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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Алексей ТЕКСЛЕР:

Газета плюс приз.
Приятно

“Сидеть сложа руки
непозволительно!”

В редакции “Заполярного вестника”
состоялся традиционный розыгрыш
призов среди подписчиков.
Стали известны имена трех читателей, вытянувших счастливые билеты.
Комбайн Binatone достался Сергею
Федотову. Пылесос LG сможет забрать в редакции Татьяна Серебрякова, а в доме Рамзы Хайдаровой появится термопот Binatone. Редакция
поздравляет победителей и приглашает за призами.

Отработав три месяца в должности главы администрации
Норильска, Алексей Текслер, по его признанию, изменил
свой взгляд на многие аспекты городской жизни.
“Профессия, место работы, должность – все влияет
на характер человека, на образ его мыслей, на спектр
задач, которые он ставит перед собой. Когда ты руководишь
коммерческим предприятием, у тебя одни заботы, когда
администрацией города – другие”. Наш разговор
с Алексеем Текслером как раз касался “других забот”.

Грамота патриарха

18 тысяч рублей –
не предел
Благотворительный аукцион, организованный к Дню защиты детей
фондом “Территория добра”, будет
продолжаться еще неделю. Купить
рисунки, поделки и другие творческие работы можно по адресу: ул. Завенягина, 13, 6-й подъезд.
Оказывать помощь нуждающимся
детям, организовывая благотворительные акции, по словам председателя фонда Нины Карасевой, планируют регулярно. Сумма, вырученная
на аукционе за 32 работы, небольшая
– 18 200 рублей, но окончательные
итоги подведут через неделю – многие предприниматели, услышав об
акции, изъявили желание принять в
ней участие. В списке благополучателей значатся дети, работы которых
были проданы на аукционе, а также
детская городская больница.

Летний отдых
для детей
3 июня в Норильске стартовала летняя
оздоровительная кампания для детей.
Более 2300 детей отдохнут на Черном море, в Красноярском крае,
Московской области и пришкольных лагерях. Детский отдых частично финансируется из средств городского бюджета.
А в самом Норильске вчера открылись
пришкольные лагеря. В Норильске и
Талнахе работают по три лагеря, в
Кайеркане – два, в Оганере – один.

Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

В конце мая педагог воскресной
школы при норильском соборе Всех
Скорбящих Радость Татьяна Пучканева получила высокую награду
патриарха Московского и всея Руси
Алексия II – Патриаршую грамоту.
Уже десять лет Татьяна Пучканева успешно совмещает воспитание шестерых детей с педагогической деятельностью в церковно-приходской школе, где
преподает Закон Божий. В воскресной
школе при соборе обучаются не только
дети прихожан, но и воспитанники норильской школы-интерната.
Высокую церковную награду многодетная мать, помимо преподавательской
работы выполняющая еще и обязанности экскурсовода собора, получила
из рук его настоятеля, благочинного
Таймырского округа церквей протоиерея Михаила Гренадерова.

Влюбленным холод не помеха

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Россия и ледоход
Некалендарная весна в Норильске началась
как раз тогда, когда началось календарное лето.
Ледоход будто подгадал. И подошел
к Дудинке сразу после полуночи, 1 июня.
Чтобы успеть сфотографировать это чудо,
журналисты “Заполярного вестника” “сорвались”
на Енисей в три утра.

Сборная команда Таймыра по
мини-футболу примет участие в
ХХII международном турнире “Белая акация-2008”, который пройдет
в Одессе с 5 по 8 июня.
Двенадцать игроков сборной муниципального района, возглавляемой тренером Сергеем Дергелевым, будут бороться за кубок турнира уже в пятый
раз. Ранее таймырская команда дважды становилась победителем “Белой
акации”. В прошлом году спортсмены
привезли “бронзу”.
Участниками турнира, учредителем
которой является Ассоциация минифутбола Одесской области, станут
команды из Молдовы, Украины, Белоруссии, Литвы и других стран.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6982,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1654,5 рубля.

Продолжение
на 2-й странице ▶

На победителе
будут чаще
летать

Ледоход ждали. Норильчане, потому что именно с этого момента начинает заметно теплеть, остается подождать
еще немного – ледохода на Норилке – и можно говорить:
зиму пережили. Журналисты тоже ждали этого события,
чтобы поместить репортаж на страницах газеты.
Две недели “Заполярный вестник” держал руку на пульсе, постоянно теребя диспетчеров Заполярного транспортного филиала “Норникеля” (Дудинский морской порт) и
МЧС Дудинки вопросом: “Когда же?” Последний звонок
сделали днем в субботу, 31 мая. Ледоход был в 40 километрах от Дудинки, в районе поселка Потапово.

