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Для работников
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❚ АКТУАЛЬНО!
5 июня российские экологи впервые отметят свой профессиональный
праздник. Новая дата выбрана не
случайно. С 1972 года по инициативе
Генеральной ассамблеи ООН 5 июня
отмечается как Всемирный день окружающей среды.
Профессиональная деятельность
экологов сегодня важна как никогда.
Отрадно, что значение экологической
безопасности со всей ответственностью принято градообразующим предприятием. Программа производственно-технического развития до
2020 года компании “Норильский никель” прежде всего учитывает экологический фактор. Десятки специалистов работают на то, чтобы комбинат
с помощью новых технологий, модернизации производства смог преодолеть тяжелое наследие советской
индустрии. Я уверен, что требовательность со стороны контролирующих органов и экологическая ответственность со стороны бизнеса сделает
нашу природу чище и красивее.
Поздравляю всех норильчан, чья
профессиональная деятельность связана с охраной природы. Пусть ваш
труд встречает больше понимания со
стороны руководителей предприятий
и простых граждан. Желаю вам плодотворной работы на благо всех жителей Норильска.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Инна ШИМОЛИНА

Андрей Кузнецов все время подначивал соперников, но помогало это не всегда

В город приедет
Колдун

❚ АКЦИЯ “ЗВ”

Футбольные страйки

Администрация города пригласила
на 55-летний юбилей Норильска известных артистов.
Перед норильчанами выступят Дмитрий Колдун и группа “Мираж”. Концерты даст и наш знаменитый земляк –
пианист Алексей Набиулин.
Кроме этого с 11 июля по 17 августа в
Норильске будет экспонироваться выставка всемирно известного художника Марка Шагала.

Ветераны получили
льготы
В 2008 году звание “Ветеран Красноярского края” оформили 8600 норильчан.
Эту возможность жителям края предоставил новый краевой закон, вступивший в силу в нынешнем году. Для
ветеранов предусмотрены льготы: половинная оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства и квартплаты,
стоимости лекарств, выписываемых по
рецептам, телефона и проезда в общественном транспорте.

Елена ПОПОВА
Воскресенье. “Африка”. Народу немного.
Мы уже расположились на двух дорожках, и
у нас есть время набить руку – футболисты
после завершающего матча со “СпартакомЩелково” обещали подъехать чуть позже.
Ждем.

Трагедия
на “Таймырском”
На руднике “Таймырский” произошло ЧП – глубоко под землей погиб
молодой горняк.
3 июня на горизонте минус 1059 метров
при монтаже взрывной цепи из кровли
горной выработки упали куски горной
массы. Серьезные травмы получил
30-летний мастер-взрывник подземного участка взрывных работ Алексей
Кувшинов. От полученных ранений
мужчина скончался. Создана комиссия
по расследованию трагедии.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6873,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1642,9 рубля.

Увидеть
и замереть…

Одной левой
Правила простые. Две команды, в каждой по четыре человека. Участники турнира
могут меняться. Играем три игры, в каждой
из которых выигрывает команда, набравшая
в сумме больше очков. Георгий, переводчик
бразильских легионеров, объясняет на португальском Луизиньо, что к чему, и добавляет уже для нас, сотрудников “Заполярного
вестника”:
– Вандер Кариока подойдет с минуты на
минуту.
Наша команда – генеральный директор
медиакомпании “Северный город” Эльдар
Ахмадиев, ответсек Дима Быков, компьютерный монстр Миша Баженов и я – согласно кивает. Готовы в бой. Поехали.
Продолжение
на 4-й странице ▶

Плато Путорана – вожделенная земля. Для исследователей.
Каждый мечтает найти здесь свой клад. А геологи
из объединения “Норильскгеология” здесь просто работают.
Ищут богатые медно-никелевые руды.
Татьяна РЫЧКОВА

Для Луизиньо левая рука – счастливая

По зимникам сюда стремятся владельцы внедорожников из Москвы. Ступить на плато мечтает редактор петербургского журнала.
Инженер-геолог из Томска Николай Новгородов мечтает найти здесь
следы Александра Македонского: медные ворота и оружие его армии,
украшенное золотом и серебром.
Может, норильским геологам попадались бронзовые наконечники
с золотыми и серебряными полосками? Ответ, в том числе и на этот
вопрос, попытались получить корреспонденты “ЗВ”, отправившись с
геологами на плато.

