
о назначении с 26 ноября Евгения Муравьева
заместителем генерального директора
ГМК “Норильский никель” и Александра Рюмина
директором Заполярного филиала компании.

Генеральный директор ГМК Владимир Стржалковский
отметил вклад Евгения Муравьева в развитие компании.
Заполярный филиал за это время не только демонстрировал стабильную работу, но и наращивал объемы производства. Был запущен ряд проектов по модернизации
и реконструкции производственных мощностей. В этом
году компания приступила к реализации масштабного
экологического проекта, благодаря которому произойдет
значительное снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от металлургических производств Заполярного филиала.

Николай ЩИПКО

Вера КАЛАБЕКОВА

Продолжение на 2-й странице ▶

Прежний Коллективный договор
действовал с 2001 года и продлевался каждые три года.
– В 2012 году началась работа над
новым Коллективным договором, положения которого были приведены в
соответствие с существующими реалиями жизни, – сказал во вступительном слове на церемонии подписания
документа Владимир Стржалковский. – Документ стал более современным, правильным, юридически
выверенным. Работа над договором
была обстоятельной, в ходе ее поступало много замечаний – руководство
компании старалось сделать договор
максимально ответственным. Это
было непросто, так как у нас много
акционеров и каждый понимает, что
движение в сторону трудового коллектива – это определенный отрицательный финансовый результат.
При этом, отметил генеральный директор, удалось достичь понимания того, что, когда трудовой
коллектив достойно оценен, это
выгодно всем, так как позитивно
сказывается на результатах работы.
Такие конструктивные взаимоотношения выгодны и работникам, и работодателю.
– Многие положения Коллективного договора новые, – подчеркнул
Владимир Стржалковский. – Заключительную экспертизу договора
проводили специалисты московской
Высшей школы экономики. Эксперты отметили, что наш Коллективный договор – один из самых
конкретных, которые существуют в
Российской Федерации. Сегодняшнее подписание – это новый шаг к
стабильности работы компании, к
тому, чтобы люди законодательно
были более защищены и не зависели
от нестабильности рынка и состояния мировой экономики.
Продолжение
на 2-й странице ▶

В Коллективный договор вошло много новых положений

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ПОДРОБНОСТИ

Утро встречает
прохладой
Сегодня в Норильске временно снижены параметры по отоплению.
С девяти утра сегодняшнего дня и
до девяти утра пятницы будет идти
плановый ремонт на одном из подающих трубопроводов. В связи с
этим параметры отопления в жилых
домах и социальных объектах Центрального района и Оганера снижены до 40%.
Как пояснил начальник отдела энергетики администрации города Сергей
Пацук, на горячем водоснабжении ремонт не отразится.
“Хотелось бы обратиться к норильчанам, чтобы, уходя из дома на работу,
они не забывали закрывать форточки.
Родителям стоит позаботиться о том,
чтобы потеплее одеть своих детей, отправляя их в школу или детский сад”,
– отметил он.

О школе
придется
забыть
надолго

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4632 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
928 рублей.

Марина БУШУЕВА
Напомним, что в начале ноября в одном
из классов школы №6 обрушился потолок.
Было принято решение обследовать деревянные перекрытия между этажами. После
того как подрядчики выполнили демонтажные работы, обнаружилось, что деревянные
балки наполовину сгнили и могут в любой
момент обрушиться, а значит, представляют
реальную опасность.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ГОД НОРИЛЬСКОЙ ИСТОРИИ

Широкая колея
В этот день 60 лет назад
первый сквозной поезд прошел
по дороге с широкой колеей
на всем протяжении магистрали
Дудинка – Норильск.

Валентина ВАЧАЕВА
Эту дату считают значимой не только на Норильской железной дороге, но
только железнодорожникам доподлинно
известно, какой ценой далась Норильску
широкая колея. Один из них – хранитель

Первый шаг

С этого года количество экскурсий учащихся среднего звена норильских
школ на предприятия ЗФ увеличилось вдвое. Если раньше они охватывали
только сентябрь-ноябрь, то теперь школьники знакомятся с историей и работой компании весь учебный год – с сентября по май. В первую экскурсию
входит ознакомление с промышленной деятельностью на Севере. Проходит
оно в Корпоративном университете, где ребятам рассказывают главные события истории компании, показывают современные технологии, позволяющие обучение сделать более доступным для восприятия слушателей. Такие
экскурсии проходят для учащихся 8–9-х классов всех школ каждый четверг.
Продолжение на 3-й странице ▶

Сам себе издатель
Ровно четверть века назад Норильский индустриальный институт
получил право самостоятельно издавать учебно-методическую
и научную литературу.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Продолжение на 3-й странице ▶

Екатерина БАРКОВА

❚ ДАТА

Валентина ВАЧАЕВА

Деревянные перекрытия на ладан дышат

музея самой северной в мире “железки”
Николай Якушин. Со строительства
широкой колеи он начал изучение, а
вернее – сохранение истории НЖД. Об
экспозиции, открытой к 75-летию дороги в здании бывшего вокзала, знают все
современные исследователи, интересующиеся темой железных дорог. И не только отечественные. С просьбой вернуться
на 60 лет назад, в день, когда из Дудинки
в Норильск отправился первый поезд по
широкой колее, “ЗВ” обратился именно к
Николаю Якушину.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Восьмиклассники и девятиклассники школ
№9 и №14 побывали с ознакомительной
экскурсией в Корпоративном университете
“Норильский никель”. Это их первый
шаг в изучении истории и традиций
градообразующего предприятия.