Администрация города объявила конкурс на звание
“Лучшая авиакомпания”. Оцениваться будут перевозчики,
выполняющие рейсы в Норильск.
Инна ШИМОЛИНА

Продолжение на 3-й странице ▶

Опасность никого не останавливала

❚ ПРОЕКТ “ЗВ” И ФОНДА ПРОХОРОВА

“Машина времени” приедет на юбилей
Фонд Михаила Прохорова совместно с газетой “Заполярный
вестник” провел акцию “Пригласи звезду на праздник”.
В течение десяти дней принимались пожелания норильчан,
каких исполнителей они хотели бы видеть на Дне города.
Выбор пал на Андрея Макаревича и его “Машину времени”.
Сергей МОГЛОВЕЦ
В этом году в организации городских торжеств, посвященных 55-летию Норильска, будет участвовать и Фонд Михаила Прохорова. В 2007
году, кстати, фонд уже приглашал на День города певицу Земфиру и рокгруппу “Звери”, их совместный концерт состоялся тогда на стадионе “Заполярник”.
В юбилейном году, прежде чем приглашать на праздник известных
исполнителей, фонд решил узнать мнение жителей города.
– Нам очень важно знать, каким сами норильчане представляют свой
городской праздник, – сказала на одном из мероприятий “Таймырского
кактуса” соучредитель фонда Ирина Прохорова, – каких исполнителей
хотели бы видеть в Норильске.
“Машинисты” тряхнут в Норильске стариной

– В одном из первых публичных выступлений в новом
качестве вы сказали, что постараетесь сделать Норильск
городом, комфортным для
проживания. Речь шла о необходимости разработки стратегии развития города, о том,
что все жители Норильска,
и особенно молодежь, смогут учитывать этот документ,
планируя свою жизнь. Всем
нужна работа, высокий доход,
комфортабельное жилье, возможность развиваться.
– В этом и есть суть стратегии развития Норильска. Из
этого я исхожу. Специалисты
предложили некий прогноз поступательного движения вперед,
и каждый норильчанин сможет
сопоставить свои личные планы с уже определенными планами развития города. Человек

должен иметь четкое представление о своих перспективах.
Второе – это наработка
предложений и мероприятий,
связанных с необходимостью
усовершенствования некоторых направлений городского
хозяйства.
На переднем плане сегодня
решение проблем жилищнокоммунальной сферы и дорожной сети.
Это важнейшие области
городской жизни, по этой причине именно здесь состоялись
первые кадровые назначения.
Остальные направления функционируют достаточно устойчиво. Но и здесь тоже есть предмет
для разговора... Главная задача
– чтобы в ближайшие три года
население почувствовало улучшение жизни в городе.

❚ КОНКУРСЫ

Анна АХМАДИЕВА

Акация
для мини-футболистов

Курс
акций

‘

Фасады рушатся
на глазах горожан

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Сейчас в Норильск летает
одиннадцать
авиакомпаний.
“Появятся новые – будем только рады и тоже пригласим их
участвовать в нашем конкурсе”, – сказал глава города Сергей Шмаков. Акция стартует
6 июня, а закончится 6 декабря
2008 года.
Авиакомпаниям
всего-то
требуется подать заявку и предоставить подробные сведения
о своей работе. А именно: сообщить средний возраст парка
воздушных судов, дополнительные услуги, число задержек рейсов по техническим причинам,
наличие договоров с гостиницами, частоту и регулярность
полетов, указать среднюю стоимость билета и количество поступивших от пассажиров жалоб.
Все эти критерии будут учитываться конкурсной комиссией
(эту работу возглавит Управление городского и жилищнокоммунального хозяйства) при
выборе лучшей авиакомпании.
Собрать информацию помогут
и пассажиры – среди них проведут анкетирование.
Победитель станет героем
– он получит диплом главы города и наградной знак, утвержденный городским советом. С

Звоните!
Пишите!

худшей авиакомпанией поступят по-иному: ее имя попадет
в средства массовой информации, чтобы люди знали, чьими
услугами не стоит пользоваться, и могли делать “правильный
выбор”. “Конкурс все расставит
на свои места, – отметил Сергей
Шмаков. – А если авиакомпании не будут участвовать, значит, они чего-то испугались”.
– За авиакомпанию прежде
всего голосует пассажир. Чьими услугами пользуется больше всех людей, та и молодец!
Мы летаем в Норильск больше
всех. Зимой на направлении
Норильск – Москва перевозим до 60% пассажиров. В этом
году наши специалисты постарались: выпустили на норильский маршрут большеместный
ИЛ-86, удовлетворив потребности норильчан, – сообщил
нам пресс-секретарь авиакомпании S7 Евгений Филянин.
Положение о конкурсе авиаперевозчики получат в ближайшие дни. Глава города пообещал
устраивать подобные конкурсы
и для других предприятий, оказывающих норильчанам услуги
(продуктовые магазины, парикмахерские, фирмы такси и прочие). Это, по его словам, позволит улучшить качество жизни
на территории.