Романтическая профессия

❚ ВЫСТАВКА

“ЗВ” на “Норильск-Экспо”
Где-то лето – сезон затишья, но только не в Норильске. Летом
норильчан ждет много мероприятий. И если главными
событиями июля станут День металлурга и 55-летие
Норильска, то важнейшее мероприятие июня –
первая в истории города выставка “Норильск-Экспо-2008”.
“Заполярный вестник” также примет участие в выставке
и уже готовит для норильчан массу интересного.
Геннадий ХАМЕЛЬЯНИН

“Дентэдиэ” покорила
Финляндию
Этно-фольклорная группа “Дентэдиэ”
(“Северное сияние”) стала дипломантом
музыкального фестиваля коренных народов, который прошел в Финляндии.
В рамках фестиваля таймырская группа
выступила на концертах, продемонстрировала на показах национальную
одежду. Принимающая сторона организовала гостям встречу с саамской
актрисой Анни-Критииной Юусо, известной российскому зрителю по фильму “Кукушка”.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

МФК “Норильский никель” в “Африке”
Азартный все-таки народ футболисты.
На предложение провести турнир
по боулингу между “Заполярным
вестником” и МФК “Норильский никель”
согласились сразу. И команду
пообещали собрать сильную.
А пробегавший мимо замгенерального
директора клуба “Норильский никель”
Герман Хрусталев сказал с усмешкой:
“Порвем вас за считанные минуты”.
Редакция возмутилась.

Поводом для пересмотра схемы выплаты единовременной помощи стало обращение самих же
пенсионеров. Они пожаловались
на несправедливое, по их мнению, распределение денег.
– И действительно, одна и
та же категория людей получала
матпомощь неравномерно, – согласилась заместитель директора Заполярного филиала по социальной политике и персоналу
Любовь Ельцова. – В компании
действовали три социальные
программы, направленные на
поддержку бывших работников,
оставшихся жить в Норильске
и Дудинке. Кто-то получал помощь к Дню металлурга – она
составляла 500 рублей, кто-то в
зависимости от стажа – от 800
до 1500 рублей, а кому-то мы выплачивали жилищные компенсации, которые перечислялись
сразу жилищным компаниям.
Надеемся, новая форма снимет
все вопросы.

Анна АХМАДИЕВА
Выставка “Норильск-Экспо” пройдет в “АРТе” 12 и 13
июня. Это первое мероприятие такого рода в городе. Организаторы – кинокомплекс
“Родина” – предполагают, что
На выставке читатели “ЗВ” выставка поможет предприсмогут пообщаться с журналистами нимателям презентовать свои

Руководство компании приняло решение, что все бывшие
работники Заполярного филиала должны получать одинаковую
сумму – 3500 рублей ежегодно.
Это люди в возрасте 50–55 лет,
имеющие стаж работы 10 и более
лет и проживающие на территории. Также деньги будут получать
инвалиды I и II групп со стажем
работы год и более.
Объемы финансирования остаются на прежнем уровне – это
22 миллиона рублей (столько
денег ранее выделялось на все
три программы). Выплаты будут производиться через Фонд
социальной защиты населения.
На сегодняшний день ими имеют право воспользоваться 6300
человек, около пятисот из них
живут в Дудинке.
Оформление документов на
получение единовременной материальной помощи начнется
21 июля и продлится до 1 декабря
2008 года. Адреса мест, куда потребуется подойти, будут сообщены дополнительно.