Влюбленным в небо
Сегодня в фотоклубе “Таймыр” –
очередная открытая лекция для всех
желающих. В этот раз речь пойдет о
достаточно необычном жанре – авиационной фотографии, или плэйнспоттинге.
Несмотря на “узкопрофильность”
темы, она будет интересна не только
любителям авиации. Норильчане регулярно летают самолетами и попадают
на аэродромы, где многие фотографируют. Как пояснил “Вестнику” один из
норильских споттеров, член фотоклуба
“Таймыр” Артем Финн, приемы авиасъемки отличны от общепринятых в
других жанрах. Этими приемами он
и его коллеги по фотоцеху поделятся
сегодня с теми, кто придет на лекцию.
Вас ждут в клубе по адресу: ул. Кирова, 14, 13-й этаж (домофон 56), в 19.30.
Общение будет неформальным, с собой можно принести что-нибудь к чаю.
Есть вопросы – звоните по номеру
8-903-989-72-28.

Родители учащихся школы №6
недовольны, что детей перевели
в другие учебные заведения.
Однако специалисты пришли
к выводу, что нахождение
в здании школы небезопасно
для жизни.

В институте считают, что первый
сборник трудов Норильского вечернего
индустриального института (так перво-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

начально назывался самый северный
вуз) вышел в свет на 20 лет раньше, в
1967-м. При попытке найти это издание в библиотеке НИИ обнаружился
сборник 1964 года, но и он мог быть не

первым. Не вызывает сомнения только
то, что изданием научных трудов своих
сотрудников институт был озабочен
практически с первых дней, хотя собственный редакционно-издательский
отдел в вузе появился не вдруг и не
сразу, а накануне 20-летия института, в
1980 году. Сегодня это норма для высших учебных заведений России и залог
их эффективности, а вот изданием своего научного журнала могут похвастать
не все даже самые “эффективные” по
итогам последнего министерского мониторинга университеты и академии.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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Ротация
кадров
Николай ЩИПКО
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Коллективный договор “Норильского никеля” – уникальный документ

❚ В НОМЕР!

Под защитой договора
◀ Начало на 1-й странице

Роман Ляшко и Михаил Чиж
считают Колдоговор гарантом льгот работников

Как отметил председатель СТС Роман Ляшко, главная задача, которую социально-трудовой совет ставил перед собой
при ведении коллективных переговоров с работодателем, это
максимальное закрепление предоставляемых компанией льгот,
гарантий и компенсаций для работников “Норильского никеля”. Многое из того, что было предусмотрено в сфере оплаты
труда локальными актами, теперь будет гарантировано Коллективным договором. Например, “полярки” для молодежи до 30
лет, выплаты работникам по уходу за ребенком до трех лет в
размере двух тысяч рублей.
– Для работников компании весомым бонусом, который
прописан в Колдоговоре, является ежегодный оплачиваемый проезд к месту отпуска и обратно, – подчеркнул Роман
Ляшко. – Такой высокой планки не достигла ни одна компания в России.
Отдельный раздел нового Коллективного договора посвящен программам содействия в приобретении жилья на льготных условиях, которые действуют в Заполярном филиале компании.
– Мы настаивали на закреплении в Коллективном договоре программ “Наш дом” и “Мой дом”. Считаю, эти программы

Евгений Муравьев на посту заместителя генерального директора
будет курировать в том числе вопросы развития компании в экологическом направлении, а также охраны труда и промышленной безопасности. Кроме этого, в функции Евгения Муравьева войдет работа
в сфере выдачи и продления лицензий, взаимодействие с федеральными и краевыми ведомствами. Эту работу, как отметил генеральный директор, нужно поднять на качественно новый уровень.
Деятельность Евгения Муравьева на посту директора ЗФ Владимир Стржалковский оценил положительно, заметив, что за эти три
года было поднято много вопросов, которые раньше не поднимались, повысилась дисциплина, ответственность, четкое выполнение
плановых задач стало нормой. Сформирован нормальный рабочий
коллектив.
– Евгений Иванович многое сделал для города, инициировал ряд
социальных начинаний, – отметил Владимир Стржалковский. – Он
оставляет после себя хорошее наследство.
Александр Рюмин долгие годы проработал в Норильске, начинал
трудовую деятельность аппаратчиком-гидрометаллургом, прошел
все ступени до директора медного завода и затем заместителя директора ЗФ. Последние четыре года руководит департаментом операционного управления производством “Норильского никеля”, где курировал все активы компании, включая зарубежные.
– Заполярный филиал сегодня работает устойчиво, твердо стоит ногах. Наши главные задачи – работа в рамках стратегии развития компании, выполнение производственного плана, наращивание рудной базы,
своевременный ввод обогатительной фабрики, совершенствование металлургического производства, – сказал Александр Рюмин.
– Я горд, что работаю в “Норильском никеле” – это уникальная
компания не только по производственным показателям, по объемам
производства металлов, но и с точки зрения своей социальной ответственности. Свидетельством тому подписанный сегодня Коллективный договор, примеров которому в России нет, – отметил Евгений
Муравьев. – Мне бы хотелось выразить благодарность всем коллегам
за совместную работу и подчеркнуть, что добрые слова, сказанные в
мой адрес, это оценка работы всего нашего коллектива.

обоюдовыгодны, – подчеркнул председатель профсоюза “Норильский никель” Михаил Чиж. – Мы подошли ответственно
к разделу охраны труда. Было много подано предложений еще
в период действия предыдущего Колдоговора. Даже по своей
структуре данный раздел теперь четко определяет обязанности
работодателя (59 пунктов) и обязанности работника в области
охраны труда. Берем их исполнение под особый контроль.
Немаловажным моментом Михаил Чиж отметил еще и то,
что в документе расширена льгота по компенсации работодателем расходов на зубопротезирование. Ранее такая льгота была
предусмотрена только для работников со стажем первого пенсионного списка. Теперь воспользоваться правом на зубопротезирование получили и работники второго списка, занятые во
вредных условиях труда.
Михаил Чиж подчеркнул, что подобный Коллективный договор хотели бы иметь и работники дочерних обществ компании. Работа в этом направлении будет проводиться.
Коллективный договор предусматривает обязанности
работодателя по социально-экономическому развитию территорий присутствия своих подразделений. Это правильно,
поскольку компания является градообразующим предприятием. В программе переселения в большинстве участвуют
работники компании, планирующие завершение своей трудовой деятельности. Программы по шефской помощи общеобразовательным и дошкольным учреждениям нужны для подрастающего поколения. Модернизация и развитие городских
объектов важны для любого жителя, они способствуют повышению привлекательности Норильска для приезжих молодых
специалистов.
– Меня как мэра не может не радовать, что Колдоговор подписан. Рад и за работников “Норильского никеля”, и за жителей
Норильска, – прокомментировал подписание документа глава
Норильска Олег Курилов. – Власть заинтересована в том, чтобы
наши жители, работники компании, могли спокойно работать и
получать достойную заработную плату. Что касается развития
города, то в новом договоре прописаны обязательства компании по шефской помощи общеобразовательным и дошкольным
учреждениям, а также по модернизации и развитию городских
объектов. Это все влияет на социально-экономическое развитие нашего города.
С новым коллективным договором “Норильского никеля”
все желающие в ближайшее время смогут ознакомиться на
официальном сайте “Норильского никеля” (nornik.ru).