46-59-00
zv@nrd.ru
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События
❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей ТЕКСЛЕР:

Мнения

– После назначения Ирины Перетятко за- бюджетникам и перечислении на каждый счет
местителем главы Норильска по экономике суммы в пять тысяч рублей. Определен ли уже
было объявлено, что Ирина Васильевна кури- пенсионный фонд, в который поступят эти
рует разработку программы социально-эконо- средства?
мического развития Норильска до 2017 года.
– Пенсионный фонд будет выбираться на
Но ведь ровно тем же занимались службы ад- конкурсной основе. Разумеется, обязательства
министрации весь прошлый год. По нашей ин- перед людьми администрация выполнит. Но…
формации, выработанный
Выдать по пять тысяч всем
документ даже обсуждали в
бюджетникам – это хорошо,
Мы отдаем себе отчет, что неадминистрации края. В чем
а что дальше, какая идеоконтролируемый рост цен на
разница между той програмлогия? Новая команда над
авиабилеты превращает отпусмой и документом, над котоэтим подумала, и я уже дал
кную кампанию в серьезную
рым работают сейчас?
поручение разработать дефинансовую проблему, и ни о
– Программы социальсятилетнюю программу. Некаком отложенном спросе у нано-экономического развития
государственное пенсионное
селения речи быть не может.
территорий по инициативе
обеспечение – очень важное
краевых властей синхроннаправление: человек, имено разрабатывались во всех
ющий возможность планирегионах края. В том числе и в Норильске. Но- ровать свою жизнь на перспективу, может без
вая администрация города внимательно изучи- опасений принимать ответственные решения.
ла весь этот материал и пришла к выводу, что
Разрабатываемая программа будет распровопросы не рассматривались системно, не было страняться в том числе на молодых, работающих
попыток сбалансировать те или иные подходы. в бюджете. Для них должна существовать одна
Каждая отрасль дала свои предложения, они идеологическая схема, для людей предпенсионбыли консолидированы, но в итоге получилась ного возраста – совершенно другая. Программа
некая сборная солянка. Программа недоработа- будет представлена на рассмотрение городского
на, это очевидно. Мы предложили подключить- совета. После того как депутаты примут решеся к делу всем заинтересованным сторонам. На ние, можно будет говорить о программе более
территории есть градообразующее предпри- подробно.
ятие, есть общественность. Специально создан– Вы водите машину?
ные координационный совет и рабочие группы
– Да.
изучают имеющийся материал, обсуждают про– Какую?
блематику и готовятся вынести согласованный
– Любую.
документ на публичные слушания и сессию го– По Норильску в какой машине ездите?
родского совета.
– Понимаю, что должен ответить и на пря– Вы в сроках ограничены?
мой, и на косвенный вопрос.
– В августе представляем программу главе
По городу езжу на служебной машине. Согорода, а в сентябре пройдут публичные слуша- стояние дорог оцениваю так же, как и вы.
ния, и мы утверждаем документ на сессии гоКонечно, дорогами надо заниматься всегда.
родского совета. Почему это важно сделать в Это такая же проблема, как жилищно-коммусентябре? Потому что мы хотим программу раз- нальная сфера. Сказывается недофинансировавития Норильска положить в основу будуще- ние. Время было упущено, причем во всей страго трехлетнего бюджета города. Важно, чтобы не, не только в Норильске. За год невозможно
трехлетнее планирование строилось на четкой исправить ситуацию. Мы понимаем, что в этой
концепции, на согласованных мероприятиях, сфере есть серьезные недоработки, и обознарасставленных в приоритетчаем, в том числе на уровне
ном порядке. Я думаю, что
субъекта Федерации: внеПо городу езжу на служебной
программу мы все-таки прогородские дороги – краевая
машине. Состояние дорог оцедлим до 2020 года. На следусобственность. Теоретичесниваю так же, как и вы.
ющей сессии горсовета обсуки можно сделать в Норильдим этот вопрос.
ске автобан, но в бюджете
– Алексей Леонидович,
таких денег нет. Для понимакакая средняя заработная плата в бюджетных ния: пять километров такой полосы могут стоорганизациях?
ить до полумиллиарда рублей. Поэтому задача
– В районе 30 тысяч рублей.
состоит в том, чтобы постоянно поддерживать
– Может не хватить даже на два билета до дороги в приемлемом состоянии, проводить неМосквы, а при худшем раскладе еле на один обходимую реконструкцию. Городские дороги,
наберется…
как вы знаете, регулярно ремонтируются. Надо
– У администрации Норильска нет юриди- повышать качество этих работ, чтобы из года в
ческих оснований влиять на тарифную полити- год не заниматься одной и той же дорогой. Секу авиакомпаний. Это все должны понимать. Но годня одно из условий контракта с подрядчикасидеть сложа руки – непозволительно.
ми – гарантийные сроки обслуживания. Кстати,
Мы отдаем себе отчет, что неконтролиру- именно этот вопрос стал главной темой для обемый рост цен на авиабилеты превращает от- суждения на встрече с губернатором Красноярпускную кампанию в серьезную финансовую ского края в конце мая.
проблему, и ни о каком отложенном спросе у
– При заключении контрактов на ремонты
населения речи быть не может.
спортсооружений прописывалось такое же усВласти регулярно обращаются по этому ловие. Однако три года бюджет выделяет деГлава администрации знает, как решить проблемы города вопросу и в Федеральную антимонопольную ньги на ремонт кровли “Арктики”, потому что
службу, и к субъекту Федерации. Но вопрос не судиться с недобросовестным подрядчиком
будут вводиться новые сады во всех районах решается так, как норильчанам хотелось бы. И себе дороже. В прошлом году огромный объем
Норильска. Всего откроем четыре дошкольных мы, что называется, пошли другим путем. Ду- работ на городских объектах не выполнен изучреждения: детские сады №45, 75, 86, 95.
маю, в начале июня глава города объявит, что за халатности строительных фирм.
И все-таки больше всего
в Норильске от лица адми– Ответственность в этом вопросе должна
молодежь интересует вознистрации будет проводиться быть, безусловно. Конкурсы на право выполнеВласть думает о будущем гороможность получить хороконкурс на лучшую авиаком- ния работ за счет бюджетных денег прописаны
да, она заинтересована в том,
шую работу и достойно запанию. Если невозможно на- федеральным законом. Чаще всего выигрывают
чтобы молодые не уезжали.
рабатывать. Именно это до
прямую влиять на тарифную тендеры те фирмы, которые предложили самую
Это стратегический вопрос сусих пор привлекает людей на
политику, будем проводить низкую цену. Если подрядчик не выполняет свои
ществования города, потому
Север. Но сегодня в Норильконкурсы, мониторинг обще- обязательства, мы должны аннулировать итоги
что именно молодежь должна
ске, при том что формально
ственного мнения, говорить с конкурса и проводить новый. Так может продвигать Норильск вперед.
безработица существует, по
жителями о том, что у нас есть должаться до бесконечности. Поэтому серьезные
отдельным профессиям ощухорошие авиакомпании, есть подходы к проблемам ремонта городских объщается нехватка квалифициплохие. По условиям готовя- ек тов очень важны для Норильска. В этом году
рованного персонала. И в компании, и в горо- щегося конкурса кроме вопросов качества об- конкурсы проводились заранее. Администрация
де, и в малом бизнесе. Фактически все те люди, служивания пассажиров будет обсуждена про- пыталась решать вопросы в системном порядке,
я считаю, что это удалось. Не исключаю возможкоторые состоят на учете в Центре занятости, блема авиатарифов.
не имеют квалификации. У некоторых просто
Это одна часть темы. Другая – вы знаете, что ность неудачи на отдельных объектах. Но те оржизненная позиция вырабатывается – ничего в этом году администрация увеличила финан- ганизации, которые с нами собираются играть
для себя не менять.
сирование аванса на оплату дороги до 30 тысяч в такие игры, на территории больше работу не
Но мы готовы переобучать любых работни- рублей. Авансирование проезда производится получат. Причем я говорю не только о недобросовестных фирмах, но и о непрофессиональных
ков, которые хотят замещать как раз дефицит- теперь за два месяца, а не за один, как раньше.
ные специальности. Поэтому, как я уже сказал,
– В конце минувшего года на сессии город- руководителях. Все должны это понимать.
на территории разрабатывается единая полити- ского совета было принято решение о выделека, в том числе в вопросах занятости.
нии средств для открытия пенсионных счетов Беседовала Лариса ФЕДИШИНА