товары и услуги горожанам и
наладить деловые контакты.
Как стало известно “Заполярному вестнику”, в “Норильск-Экспо” примут участие такие компании, как “Лига-Норд”, “Л’Этуаль”, “Цептер”, магазин трикотажа “Пеликан”, поставщик французской бижутерии Magda Max,

магазин товаров для красоты
и здоровья “Время красоты” и
многие другие.
Вход на “Норильск-Экспо” свободный. Она будет
работать с 11 до 19 часов. Организаторы приготовили посетителям сюрприз. Каждому
выдадут флаеры с 50-процентной скидкой на киносеансы в
дни работы выставки. Среди
посетителей будут также разыгрываться призы.
“Заполярный вестник” тоже
примет участие в “НорильскЭкспо”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 3-й странице ▶

У геологов “Норильскгеологии” в районе Ламы три буровые. Одна
из них – рядом с речкой Южный Икен. Туда летят менять вахту буровики. Мы с ними. Взлетная площадка… Вертолет… Они…
Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Сергей ШМАКОВ

Бывшие работники Заполярного филиала “Норильского никеля”,
проживающие в Норильске и Дудинке, будут получать ежегодно
по 3500 рублей. Такое решение принято на комитете по
Коллективному договору.

Николай ЩИПКО

Глава Норильска

Бывшим работникам
будут платить
одинаково

Только вертолетом можно долететь

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Увидеть и замереть…

Лариса САМОСЕНКО:

Татьяна РЫЧКОВА

Вывод ряда подразделений из Заполярного филиала в самостоятельные структуры
никак не повлиял на социальную политику. Она по-прежнему остается одной
из важнейших составляющих работы предприятий, утверждает руководитель
приемной по производственным и социально-трудовым вопросам
ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт” Лариса Самосенко.
Екатерина СИДОРОВА

Клады – грузди и опята
– Наконечник копья с золотыми полосками? – переспрашивает Алексей. – Не находил. Зато на Микчанде находил материковские опята, грузди, белые грибы.
Ели там – 20 метров в высоту, не обхватишь, а какие
березы!
На Южном Икене тоже неплохо. Это место само по
себе клад.
– У нас всегда температура на 5–6 градусов выше,
чем в Норильске, – рассказывает Бадюля. – В городе
“актировки”, пурги, а здесь их не бывает. Вокруг горы,
тихо, тепло, и снега почти нет.

Буровая на Южном Икене

Николай ЩИПКО

Портрет норильского геолога-буровика таков.
Лицо загорелое и жизнерадостное. Ветровка-энцефалитка, за много сезонов выгоревшая под солнцем. К
лицу и куртке прилагаются истории про песцов, медведей, лосей и соболей, обитающих на плато. Захватывающий рассказ бурового мастера Алексея Бадюли на
летном поле “Норильскгеологии” тут же документально подтверждает повар Евдокия Бадмаевна (буровики
называют ее Бэтмановной). Она показывает на дисплее
своего фотоаппарата стаю песцов. Сбежались к балкустоловой подкрепиться остатками обеда.
– Сейчас их нет, – рассказывает Алексей. – Надоели, пришлось привезти собак – они их разогнали.
К геологам прилагается оранжевый МИ-8 и полчаса полета до рек Микчанда и Южный Икен.
Летим. Слева – горы, справа – горы. Много гор.
Они угрюмы. Плато Путорана… Для кого-то вожделенная земля, а для них просто работа. Тракторист
Дмитрий Гребнев поглядывает в иллюминатор. Сейчас
к Южному Икену по зимнику следуют тракторы. Они
перевезут буровую на другую точку.
Минутная посадка на Микчанде. Двух пассажиров оставляем здесь. Еще немного времени в воздухе –
и мы ступаем на твердую землю, где геологи ищут
свои клады – геологические. Богатые медно-никелевые
руды. У нас всего 20 минут, чтобы поговорить с людьми. Сейчас МИ-8 смотается на соседнюю буровую, потом заберет в Норильск отработавшую вахту. Следующая “вертушка” будет через две недели.
Буровиков встречает пес Икен. Это он разогнал песцов. Алексей Бадюля проводит экскурсию по буровой. Вот