Вера КАЛАБЕКОВА

Справка «ЗВ»
Александр Александрович РЮМИН родился 4 февраля
1956 года.
В 1978 году окончил Уральский политехнический институт
им. С.М.Кирова по специальности «инженер-металлург».
В 1978 году по окончании института начал свою карьеру на Норильском горно-металлургическом комбинате им.
А.П.Завенягина. Прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга
до генерального директора ОАО «Кольская ГМК».
С декабря 2008 года занимал должность директора департамента операционного управления производством ГМК «Норильский никель».

Вера КАЛАБЕКОВА,
Екатерина БАРКОВА

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

О школе придется
забыть надолго

Книжный путь

Гимназию №4 – на контроль

– И как глава города, и как родитель, я могу сказать
одно: нет сомнений, что решение о закрытии школы на капитальный ремонт было единственно верным, – отметил
глава Норильска Олег Курилов, посетивший учебное заведение. – Вы сами видите, в каком состоянии находятся несущие балки. Это неудивительно – все-таки школа простояла без капремонта 60 лет. Даже сейчас, когда мы с вами
перемещаемся по кабинетам, чувствуется, как вибрирует
пол. Это значит, что в любой момент потолок мог рухнуть
на головы детям.
Поэтому администрация города приняла решение
распределить учащихся по другим школам. Что и было
сделано с началом второй четверти. 250 ребят теперь
учатся в лицее №3, 202 – в школе №3, 80 мальчиков и
девочек посещают школу №1. Некоторым ребятам приходится заниматься во вторую смену. Чтобы отладить
учебный процесс и не затягивать занятия до вечера, возможно, придется установить перегородки в больших кабинетах школы №3 – в тесноте, да не в обиде. Возможно,
обойдется и без уплотнения. В любом случае в течение
двух с половиной лет ученики и педагоги школы №6 не
вернутся в родные стены.

– В этом году будет сделано техзадание и объявлен аукцион на проектирование. В январе будет определен подрядчик, который в первом полугодии 2013-го сделает проект на реконструкцию здания. После чего не менее двух
месяцев будет проводиться государственная экспертиза,
так что ориентировочно к сентябрю 2013 года будет готов
проект. После чего будет проведен аукцион на строительно-монтажные работы, в октябре определится подрядчик,
и, судя по предварительному объему работ, не менее полутора лет займет сама реконструкция. И это при условии,
что у нас будут добросовестные подрядчики. Потому что
в аукционе может принять участие практически любая
организация, имеющая допуск СРО, – отметил начальник
управления капитального ремонта и строительства Андрей Лопаев.
Подобные ремонтные работы уже выполнялись при
реконструкции гимназии №5. Правда, в школе №6 будут
применены другие строительные технологии с учетом
особого проекта здания. Как заверил глава города, перекрытия будут смонтированы с учетом всех современных
норм и требований: из негорючих материалов, обработаны огнеупорным составом и так далее.
Остается еще одно учебное заведение в Норильске, которое имеет деревянные перекрытия, – это гимназия №4.
После информации о закрытии школы №6 родители гимназистов встревожились не на шутку.
– В этом году мы производили в гимназии работы по
обеспечению пожарной безопасности и меняли половые
покрытия. Балки там, в отличие от школы №6, находятся
в нормальном состоянии. Кроме того, там нет явных прогибов, поэтому решения о закрытии гимназии №4 нет, –
отметил Андрей Лопаев.
По программе социально-экономического развития
Норильска планировалось в 2014 году начать капремонт
школы №6, а после нее – гимназии №4. В итоге сроки пришлось сдвинуть. А пока в шестой школе будет идти ремонт, в гимназии №4 будет усилен контроль над состоянием фундамента и перекрытий.

Ремонт займет больше двух лет

Марина БУШУЕВА

Марина БУШУЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ
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На сайте прокуратуры появилась информация, что Норильск
попал в число территорий, где существуют проблемы
со школьными учебниками. Управление образования
Норильска прокомментировало ситуацию.