◀ Начало на 1-й странице

– То есть Норильску в скором будущем
предстоит стать городом молодых, амбициоз– Улучшение должно коснуться абсолютно ных, хорошо образованных людей. А как же
всех, независимо от возраста и профессиональ- представители старших поколений?
ной принадлежности. При этом в концепции
– Город многое делает для пенсионеров, веразвития города отдельным направлением бу- теранов, активно решаются вопросы переселедет обозначен “молодежный вопрос”.
ния. Конечно, и в этом направлении тоже есть к
Власть думает о будущем города, она заинте- чему стремиться и что исправлять. Главное – не
ресована в том, чтобы молодые не уезжали. Это получить обратный результат: всех переселили
стратегический вопрос существования города, – и некому в городе жить и работать.
потому что именно молодежь должна двигать
Я думаю, каждый житель Норильска тоже
Норильск вперед.
видит и понимает проблемы нашего города. Но
Чтобы интересы власти, градообразующего основное – это все-таки знать, как ситуацию испредприятия и потребности молодых горожан править. И у нас есть для этого ресурсы – фисовпадали, в Норильске наранансовые, человеческие, полибатываются соответствующие
тические.
На переднем плане сегодня
программы, и мы будем их раз– В этой связи возникают
решение проблем жилищвивать. На встрече с Любовью
новые вопросы. Для кого-то
но-коммунальной сферы и
Юрьевной Ельцовой, заместипроблема устроить ребенка в
дорожной сети.
телем директора Заполярного
детский сад, другие говорят о
филиала “Норильского никеля”
том, что не могут найти хоропо персоналу и социальной пошо оплачиваемую работу.
литике, обсуждали этот вопрос как ключевой.
– Конечно, это комплексный вопрос. В том
Компания тоже заинтересована в притоке моло- числе по детским садам. Этой проблемой адмидых и перспективных работников.
нистрация занимается не первый год. В 2008-м

❚ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

❚ У СОСЕДЕЙ

Порядок –
наша общая задача

С берегов Невы
на берег Енисея

22 мая в “Заполярном вестнике” было опубликовано письмо
читательницы “ЗВ” по поводу объявлений на стенах и фасадах домов.
Она сетовала на то, что их расклеивают где попало, и спрашивала,
почему в НПР так мало досок для размещения объявлений. Послание
было адресовано администрации Норильска. Оно заканчивалось
словами: “Надеюсь увидеть ответ в газете”. На письмо откликнулся
и.о. заместителя главы администрации Норильска по городскому
хозяйству и градостроительству Николай Бова:
“Уважаемая неравнодушная
норильчанка! Спасибо вам за
поддержку нашей инициативы в
борьбе со стихийной расклейкой
объявлений. Вы абсолютно правы
в том, что поддержание порядка в городе – наша общая задача.
Только бережное отношение ко
всему, что нас окружает, позволит
нам вместе сделать город уютнее
и красивее. Сейчас специалистам
Управления архитектуры и градостроительства дано поручение