Они еще не знают, какой клад зарыт на Ламе

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

“Хиты” Хлопонина
Красноярский губернатор Александр Хлопонин на этой неделе примет
участие в XII международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
А перед этим он провел рабочую поездку по северным районам края,
один день провел в Норильске и один – на Таймыре.
Разумеется, губернатор не совершает такие командировки просто так.
Можно предположить, что его северный
вояж непосредственно связан с предстоящим форумом. Например, губернатор приезжал, чтобы лично убедиться, насколько благотворно сказалось на
северных территориях края объединение, трехлетие которого отмечалось
месяц назад. Все-таки как ни крути, а
именно объединение и последовавшая
затем “вторая индустриализация Сибири”, масштабные инвестиционные проекты – главные достижения Хлопонина
за годы губернаторства. И главный козырь сибирского губернатора.
Экономические форумы – это такая модная в последние годы в деловом мире тенденция. Если сравнить с
миром шоу-бизнеса, то экономические
форумы – это как рок-фестивали. Зачем проводятся рок-фестивали? Чтобы
собрать в одном месте поклонников и
представить им самые актуальные рокдостижения. Зачем проводятся эко-

“Мы делаем
все возможное”

средства связи в балке – аж трех видов, в том числе спутниковый телефон. Вот сама буровая… Несколько ящиков
керна... Из 1500 проектных метров освоено 1050. Осталось чуть-чуть. Добуривать остальные будут в ноябре.
Чтобы буровики на лето не остались без работы, скважину законсервируют. Тракторы потащат буровую вышку по
зимнику на следующую точку. Ее выбор не случаен.
– Еще в 80-е здесь прошли геологи-полевики, – рассказывает Бадюля, – геофизики подтвердили перспективность района поисков. Когда геология была в
загоне, поиски прекратили, возобновили их в феврале
этого года.
Они с азартом ищут свои, геологические клады.
Найти могут в любой момент. Романтическая профессия. Вот так 50 лет назад им здорово повезло. Нашли
Талнах.
Когда закончат буровые работы, керн превратят в
порошок и займутся его изучением в химлаборатории
контрольно-аналитического управления Заполярного
филиала. Вот тогда начнет проясняться, какой клад зарыт на Ламе.

номические форумы? Чтобы собрать
наиболее авторитетных и уважаемых
управленцев и представить им самые
актуальные проекты в мире экономики. В этом смысле приглашение Хлопонина на Петербургский экономический
форум – это почти то же самое, что
приглашение рок-звезды, в репертуаре
которой много любимых хитов.
“Хиты” Хлопонина – это статистические сводки о состоянии экономики края и о том, как она меняется
в последние годы. Красноярский край
сегодня занимает первое место в Сибирском федеральном округе сразу по
нескольким позициям: объем привлеченных инвестиций, динамика роста
заработной платы, объем промышленного производства и потребности
в рабочей силе. Собственно, об этом
Хлопонин говорил и во время своих
встреч в Норильске. Что край сегодня по темпам развития догоняет Норильск. Что норильские специалисты
не должны бояться безработицы – их