Без права на ошибку

В декабре прошлого года был сформирован муниципальный
заказ на учебники для 3–11-х классов на сумму почти 6 млн рублей.
По этому заказу в город было поставлено 13,5 тысячи экземпляров.
Все полученные учебники 2012 года выпуска изданий “Просвещение”, “Баласс”, “Русское слово” и других.
В июне 2012 года был сформирован дополнительный муниципальный заказ на сумму более 4 млн рублей на закупку 10
829 экземпляров учебников. За счет краевых субвенций были
приобретены учебники по изобразительному искусству, технологии, музыке, физкультуре из расчета 15 учебников на класс,
то есть один учебник на двоих. Кроме того, четвероклассники
получили учебные пособия по основам религиозной культуры
и светской этики.
И если с муниципальными заказами все прошло как по маслу,
то с дистанционным заказом, реализуемым за счет средств краевого бюджета, вышла накладка.
– Осенью прошлого года был сформирован дистанционный заказ от территории Норильска на 13 467 экземпляров учебников по
основным предметам школьной программы. Из них 12 270 экземпляров для второклассников и 1197 для учащихся пятых классов
наших пилотных школ, реализующих Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Это биология, обществознание и география. Общая сумма дистанционного заказа,
включая доставку, составила 3,2 млн рублей, – рассказывает Оксана Чистенко, главный специалист отдела контроля и мониторинга
общего образования городского управления общего и дошкольного образования.
Большинство учебников дистанционного заказа поступили
на территорию в конце сентября. А 48 учебников по биологии для
лицея №1 – только в октябре. Случилась техническая накладка на
складе Министерства образования и науки Красноярского края –
учебники по ошибке были отправлены в другой город.
– Образовательным учреждениям было рекомендовано использовать учебники имеющихся фондов, а также цифровые образовательные ресурсы. Старые учебники могут не соответствовать
новым федеральным образовательным стандартам, но они допущены к использованию. Так что обеспеченность учебниками в Норильске 100%, но вот поступили они с опозданием. Нашей вины в
этом нет. Как только край просит сформировать заказ, мы делаем
все в срок, – отметила Оксана Чистенко.
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Компания
Лето
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Широкая колея

Летом 1953-го детей в “Таежный” отправили по широкой колее

“Ездить будем!”
Прежде всего Николай Якушин напомнил,
что узкоколейная железная дорога Норильск –
Дудинка уже к 1939 году работала с перебоями и
не справлялась с перевозкой все возраставшего
потока грузов.
– Строительство дороги с нормальной или
широкой колеей обсуждалось уже при Завенягине, но, как ни странно, в его окружении находились люди, доказывавшие ее ненужность. По
воспоминаниям одного из лауреатов Ленинской
премии инженера Николая Лазарева, на одном из
совещаний, созванных Авраамием Павловичем
по этому вопросу, экономисты всерьез пытались
доказать, что по окончании строительства возить
будет нечего. Завенягин тогда просто высмеял
специалистов, и перешивка полотна на широкую
колею началась еще в 1940 году, 10 июня. Уже в
августе был готов первый пятикилометровый
участок с шириной колеи 1524 мм. Но с началом
войны работы по отсыпке дороги приостановили.
Строительство возобновилось только в 1947-м.
Читал, что 22 ноября 1952 года в Норильске и
Дудинке было под минус 35. Отправление поезда
из Дудинки наметили на раннее утро. Перед отправкой провели небольшой митинг. Дело в том,
что открыть движение планировали 7 ноября,
в день Октябрьской революции, но не успели.
Строительство последнего моста, через Ямную,
завершили только 20 ноября. А окончательно до
ума дорогу довели вообще только к 1960 году. Путейцы сами строили балки вдоль дороги, так как
к 1952 году была только ветка…
Широкая колея прямее узкоколейки и метров
на 20 короче, и по ней можно было ездить и как

❚ ДАТА

Первые рельсы широкой колеи хранятся
в музее истории НЖД

по узкой. Из Дудинки первый поезд отправился с
десятью вагонами леса. Этим поездом ехало большое количество людей, в том числе и путейцев.
Ехали строители со своим начальником Владимиром Всесвятским. На Каларгоне у поезда отказали
тормоза, но он продолжил путь… С Каларгона до
Далдыкана – самый большой спуск. Тормозили
вручную и очень боялись, что состав занесет, но
благополучно доехали до вокзала часам к шестисеми вечера. В Норильске был настоящий митинг.
Когда начальник комбината Владимир Зверев дал
слово промерзшему Всесвятскому, тот только и
смог сказать: “Ездить будем!”
По словам Николая Якушина, за шесть десятилетий на дороге поменяли, и не по одному разу,
не только все рельсы, но и мосты, а некоторые вообще засыпали. Хранитель музея НЖД считает,
что из того времени на сегодняшней магистрали
сохранились только баня и путейский домик на
Вологочане, но и они были построены уже после
1952 года.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Юлии КОСТИКОВОЙ

Валентина ВАЧАЕВА

десяти номеров журнала можно прочитать на сайте вуза. Особенно
гордятся редколлегия и редакционно-издательский отдел журналом,
посвященным золотому юбилею института. Более пятидесяти авторов и двухсот страниц текста – это почти в два раза больше обычного выпуска. Контент этого номера составили труды ученых разных
поколений, в том числе и молодых. Сами составители без ложной
скромности считают этот номер уникальным.

Сам себе издатель

“Не хватает только времени”
◀ Начало на 1-й странице

Заполярный “Научный вестник”
– За пять лет издания “Научного вестника” вышло десять номеров
и готовится к печати очередной, одиннадцатый, – рассказывает заместитель главного редактора журнала Олег Демченко. – Публикуем
труды по техническим и социокультурным наукам преподавателей
НИИ, вузов других городов и даже стран ближнего и дальнего зарубежья. Часто появляются статьи специалистов Заполярного филиала, городской администрации, так как журнал научно-практический.
Приветствуются материалы аспирантов, как своих, так и со стороны.
Главное требование к статье – это ее качество, поэтому требуем от авторов рецензии. Есть у нас и свои эксперты. Если говорить о проблемах, то они обусловлены нашей удаленностью и тем, что журнал не
входит в перечень научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для публикации диссертаций. Получается
замкнутый круг. Чтобы добиться права быть в этом перечне, нужно
иметь высокий научный статус, то есть публиковать ученых с именем, а доктора и кандидаты наук, чтобы заработать имя, отдают свои
статьи в ВАКовские журналы. Слава богу, что столичные ученые заинтересованы в географии своих статей. Изредка удается заполучить
иностранцев. Мы публиковали статьи шведского, немецкого ученых,
о ближнем зарубежье я не говорю.
Трудности вознаграждаются осознанием того, что при институте
есть солидное и востребованное издание.
Востребованность журнала подтверждают и в научно-технической библиотеке. Библиограф НТБ Галина Фаткулбаянова часто вы-