разработать макет удобной и эстетичной доски для объявлений.
В этом году администрация Норильска реализует достаточно
серьезную программу по ремонту
фасадов на Ленинском проспекте
и в других районах города. Будут
окрашены фасады от Гвардейской
площади до улицы Советской.
Надеемся на поддержку жителей
города по сохранению отремонтированных фасадов в нормальном состоянии”.

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Сидеть сложа руки
непозволительно!”

❚ ФОТОФАКТ

Осторожно! Они и правда рушатся
В минувшее воскресенье, 1 июня, в 13.40
корреспондент “Заполярного вестника”
стал свидетелем того, как большой
фрагмент фасада дома №11
по Ленинскому проспекту рухнул вниз.
“Значит, теперь нам на головы
будут падать не только сосульки”, –
заметил один из прохожих.

В Дудинке питерские художники
представили на суд общественности
проект будущей экспозиции Таймырского
краеведческого музея.
В декабре 2007 года инженерно-коммерческий центр “Раритет” из Санкт-Петербурга выиграл конкурс на разработку проекта музейной экспозиции нового здания краеведческого
музея, расположенного на Набережной площади. Основанный на базе Русского музея, центр
“Раритет” уже почти 20 лет сотрудничает с ведущими музеями России. Теперь этот ряд пополнился главным музеем Таймыра.
Участники обсуждения одобрили проект
экспозиции, высказав ряд замечаний, относящихся к теме шаманизма и Дудинского морского порта. После их устранения будет объявлен
открытый конкурс на реализацию проекта.
До конца года планируется оформить входную зону и выставочный зал первого этажа
музея. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 10 млн. рублей. Завершение работ по созданию новой экспозиции намечено на 2010 год.

Татьяна РЫЧКОВА

Уже в понедельник опасное место было огорожено

Фрагмент фасада упал как раз между двумя плакатами, гласящими: “Осторожно! Идет
обрушение фасадов”, и между двумя парами
прохожих – в полуметре от каждой. Такими
же плакатами обильно украшены стены других “сталинок” по нечетной стороне Ленинского. Однако, похоже, этих мер предосторожности недостаточно. Граждане не осознают
всей серьезности положения и, вместо того
чтобы жаться ближе к дороге, выбирают зону
досягаемости “вражеских снарядов”. Возможно, пока фасады не отремонтируют, нужно
выбирать безопасный маршрут?
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Заполярный Вестник
Среда, 4 июня 2008 г.

Город

Компания

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Россия
и ледоход
Анна АХМАДИЕВА

Дороги и дураки
В начале третьего ночи пришло
sms: “Лед идет уже 2 часа. Не судьба”.
С этого началась ночная гонка за ледоходом.
Оператор фирмы такси, услышав, что нужны машины в Дудинку, спросила: “Началось?”
В Норильске никому ничего не
надо объяснять, все и так понятно.
Потому что такси в Дудинку глубокой ночью заказывают редко. Для
таксистов это удар – столько машин, да в Дудинку, наверное, за год
не вызывают. Зато навар…
Нам достался раздолбанный
“Мерседес”, который достаточно неплохо преодолевал кочки на дороге
Норильск – Дудинка. Однако несколько раз ощутимо тряхнуло, и мы

не могли не вспомнить, что в России
две беды: дороги и дураки, которые
такие дорогие делают.
Всю дорогу от Норильска до Дудинки шел проливной дождь. На
подъезде к портовому городу мы заметили в небе светлеющую полоску
– как раз над Енисеем. Ледоход явно
“тянул” за собой низкую облачность
с дождем.
На набережной Дудинки, несмотря на время (четыре утра),
начал собираться народ. Прямо у
берега громоздились друг на друга глыбы льда, настолько чистого,
что казались голубыми. Под нашими ногами – порт, который затопило почти на десять метров. А
ведь раньше здесь ездили краны и
ходили люди! А пока кругом даже
не вода, а крепкий лед, который
будет таять еще несколько недель.
Сам ледоход в паре сотен метров
впереди – массы грязной снежноледяной каши с торчащими бревнами и прочим мусором плывут в
сторону Карского моря. Туда можно пробраться по ледяным глыбам,
но это опасно. Лед в любую минуту
может оторваться и унести с собой
авантюристов. Хотя один все-таки
нашелся. Вернее, одна. Девушка
добралась до самой кромки льда и
снимала ледоход на видеокамеру.
Кстати, как рассказали местные
жители, характерного треска, которым, как правило, знаменуется начало ледохода, в этом году не было.
Толщина льда была примерно в два
раза меньше обычного – около метра. Во время ледостава “ударили”
слабые морозы, а потом начались
снегопады. Потому и лед тонкий,
и особенного шума не ледоходе не
было. А его местные жители ждали.
Ведь услышав треск, они узнают, что
пришла весна.