В конце мая снег ослепительной белизны, он притягивает и отражает солнце. Жарко.
С Микчанды возвращается и неумолимо стрекочет вертолет. Уже? Так быстро? Улетаем из рая. Про
клад Александра Македонского расспрашиваем по
дороге домой.
Буровик со стажем Владимир Красоткин рассказывает про скиты и предметы быта староверов с
Подкаменной Тунгуски. Геологи искали там золото
и марганец. Дизелист Николай Коньков вспоминает:
были копья! В районе Фокино. Только это были копья
с захоронений аборигенов.
Кроме своих медно-никелевых кладов геологи
находят много экзотичных предметов: обломки
шхун покорителей Севера, огромные перламутровые аммониты возрастом в миллионы лет. Но
в геологической коллекции “Норильскгеологии”
главные экспонаты – образцы твердых ископаемых
Таймыра. Ее хранитель, старейший геолог объединения Владлик Кургин, много побродивший по
Таймыру, рассказывает, что бронзовые наконечники копий, украшенные золотом и серебром, ему
не встречались.
Из геологов никто не сообщает о таких находках.
Зато рассказывают про бронзовое литье, найденное
на Нижней Таймыре. Мы живем на полуострове
сокровищ. Никто точно не знает, сколько и каких
кладов здесь зарыто. Геологи ищут свои – самые
важные. Романтики работают в сказочно красивом
месте. Увидеть и замереть – это про Микчанду и
Южный Икен.
…Мы вернулись домой. Май. Талнах. Кричат прилетевшие чайки. Скачут ошалевшие от весны мухи.
Невдалеке виднеются копры “Октябрьского” и “Таймырского”. Пожалуй, это круче, чем медные ворота
Александра Македонского.

с руками оторвут на любом предприятии края. Что в регионе создаются
новые отрасли промышленности, и
уже просматривается перспектива
превращения региональной экономики из добывающей в перерабатывающую (готовы проекты строительства
нефтехимических заводов).
Здесь есть еще один “хит”, принципиально важный для Норильска. Чем
активнее будет развиваться краевая
экономика, чем больше предприятий
будет работать на его территории (и,
соответственно, платить деньги в краевой бюджет), тем меньше экономика
края будет зависеть от налогов “Норильского никеля”. Соответственно,
меньше будет соблазна использовать
Норильск как дойную корову при возникновении затруднений с наполнением бюджета.
Это, повторяю, действительно “хит”.
И всего десять лет назад о таком никто
и подумать не мог. Доказательства – из
первых уст. Телекомпания “Северный
город” к своему десятилетнему юбилею
показала первый выпуск новостей, вышедший в эфир в конце мая 1998 года.
Если внимательно его посмотреть,
впечатление он производит оглушительное. Главная тема мая-98 – как бы
больше денег получить в норильский
бюджет, поскольку край загребает все
подчистую и приходится выпрашивать
дополнительное финансирование у
“Норильского никеля”.
Кстати, и сам Александр Хлопонин
тоже присутствовал в том историческом выпуске новостей. В качестве генерального директора “Норильского
никеля” объяснял, почему компания
не будет выделять дополнительных
денег: и бюджет непрозрачный, и социальные обязательства неясные, и
возможности у компании небезграничные… В том выпуске Хлопонин
выглядел одновременно растерянным
и раздраженным. Видимо, ему уже тог-

да не нравилась экономическая модель
“один с сошкой – семеро с ложкой”,
при которой “Норильский никель” вынужден работать, чтобы прокормить
весь Красноярский край.
Так это и случилось, правда, спустя
десять лет. Последняя фраза выглядит
как финал исторического романа: “А
после он стал губернатором и все изменил”. Но ведь так оно и есть. Заслуга
Хлопонина именно в том, что он продемонстрировал, как грамотные стратегические решения способны “изменить все”. И его экономические “хиты”
– это и есть нынешнее состояние края.
Бюджетные взаимоотношения. Объем
промышленного производства. Структура экономики. И, добавлю, тематика
новостийных выпусков, где уже давно
не считают Норильск и “Норильский
никель” дойными коровами.