полняет заявки металлургов и горняков на публикации их коллег и
ученых в “Научном вестнике”.
– Работаем с журналом все пять лет, что он издается. С первых номеров мы стали видеть в нем продолжение знаменитого Бюллетеня
технической информации, выходившего на Норильском комбинате в
годы войны. БТИ прекратил свое существование в конце 50-х, а издание НИИ через десятилетия подхватило от него эстафету.
“Научный вестник” поступает не только в НТБ и библиотеку
НИИ, где хранятся все институтские издания. При желании любой из

Если для доцента кафедры философско-исторических и социально-экономических наук Олега Демченко общение с редакционно-издательским отделом НИИ в основном связано с выпуском научного
журнала, то самим вузовским издателям близко знакомы все институтские авторы. Каждый год выходят в свет учебные пособия, курсы
лекций, разнообразные методические указания, сборники научных
трудов и монографии преподавателей НИИ. Все это поступает в вузовскую библиотеку, и к концу очередного учебного года витрины с
собственными изданиями, как правило, заполнены до отказа. По словам заведующей библиотекой Галины Волеговой, студенты предпочитают методички своих преподавателей толстым учебникам. Особенно в период сессий.
Любовь Котенко стала вузовским издателем почти 15 лет назад.
После отъезда на материк редактора Валентины Грицук она возглавила
отдел из пяти женщин. Все редакторы взаимозаменяемы и делят нагрузку между собой. Сегодня, считает руководитель отдела, у них для
работы есть все условия. Единственное, чего не хватает, – это время.
– Активно работают наши преподаватели и студенты. Я заканчиваю редактуру очередной монографии. Сдали в печать 11-й номер
“Научного вестника”. Завершаем работу над второй частью сборника
работ ежегодных “Таймырских чтений”.
До конца календарного года в планах издателей подготовка к печати нескольких методических пособий. Кстати, студенческая газета
“иНдИвИд” также выпускается с участием сотрудников редакционно-издательского отдела. Не оставляют редакторы без внимания и
институтский сайт, так что ошибок вы в его материалах не найдете.
Валентина ВАЧАЕВА

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Спасти Гошу
В этот раз юными гостями университета стали 30 учеников 8–9-х классов школ №9 и №14.
Началась экскурсия по учебному заведению с

главного в любой профессии – техники безопасности и охраны труда. Первым, куда пригласили детей, стал кабинет 102. Здесь изучают охрану
труда и учат оказывать первую доврачебную помощь. Для этого как наглядное пособие компания приобрела два манекена – Максима и Гошу,
так их называют преподаватели и слушатели.
Школьникам на наглядном примере объяснили,
как нужно спасать жизнь рабочего, до того как
за его здоровье возьмутся врачи. Эксперимент
проводили на Гоше. Спасать “горняка” решилась
восьмиклассница Дарья Белокозова, у нее мама
работает в медицинской сфере. Программу на
Гоше выбрали одну из несложных – извлечение
инородного тела из дыхательных путей. Преподаватель университета показала Даше, куда и
как нужно давить, чтобы понять причину ухудшающегося состояния человека, в данном случае
манекена. Она проделала все манипуляции, пострадавший ответил: “Больно!” Потом она начала давить на грудную клетку, движения были
четкими. Инородное тело удалено, и Гоша спасен.
Преподаватель спросила школьников, какое время человек может прожить без дыхания. Но не
многие ответили правильно. На самом деле от
четырех до шести минут. В жизни при отсутствии дыхания и должной помощи в эти минуты
сначала наступает клиническая, потом биологическая смерть. После такого примера с Гошей
школьники запомнят информацию надолго.

Остановить ПДМ
Восьмиклассница на Гоше учится оказывать
первую помощь

Интерес у мальчиков проснулся в кабинете гидравлики. В нем представлены опытные
макеты подземной техники. Все машины работают на гидравлике. Школьникам на примере

Денис КОЖЕВНИКОВ

Первый шаг
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Ребята знакомятся с основами гидравлики

макета погрузочно-доставочной машины показали, как функционирует гидравлическая
система. Один из мальчишек нажал кнопку
“Старт”. Механизм пришел в действие. Школьники замерли и внимательно наблюдали за тем,
как двигается механизм при повороте руля,
как управлять ковшом, чтобы он поднимался и
опускался. После демонстрации работы макета
ПДМ один из школьников не сразу сообразил,
как отключить агрегат. Преподаватель объяснил, что все и всегда выключается красной
кнопкой “Стоп”.
– Для нас очень познавательной оказалась
эта экскурсия, – говорят в один голос ребята.
– Узнали и запомнили, как оказывать помощь,
хотя бы Гоше. Здесь очень интересно. Мы бы
здесь хотели учиться.
Впереди у ребят экскурсии на производство.

Пример родителей
Классные руководители, которые сопровождали школьников, положительно отозва-

лись о практике экскурсий. Они говорят, что
у детей просыпается интерес к профессиям,
которые востребованы в “Норильском никеле”. К тому же дети узнают историю родного
города и компании, что неразрывно связано.
Им это необходимо знать, уверены педагоги. У многих школьников родители работают в “Норильском никеле”. Дети смотрят на
них, берут пример и уже “прицеливаются” на
будущую профессию, связанную с горным
делом и с перспективой остаться в Норильске. В школе №9 работает норникелькласс.
Сегодняшние восьми- и девятиклассники
смотрят на своих старших коллег по школе
не без зависти. У них уже есть стимул попасть в норникелькласс. Почти все выпускники норникельклассов поступают в Норильский индустриальный институт. И для
студентов карьерный путь в “Норильском
никеле” начинался так же, как у героев этой
публикации.
Екатерина БАРКОВА