Водка во льду

И холодильника не надо

Тем временем народ на смотровую площадку прибывал. Было
холодно. Холод шел ото льда. Зеваки грелись как могли. За огромной глыбой льда устроилась
влюбленная парочка – они очень
долго целовались под прозрачным

“Архитектурная прогулка”
“ЗВ” №92 за 23.05.08
Валентина ВАЧАЕВА
http://norilsk-zv.ru/articles/arhitekturnaya_progulka.
html
Читатель:
– Трудно поверить, но когда-то Норильск был очень
чистым городом. Пожалуй, до приезда комсомольского
десанта, приведшего в негодность парк за первой школой, которым так гордились старые норильчане.
Чтобы город был чистым, необходимы не только
урны, но и достойная зарплата дворникам (если они есть
еще в Норильске). И, конечно, штрафы за брошенную
мимо урны бумажку. Значит, нужны постовые.

“Увидеть Норильск
и не умереть”
“ЗВ” №92 за 23.05.08
Лариса ФЕДИШИНА
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/uvidet_norilsk_i_ne_
umeret.html
Из первых норильчан:
– А зачем же вы выбираете Шмакова и Текслера, если
им нет дела до городских проблем? Кто они, не знаю, так
как давно покинула Норильск, но что-то сдвинуть способен только тот, кому дорог этот город с трагической историей. Просто так дорог, потому что вырос в этом городе,
родители, деды, может быть, создавали Норильск, превращая его из поселка в город. Выбирайте коренных норильчан, а не из тех, кому теперь важно превратить город
в поселок вахтового типа.
Скоро же юбилей – с моей точки зрения, странный,
но для нынешних норильчан очень удобный для выражения своей позиции. Хотите вы или нет, чтобы через
55 лет город снова превратился в поселок?
Сейчас же Норильск, судя по сайтам десантников
“Таймырского кактуса” (а откуда взялось такое сумасшедшее название?), такой, что у нормальных людей вызывает оторопь: как можно в нем жить?!
Неравнодушный:
– Норильск со времен Завенягина отличался тем, что у
власти стояли люди, для которых забота о городе и человеке была важнее дебета и кредита. Последние монстры тех
времен – Смолов, Петухов, в какой-то степени Бударгин
– были теми людьми, которые не преклонялись перед финансовой стороной. Теперь у власти одни финансисты, для
них важен дебет и кредит, а остальное – издержки и непрофильные активы. Что-то не видно господ Шмакова и Текслера на ремонте коллекторов, дорог... Они все по презентациям и бутикам. Пока во главе угла рубль, все так и будет.

Если не заснять эту красоту, потом долго корить себя будешь

зонтиком. Кто-то пил пиво, кто-то
– водку. Бутылки с крепким напитком ставили прямо в “природный
холодильник” – в лед, благо его
вокруг было предостаточно.
Один командировочный москвич, который 12 лет не мог застать
ледоход, влез на глыбу и вещал оттуда о великой, как Енисей, и непредсказуемой, как ледоход, России.
И тоже выпил.
Появились милиционеры, чтобы выгонять со льдин экстремалов.
Им еще долго придется зорко наблюдать за авантюристами.
Когда мы выехали из Дудинки,
было семь утра. Навстречу ехало
много машин: норильчане тоже
хотели лично убедиться в том, что
зима закончилась. В воскресенье в
Дудинке побывали многие. А Фонд
Михаила Прохорова и вовсе заказал автобус. На льдинах заметили
и главу администрации Норильска
Алексея Текслера.
Сразу за ледоходом в Дудинку пришел первый плавмагазин,
груженный свежими продуктами
и овощами. Но подойти к берегу
он не смог: ветром туда нагнало
много льдин. Сейчас портовый
ледокол “Авраамий Завенягин”
“разгоняет” преграду, чтобы жители Дудинки смогли первыми из
северян купить и сварить молодой
Народ дурачился как мог
картошечки.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

www.norilsk-zv.ru
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ
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❚ ПРОЕКТ “ЗВ” И ФОНДА ПРОХОРОВА

Наши на “Студвесне”

Сергей МОГЛОВЕЦ

“Машина времени”
приедет на юбилей

“Заполярный вестник” провел телефонный опрос норильчан и интернет-голосование на своем сайте. Вот
итоги (первые десять позиций):

Норильские студенты из педагогического колледжа и Норильского
индустриального института вернулись из поездки в Волгоград,
где проходила Всероссийская “Студенческая весна”.

“Машина времени”

23

2.

Дима Билан

10

3.

Джейсон Уэбли

9

4.

Диана Арбенина

9

5.

Алла Пугачева

9

6.

Вячеслав Бутусов

8

7.

“Город 312”

7

8.

Гарик Сукачев

5

9.

София Ротару

5

10.

Трофим

5

Около 200 мнений, высказанных
норильчанами, конечно, не дают полной репрезентативной картины, но это
заявки наиболее активных и заинтересованных норильчан. Кроме “золотой
десятки” горожане хотели видеть на
празднике группы “Ленинград”, “Чайф”,
“Самоцветы”, The Rasmus, ABBA, Tokio
Hotel, “ДДТ”, а из исполнителей – Александра Малинина, Гарика Сукачева,
Верку Сердючку, Киркорова, Хворостовского, Пьявко, Юрия Антонова и
Валерия Леонтьева.