Губернатор – исполнитель ярких “хитов”

– Лариса Викторовна, какие социальные программы действуют сейчас на предприятии?
– Несмотря на то что мы теперь структура самостоятельная, ООО “Норильскникельремонт” по-прежнему входит в состав
компании и может реализовывать те программы, которые есть в Заполярном филиале. Это прежде всего “Дополнительная
корпоративная пенсия” и “Единовременная
выплата при увольнении”. Программы для
увольняющихся и выезжающих на материк
работников действуют уже на протяжении
ряда лет. Квот, которые нам выделяют, хватает всем желающим. Достаточно своевременно подать заявку…
– А если желание уехать у человека
в силу каких-то определенных обстоятельств возникает неожиданно? Летом,
например…
– Желательно все-таки, чтобы о своем
решении работник сообщал в начале года
(когда мы распределяем квоты по месяцам),
но, если возникает потребность, стараемся
всем помочь. Естественно, речь идет о людях пенсионного возраста. К молодежи это
не относится.

Молодежь обустроим

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

ловек никак не отчитывается о расходовании
полученных денег. Мы считаем, что надо доверять человеку. Конечно, средства выделяются
на оздоровление, но работник имеет право
потратить их так, как считает нужным.

– Есть ли какие-то программы для молодежи?
– С прошлого года у нас на предприятии
работают девять молодых специалистов
из Владикавказа. Студенты, успешно прошедшие практику, заключили с нами тру– Могут ли рассчитывать на социальдовые договоры. Естественно, для многих
самый больной вопрос – жилье. С начала ную поддержку предприятия ваши бывэтого года в ООО “Норильскникельремонт” шие работники?
– Людей, отработавших
вступил в силу приказ,
долгое время на наших
подписанный генеральпредприятиях, мы стараным директором АвтанПрограммы для увольняемся не забывать. Проще с
дилом Цховребовым, об
ющихся и выезжающих на
теми, кто живет в Норильутверждении положения
материк работников дейсске, но и материковским
об оказании содействия
твуют уже на протяжении
жителям по мере возможвновь принятым работряда лет. Квот, которые нам
ности стараемся помоникам в обустройстве на
выделяют, хватает всем жегать. В профессиональные
новом месте жительства.
лающим. Достаточно своепраздники чествуем переРебята очень этого ждавременно подать заявку…
довиков производства. В
ли. Теперь наши специремонтной отрасли очень
алисты будут получать
много различных пропо 10 тысяч рублей, если
решат снимать жилье (сейчас они живут фессий, только в ПО “Норильскремонт” их
в общежитии). Вне зависимости от того, около 120. Последние несколько лет обясколько оно будет стоить. Единственное ус- зательно поздравляем участников боевых
ловие – должен быть предоставлен договор действий и воинов-интернационалистов,
работающих на наших предприятиях. Не
об аренде.
забываем юбиляров. Покупаем подарки уже
из собственного бюджета. В этом плане мы
самостоятельны.
– На носу период отпусков. Как в “Но– Что дарите, если не секрет?
рильскникельремонте” обстоят дела с пу– DVD-плейеры, наборы инструментов
тевками?
для мужчин, столовые приборы для жен– Наши работники, как и прежде, имеют щин, музыкальные центры… А подарки к
возможность отдыхать в сочинском “Запо- Новому году детям работников! В списке у
лярье”. Летом стоимость путевки несколько нас ни много ни мало – 5465 ребятишек в
дороже, чем зимой, – 8500 рублей. Хотя эта возрасте до 14 лет.
сумма составляет всего лишь 27% от ее рыночной стоимости. Остальное платит компания. Пользуется также спросом санаторий
“Белокуриха”, где лечат заболевания опорнодвигательного аппарата. Путевки туда бы– Предприятие по-прежнему занимавают только на период с апреля по октябрь
и в небольшом количестве, но нам хватает. ется устройством детей работников в детЕсть еще санаторий Кавказских Минераль- ские сады?
– Довольно больной вопрос… ТКЦ ЗФ
ных Вод. Если же человек решит выбрать
какой-то другой санаторий для оздоровле- выделяет нам льготные места в подшефном
ния, он может воспользоваться программой детском саду на Московской, 10, хотя их явно
“Компенсационные выплаты в связи с са- недостаточно. Дефицит детсадов скорее промостоятельным приобретением путевок во блема общегородского масштаба, а не нашего
конкретного предприятия.
вневедомственные санатоМы со своей стороны дерии России”. В этом случае
Еще более популярна
лаем все возможное, чтобы
на работника и каждого члепоявившаяся год назад
помочь людям в решении
на его семьи выделяется по
программа “Здоровье”,
их проблем.
23 тысячи рублей (если курс
размер выплат по кото– Участвуют ли солечения не менее 18 дней).
рой в этом году возрос
трудники вашего предЕсли 14 дней – то по 18 тыс 21 000 до 26 000 рублей.
приятия в программе
сяч рублей. И с каждым го“Накопительная долевая
дом сумма увеличивается.
пенсия”?
– Насколько востребо– Всем известно, что в нашей стране прована эта программа? В народе говорят:
чтобы приобрести путевку самому, нужно ходит реформирование пенсионной системы,
то есть постепенно происходит переход от
не менее 30 тысяч…
– Неправда. Программа очень востре- распределительного принципа формировабована. Квот не так много, и все они “раз- ния пенсии к накопительному. Это означает,
летаются” вмиг. Еще более популярна поя- что теперь за будущую пенсию несет ответсвившаяся год назад программа “Здоровье”, твенность не только работодатель, отчисляя
размер выплат по которой в этом году воз- обязательные платежи, но и сам работник.
Мы ведем с людьми разъяснительную раборос с 21 000 до 26 000 рублей.
– А есть какая-то статистика, куда ту. Число участников этой программы в “Нопредпочитают вкладывать деньги работ- рильскникельремонте” растет. Причем это
совсем не обязательно люди предпенсионники: в собственное оздоровление или…
– Проследить это невозможно. Да и зачем? ного возраста. Старейшему участнику НДП
Суть программы в том и заключается, что че- 55 лет, самому молодому – 23.