или Как я стала
мамой

Как-то в одном из интервью, рассказывая о своем темнокожем бывшем супруге Генри Пикоке, певица Алена Свиридова призналась, что абсолютно не замечает отличий между
его и своим цветом кожи. В том, что артистка не лукавила, я
убедилась летом, когда познакомилась со студентом вертолетного колледжа из Конго. Мы договорились, что в свободное время будем обучать друг друга иностранному языку. Я
его – русскому, а он меня – английскому.
Анри оказался моим ровесником. Первое, о чем он спросил при знакомстве: “Что ты больше всего ценишь в жизни?”
Я стала перечислять. Получилось довольно длинно. Он же
ответил, что в первую очередь ценит саму жизнь. И этот интерес Анри к жизни проявлялся буквально во всем.
Между делом я узнала, что мой новый знакомый владеет
десятью языками, после школы получил образование архитектора, отслужил в армии и знает несколько видов борьбы.
В этом году он решил исполнить давнюю мечту и поступил
в Кременчугский летный колледж, чтобы потом вернуться на
родину и зарабатывать деньги. В Конго у Анри есть дом, который он сам спроектировал. Есть сестра Моника (как две капли
воды похожая на его любимую певицу Бейонсе) и родители.
Их фотографии парень развесил на стене своей комнаты.
Гуляя в парке, мне иногда приходилось краснеть за соотечественников, которые, увидев Анри, принимались удивленно оборачиваться или смеяться. Сам же он спокойно заявлял, что не обижается на таких людей, а в случае конфликта
сможет постоять и за себя, и за своих друзей. Но чаще всего,
конечно, на улице я выполняла функции переводчика и фотографа. Редкая компания проходила мимо Анри без желания сфотографироваться.
Мы всегда носили с собой блокнот, чтобы записывать
туда новые слова и даже придумали для меня домашние задания. За неделю нужно было выучить одну из песен все той же
Бейонсе. Если сначала общаться с Анри было трудно, то со
временем барьер исчез. Я стала замечать, что одну половину
фразы говорю на русском языке, другую – на английском, и
Анри прекрасно все понимает. У нас даже появились собственные выражения.
В то время как я рассказывала об интересных русских
традициях, привычках, Анри делился со мной уверенностью в себе, заряжал оптимизмом. “Очень скоро у тебя будет столько денег, что сможешь купить все квартиры в этом
доме”, – сделал он прогноз, когда я показала, в каком доме с
видом на Днепр хотела бы жить. Или: “Ты – отличный специалист и обязательно найдешь интересную и высокооплачиваемую работу”. Это говорил человек, совершенно не знакомый
с моей профессией, не знающий цен на квартиры и прочих
подробностей.
Его спокойствие и достоинство не нарушили и бескультурные выходки подвыпивших ребят на городском празднике.
Зная, что на самом деле представляет собой Анри, я могла бы
рассказать им об этом, взяв для сравнения собственные планы
на жизнь этих ребят. Но объяснять почему-то не хотелось.
Благодаря Анри я, казалось бы, и без того уверенная в своих силах, стала понимать, что при желании можно добиться
всего, что захочешь. И не стоит себя ограничивать. Единственное условие – постоянно работать над собой. Для студента
из Конго не составило труда на три года улететь в чужую страну. И я не сомневаюсь, что Анри станет хорошим пилотом. Он
просыпается в пять часов утра, чтобы выполнить обязательную программу по физкультуре, которую сам себе составил,
а потом отправляется в колледж. По вечерам читает книги и
журналы на русском языке, чтобы быстрее научиться понимать окружающих. Так же скучает по дому, как скучал бы любой человек, сталкивается с трудностями и испытывает одиночество. Но при этом я ни разу не услышала от Анри жалоб.
У него всегда все хорошо. Менталитет или характер?
Образование в Украине Анри получает вместе со своими
сослуживцами из армии. Несколько раз мне доводилось общаться и с ними. Кто-то из этих ребят однажды назвал меня
мамой. Учитывая, что парень был старше меня, это показалось смешным. Анри пояснил: в их стране мужчины так
называют женщин и девочек любого возраста. Только тех,
кого уважают. Прозвище Мама я гордо носила все лето. И,
кстати, до сих пор удивляюсь тому, насколько просто учить
иностранный язык, имея перед собой прекрасный пример
трудолюбия и желания развиваться.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Лучшая партия
Завершились соревнования по шахматам в рамках
51-й спартакиады Заполярного филиала.
Екатерина БАРКОВА
Соревнования среди мужчин и женщин проходили полтора месяца по круговой системе. В командах было по шесть
человек. В первой группе состязались десять команд, во второй – восемь.
По итогам игр в первой группе (предприятия с численностью более 1800 человек) лидером стала команда “Ремонтник” (ООО “Норильскникельремонт”). Второе и третье места у сборных никелевого завода и рудника “Октябрьский”
соответственно.
Во второй группе победителем стал “Металлист” (Норильский обеспечивающий комплекс). Серебро у команды
“Обогатитель” (производственное объединение обогатительных фабрик), бронза досталась сборной “Спектр-пламя”
(контрольно-аналитическое управление и управление пожарной безопасности).
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“РОДИНА”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

бронирование билетов

46-23-50

24–25 ноября

Весенний зал

“Хранители снов”
Режиссер: Питер Рэмси.
Роли дублировали: Тимур Родригез, Кристина Асмус.
Про что: Однажды шестилетняя дочь Уильяма Джойса спросила
папу, знакомы ли Санта-Клаус и Пасхальный Кролик? Это натолкнуло Джойса на создание целой серии книг, одна из которых послужила основой сюжета новой мультипликационной ленты о приключениях детских супергероев.
Тайное общество сверхъестественных хранителей, чья миссия – дарить подарки, становится на защиту детей от темных сил. Краснощекий
Санта-Клаус, Пасхальный Кролик, не скупящийся на разноцветные
яйца, приносящий детям самые сладкие сны Песочный человек, Зубная
фея и ее миниатюрные помощницы, меняющие выпавшие молочные
зубы на монетки, а также невидимый дух зимы Джек Фрост объединяют свои усилия ради спасения детских грез от Кромешника-Бугимена,
жаждущего заставить детей погрузиться в ужасное существование без
веры в добрые силы. Разумеется, подобное никак нельзя допустить, а
значит, близится война сверхъестественных персонажей.