Ансамбль “Фантазия” лихо отплясывал

Из архива участников

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Фестиваль проводился уже 16-й раз, но норильчане приняли в нем участие впервые. Девять студентов выступали с танцевальными и
вокальными номерами. Ансамбль “Отражение”
из НИИ занял второе место в номинации “Музыкальное направление “Эстрадные ансамбли”.
Анна Иванова, куратор фестиваля “Студенческая весна”, отметила, что все участники мероприятия выступали на высоком, почти профессиональном уровне.
На следующий год норильские студенты также будут представлять Красноярский край на
“Студвесне-2009”. Деньги на поездку предусмотВ Волгограде было уже лето
рят в городском бюджете.

1.

“Умоляю, не надо
везти Билана”
Вера в возможности фонда у норильчан так велика, что трое респондентов пожелали услышать в День
города выступление группы Deep
Purple, а один молодой человек попросил привезти… Фредди Меркури.
Голосовали норильчане и против не-

Время не властно над “Машиной времени”

которых исполнителей. “Я вас прошу,
умоляю, не надо везти Билана”, “только не Земфиру”, “не вздумайте привезти Киркорова” – таких сообщений
пришло в адрес редакции не меньше,
чем заявок в пользу выступления
этих исполнителей.
За американского фолк-музыканта
Джейсона Уэбли высказались практически все, кто побывал на его выступлении на Музейной ночи. Коллектив
норильского детского сада просил
“ДДТ”. Пенсионерка в возрасте под 60
лет требовала группу “Кипелов”.
– У солиста оперный голос, – пояснила свой выбор она. – К тому же я
люблю рок!

Творчество группы “Машина времени” близко всем возрастам. Есть у нее и
юные поклонники, и зрелые, и пожилые.
Наверное, норильчане сделали лучший
выбор. Группа исполняет музыку, понятную всем. Фонд Михаила Прохорова уже
связался с Андреем Макаревичем и получил его согласие на приезд в Норильск.
Остается открытым вопрос о сценической площадке для проведения концерта. На площади Металлургов строится “Арена-Норильск”, на стадионе
“Заполярник” ведутся работы по возведению купола. Наиболее вероятно, что
выступление известного рок-коллектива состоится либо на Комсомольской,
либо на Театральной площади.

Семен Мушер:
“В “Норильскпроекте”
много интересной работы”
“ЗВ” №95 за 28.05.08
Валентина ВАЧАЕВА
http : / / n or i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / s e m e n _ mu s h e r _ v _
norilskproekte_mnogo_interesnoy_raboty.html
Лариса:
– В “Норильскпроекте”, конечно, много интересной
работы, но слишком раздуты управленческие штаты,
низкая заработная плата, а труд, замечу, не из легких,
скажу даже, один из самых сложных... Потому что работать проектантом, сметчиком не так-то просто. Люди
оттуда бегут, мотивации никакой... Работают там по старинке. Плохо внедряются сметные программы, зажатое
освоение интернет-ресурсов... Сама там пять лет работала и знаю, что работа похожа на отбывание заключения
в колонии строгого режима, и не потому, что сложная,
а потому, что все по старинке (я имею в виду сметный
отдел). ОРП и АСУ хорошо всеми новинками техники
оснащены...

“Битва за Щучку”
“ЗВ” №95 за 28.05.08
Владислав ТОЛСТОВ
http://norilsk-zv.ru/articles/bitva_za_shuchku.html
Игорь:
– Оштрафуют компанию на миллиарды – и правильно
сделают. Не поймут хозяева своих прямых обязанностей
– оштрафуют еще раз! А сумма-то нешуточная... А сотрудники “НН” без работы не останутся, их дети будут дышать
чистым воздухом, нужно только раскошелиться.
Владимир:
– … Еще нужно заставить “Норникель” выплатить за
каждое сожженное газом дерево в тундре!
Житель города Талнаха:
– Уважаемые Игорь и Владимир! Я сам прожил
26 лет в Норильске и вижу, что здесь творится. Но в ваших словах звучит не рациональное зерно, а просто желание подложить свинью (извините) комбинату.
Владислав прав, штрафами не поможешь! Нужны
другие меры, потому как штраф в первую очередь скажется на вас, даже если вы и не работник горной компании, а всего лишь житель Норильска. Оштрафуют. Ну
ладно, оштрафовали. И ЧТО?
Я полностью солидарен с Владиславом. Как бы мне
ни хотелось тоже шпильку иногда воткнуть в бок комбината, но реалии таковы: штрафами не поможешь. Тем
более, что для того чтобы Щучка восстановилась, нужно
не менее сотни лет...
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 4 июня 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Один Какá в поле не воин
Дома и родные стены помогают. Это легионер МФК “Норникель”
Вандер Кариока про Норильск сказал. И был прав.
Оба матча прошедшего тура чемпионата России по мини-футболу
его команда отыграла успешно: дважды повержен “Спартак-Щелково” – 8:6 и 3:2.
Елена ПОПОВА
Ничего уже, по сути, не определяющая встреча. Самые продвинутые в минифутболе норильчане пожимали плечами:
чемпионат почти завершен, места распределены. “Норильский никель” на восьмом
месте в турнирной таблице, “СпартакЩелково” – на седьмом. Какие могут быть
еще сюрпризы?