“Хранители снов” (0+)
10.00
“Хранители снов” (0+)
11.55
“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2” (16+)
13.50
“Хранители снов” (0+)
15.55
“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2” (16+)
17.50
“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2” (16+)
19.55
“Соловей-разбойник”
+ “Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2” (18+)
22.00
Внимание!
С 25 октября Осенний зал
закрыт на ремонт
Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

“Соловей-разбойник”
Режиссер: Егор Баранов.
В ролях: Иван Охлобыстин, Евгений Стычкин, Оксана Фандера, Игорь
Жижикин, Сергей Бадюк, Александр Стриженов, Павел Прилучный, Мария Голубкина, Александр Сухинин, Михаил Горевой.
Про что: Альянс творческого союза продюсера Любови Калинской и
режиссера Егора Баранова, первой совместной работой которых стала комедия “Самоубийцы”, и сценариста и исполнителя главной роли Ивана Охлобыстина выдал на большие экраны страны ядерный комедийный экшен
о дерзком романтике Севастьяне Григорьевиче Соловьеве, ступившем по
зову крови на лихую стезю русского разбоя.
Однажды бывший клерк Сева Соловьев, романтик в душе, решает круто изменить свою жизнь и становится криминальным авторитетом. Банда
под предводительством Соловья терроризирует богатых жителей Подмосковья, простые же граждане быстро возводят шайку в ранг героев. Преступники действуют согласно своей собственной стратегии – во всем положиться на волю случая и как можно больше импровизировать.
Полиция сбилась с ног, безуспешно пытаясь арестовать банду Соловья.
Когда никакие методы уже не помогают, госорганы решают привлечь “тяжелую артиллерию” – суперагент Н7 получает задание о поимке злодеев.

КДЦ
им. В.Высоцкого

кассы

37-28-05

24 ноября
“Болт и Блип спешат на помощь” 3D (6+) 12.30
“Хранители снов” 3D (0+)
14.40
“Хранители снов” 3D (0+)
16.50
“Хранители снов” 3D (0+)
19.00
“1812: Уланская баллада” (12+)
21.10
“Хранители снов” 3D” +
“1812: Уланская баллада” (16+)
23.40

25 ноября
“Болт и Блип спешат на помощь” 3D (6+)
12.00
“Хранители снов” 3D (0+)
14.10
“Хранители снов” 3D (0+)
16.20
“Хранители снов” 3D (0+)
18.30
“Хранители снов” 3D (0+)
20.40
“1812: Уланская баллада” (12+)
23.50

В репертуаре возможны изменения по независящим от редакции причинам

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

“СерьГа” споет
для норильчан
23 ноября Сергей Галанин и группа “СерьГа” выступят в Норильске,
и это поистине долгожданное событие для поклонников творчества легендарного рокера.

Лиза КОТИК
В последнее время Галанин не был особо активен в своих выступлениях, но его возвращение на
рок-Олимп стало настоящей сенсацией. Слухи о
его творческом кризисе развеялись в пух и прах.
– В Норильске Сергей Галанин и группа
“СерьГа” представят свою самую свежую программу из последнего альбома, который побил рекорды продаж. Интерес к его творчеству отнюдь не
спадает, а наоборот, с каждым годом все больше
людей становятся поклонниками легендарного
рокера, – отметил Евгений Ковальчук, гендиректор агентства “МИКА”, благодаря которому
у норильчан появилась возможность услышать
Галанина вживую.
Единственный концерт Сергея Галанина и
группы “СерьГа” пройдет 23 ноября в “АРТ-холле”.
Начало в 19.00. Билеты можно приобрести в холле
ГЦК и кассах “АРТ-холла”.

Объявляется конкурс на должности:
✓ Ведущий специалист группы теоретического обучения отдела учебно-методического обеспечения
Основные требования к кандидатам:
▶ высшее или среднее специальное образование по специальности “горный электромеханик”;
▶ стаж работы по профессии не менее пяти лет;
▶ знание устройства и принципа работы электромеханического горного оборудования;
▶ умение работать с аудиторией;
▶ отсутствие увольнений за виновные действия.

Между Хаусом
и Бондом
Некоторое время назад закончился популярнейший
медицинский сериал с выдающимся британским комиком
Хью Лори в главной роли. Осиротевшие поклонники шоу пребывают в тоске и печали,
а специалисты по продажам с присущей им изобретательностью делают деньги на этих
тягостных эмоциях.

Юлия КОХ
На волне всеобщего маркетингового энтузиазма даже была переиздана книга “Торговец
пушками”, написанная Хью Лори задолго до наступления в его жизни “эпохи доктора Хауса”.
Таким образом, пародийный детектив о борце
с терроризмом Томасе Лэнге и беспринципных
торговцах оружием вновь попал на книжные
полки российских читателей.

Не универсальный
солдат
Задержимся ненадолго, чтобы отряхнуть со
своих ног пепел ложных надежд. Несмотря на то
что оформление книги вызывает настойчивые
ассоциации с полюбившимся миллионам телезрителей врачом-мизантропом, ни сюжет, ни
главный герой “Торговца пушками” не имеют к
Хаусу никакого отношения. Роднит героев книги и сериала разве что их общая любовь к мотоциклам (Хью Лори, как известно, страстный
мотоциклист), а также склонность к месту и не
к месту отпускать издевательские замечания.
Впрочем, в искусстве доводить собеседника до
белого каления грубоватый солдат Лэнг заметно
уступает саркастичному доктору Хаусу. В конце концов, роман был написан в далеком 1996
году, когда Лори играл в несерьезных комедийных телешоу и, должно быть, еще не познал всех
тонкостей черного юмора. Вместо чудес словесной эквилибристики автор предлагает нам лихо
закрученный детективный сюжет, сдобренный
изрядным количеством драк, погонь и перестрелок. Найдется здесь и юмор, превращающий
“Торговца пушками” из брутального боевика в
довольно забавную пародию, напоминающую
“Бондиану” Яна Флеминга.
Мне, как большой поклоннице комического
таланта Хью Лори, очень хочется назвать все
шутки в этой книге искрометными, а словесные
конструкции – изящными. Однако такое заявление было бы откровенным преувеличением.
Правильнее будет выразиться так: остроты
представлены здесь в большом количестве и
обширном ассортименте. Среди них найдутся

и наивные, рассчитанные на невзыскательного
читателя шутки, и безжалостно уничтоженные
переводчиком каламбуры, и действительно
удачные пассажи, затерявшиеся во всем этом
разнообразии. Повествование ведется от лица
главного героя. Этот прием позволяет автору
внести элемент самоиронии, сбалансировав
таким образом поднадоевший читателю образ
неуязвимого универсального солдата. Разумеется, Томас Лэнг укладывает на лопатки силачей вдвое крупнее себя, раскрывает заговоры
и соблазняет красавиц по всем канонам жанра.
Однако про себя он в эти моменты думает чтото вроде “Ой, как же болит моя простреленная
подмышка…”.
Неровный, какой-то ухабистый слог Хью
Лори вначале немного раздражает. Текст изобилует лишними, сбивающими ритм повествования ремарками и затянутыми диалогами. Привычку жертвовать связностью текста
ради парочки лишних шуток автор, вероятно,
приобрел, когда писал сценарии для комического “Шоу Фрая и Лори”. Впрочем, к его стилю быстро привыкаешь, а динамичное развитие сюжета и вовсе отбивает охоту обращать
внимание на мелочи. Гораздо увлекательнее
следить за тем, как постепенно развивается
детективная интрига, преподносящая герою
все больше опасных для жизни сюрпризов.
Начинается все с того, что честный отставной солдат Томас Лэнг получает предложение
за кругленькую сумму убить видного бизнесмена. Возмущенный таким предложением,
герой решает предупредить несостоявшуюся
жертву об опасности. К сожалению, в мире
криминала и больших денег такие гуманные
поступки зачастую оборачиваются большими
неприятностями. Каждый поворот сюжета дарит пораженному читателю неожиданность:
друзья становятся врагами, заказчик убийства – жертвой, дело о торговле наркотиками
– заговором торговцев оружием. Как водится
в книгах подобного жанра, вполне достоверные факты перемешаны здесь со смелыми выдумками и параноидальными теориями. Все
вместе выглядит достаточно логично и увлекательно, чтобы потратить на чтение “Торговца
пушками” парочку свободных вечеров.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

✓ Инструктор производственного обучения учебного
подземного полигона

имени Владимира Маяковского

Основные требования к кандидатам:
▶ наличие удостоверений на право управления ПДМ или СБУ;
▶ опыт работы машинистом погрузочно-доставочной машины, или бурильщиком шпуров, или машинистом на самоходных буровых установках;
▶ отсутствие медицинских противопоказаний к работе
под землей;
▶ отсутствие увольнений за виновные действия.

представляет спектакль по пьесе Славомира Мрожека

“В открытом море”

Необходимые документы: копии паспорта, военного
билета, документов об образовании и повышении квалификации, трудовой книжки; резюме, другие документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы, рекомендации).

Желающим принять участие в конкурсе обращаться по
адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 31, приемная.
Телефон 31-39-30.

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Смешарики
едут в гости
В воскресенье, 25 ноября, в киноконцертном зале “АРТ” пройдут детские музыкальные
спектакли “Смешарики. Новые истории”.
Артисты из Санкт-Петербурга уже приезжали
в Норильск в прошлом году. Яркие спектакли о
приключениях Нюши, Копатыча, Кроша, Бараша,
Ежика и других героев популярного мультфильма
настолько впечатлили ребят, что “Смешарики”
везут для них новое представление.
– Программа спектакля лицензирована, –
рассказал “ЗВ” организатор концерта, директор
агентства “Мика” Евгений Ковальчук. – Это

www.norilsk-zv.ru

значит, что все герои на сцене будут говорить
голосами персонажей, которые мы слышим в
мультфильме.
Новые приключения смешариков украсят
музыкальные композиции, а сюжет спектакля
обещает стать еще более занимательным.
Спектакли пройдут в кинозале “АРТа” в 11.00
и 13.00. Приобрести билеты можно в кассе или
заказать по телефону 400-888.

Дворец культуры ТПО УК проводит набор
в театральную студию под руководством заслуженного
артиста России Сергея Игольникова
Приглашаем всех желающих от 16 лет приобщиться к искусству театра.
Дни занятий: понедельник – с 19.00 до 22.00, суббота –
с 15.00 до 18.00.
Дворец культуры, пр. Ленинский, 9 (вход со стороны
ул. Комсомольской), кабинет 25.
Телефоны 46-01-75, 46-08-90.

Управление потребительского рынка и услуг приглашает
жителей города на традиционную ярмарку местных товаропроизводителей “Норильская марка – 2012”
Ярмарка пройдет на территории Норильского городского
рынка по адресу: ул. Нансена, 67.
Приглашаем за покупками
➤ 23 ноября – с 15.00 до 19.00;
➤ 24 ноября – с 11.00 до 19.00;
➤ 25 ноября – с 11.00 до 18.00.
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Про что: Абсурдистская пьеса на все
времена. В “открытом море”, которое вполне
может называться житейским, живут и акулы, и рыбы-прилипалы. Виртуозно используя демагогические приемы и беззастенчивую ложь, акулы так умело манипулируют
сознанием прочих морских обитателей, что
любая мелкая рыбешка считает за счастье
быть съеденной.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
с 22 по 28 ноября
24, суббота

18.00

“В открытом море”
25, воскресенье

18.00

“Оркестр “Титаник”
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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