Феерия
А они все-таки были. Немногочисленные зрители, пришедшие в субботу
на игру “Норильского никеля” и МФК
“Спартак-Щелково”, были потрясены.
Мало того что голы следовали с обеих
сторон в немыслимом количестве, так
еще и ход игры для многих оказался совершенно непредсказуемым.
Поначалу все шло как обычно. К середине первого тайма мяч побывал в воротах
северян аж три раза. Когда молодого голкипера Олега Пичугина сменил на “боевом
посту” многоопытный Бужор, болельщики
в эйфории засвистели и затопали ногами:
сначала Арефьев сократил отставание в

счете, а чуть позже Малышев сравнял счет.
Увы, радовались болельщики недолго. Второй тайм опять начался с двух пропущенных голов. Счет 5:3 и призрачная надежда
на победу. Хотя…
– Играют как хотят, – разнервничался,
глядя на игру своих подопечных, главный
тренер МФК “Спартак-Щелково” Андрей
Ильин. – Вместо того чтобы подержать мяч,
организовывают быструю контратаку… Устали уже, наверное. Конец сезона…
Терзания тренера оказались небеспочвенны. Сначала Луизиньо, а потом
Малышев забивают в ворота “спартаковцев”. Норильские болельщики ревут от
восторга. “Спартак-Щелково” пытается
прессинговать. Результат – удаленный с
поля Широченков и два гола, забитые с
десятиметрового Игорем Николаевым.
– Удивительным образом удалось
сравнять счет, – прокомментировал закончившуюся игру главный тренер МФК
“Норильский никель” Андрей Митин и
добавил по поводу ребят: – Поиграли
в беззаботный футбол, очень похожий
на тренировочный, нежели на официальный матч. Но зрители получили удовольствие…

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
в центр диагностики

Результат есть

✓ Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования 5-го
разряда

Действительно. Удовольствие хотелось продлить и на другой день. Зрители
на все лады скандировали: “Норильский
никель”!”. “Давай, “Спартак-Щелково”!” –
свистели и неистовствовали болельщики
другой команды. Норильчане оглядывались: присутствия военных летчиков из
Подмосковья, доставивших мини-футбольную команду на небольшом самолете в Норильск, в “Арктике” никто не
ожидал. Лидер подмосковной команды
Кака наматывал круги в опасной близости от ворот “Норильского никеля”,
но это не помогло. Инициативой сразу
завладели хозяева. Они первыми открыли счет. И даже непростительная
оплошность – забитый в собственные
ворота мяч – не испортил боевого настроения, в результате 3:2 в пользу “металлургов”.
– После вчерашней игры мы не успели
восстановиться, – пояснил очередное поражение главный тренер МФК “СпартакЩелково” Андрей Ильин.
– У нас было побольше игроков, – заметил, в свою очередь, главный тренер МФК
“Норильский никель” Андрей Митин, – и
этим мы старались воспользоваться, чтобы за счет замен все время поддерживать
темп. Рабочая, трудовая победа. Не феерическая, но тем не менее результат есть, а
это самое главное.

Обязательные требования к кандидатам:
✦ образование начальное, среднее или высшее профессиональное (желательно требуемого профиля);
✦ опыт работы по требуемой специальности не менее года
(желателен);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 18 июня 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел планирования, подбора и развития персонала: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности
ведущего специалиста отдела ценообразования
в строительстве ТКЦ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (экономика и управление на предприятии (в строительстве), информационные системы и технологии);
✦ знание основ сметного дела, основ базы данных и программирования;
✦ владение пакетом программ MS Office.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 10 июня 2008 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✓ Ведущий инженер бюро заказчика управления информационных технологий

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в контрольно-аналитическом управлении

Николай ЩИПКО

✓ Лаборант химического анализа
✓ Контролер продукции цветной металлургии
Обязательные требования к кандидатам:
✦ возраст от 20 до 26 лет;
✦ образование среднее (полное) общее, начальное, среднее
или высшее профессиональное;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 20 июня 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным
ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Советская, 8,
кабинет 26.
Телефон 48-33-45.

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование;
✦ знание компьютерного оборудования и средств связи;
✦ опыт работы с подотчетом по вычислительной технике и
средствам связи;
✦ владение компьютерными программами “1С:Бухгалтерия”
(v.8.0) и SAPR3 на уровне опытного пользователя;
✦ знание пакета Microsoft Office.
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного
удостоверения.
Документы принимаются в течение семи дней от даты
выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, отдел кадров
управления по работе с персоналом, каб. 109.
Телефон 23-93-46.
Резюме направлять по адресу: kudryashovaSV@oao-ntek.ru.

ПАМЯТНИКИ с установкой и надписью
из мрамора, гранита и крошки.
Телефон 8-908-030-18-44.

От Кака “Норильский никель” оборонялся как мог

www.norilsk-zv.ru
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