Я подарю тебе…

Когда море по карману?

Детям – сады,
пенсионерам – НДП
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Была
бы настоящая
цель,

Прошли “Лабиринт”
и упали как “Бревно”

а капитаны найдутся
СВОЙ ВЗГЛЯД

Сотрудники Заполярного филиала и студенты Норильского индустриального института прошли
обучение на веревочных курсах. В Норильске они проводились впервые. Их организовал корпоративный
университет “Норильский никель”.

Несмотря на всю серьезность поставленных целей, программа проходила в
виде увлекательных упражнений. Поэтому многие восприняли веревочный курс
и как веселое корпоративное мероприятие, и как активный отдых, и как приключенческую игру на свежем воздухе.
Ведь тренинг проходил на турбазе “ОльГуль”. В первый день в нем участвовали
сотрудники экономического блока, во
второй – корпоративного университета
Заполярного филиала, в третий – студенты первого и третьего курсов НИИ.

Тренинг для спецназа
– Сначала мы поехали сюда без особого удовольствия, потому что не знали, что
здесь будет происходить, и нужно было
рано вставать, – говорит Анастасия Шиманова, студентка первого курса НИИ.
– А сейчас поняли, как это здорово,
– продолжает с восторгом ее сокурсница

Наталья Кабанова. – Упражнения тренинга направлены на то, чтобы мы еще
больше сдружились.
С двумя студенческими командами
– “Шляпа” и “Газмяс” – занятия проводили инструкторы компании “Высотный
сервис” из Карелии Юрий и Саша. Юрий
еще и председатель туристического клуба “Сампо”.
– Главная задача веревочного курса – научить людей работать в команде.
Мы помогаем решать эту проблему уже
три года. Проводим комплекс увлекательных занятий, направленных на приобретение навыков командной работы
и достижение общей цели. Результатом
работы должно стать образование команды, единой по духу, инициативной,
творческой, члены которой способны
подставить плечо друг другу в нужную
минуту. Мы используем как общие методики, так и собственные наработки,
– рассказывает Юрий.
По его словам, идея веревочного
курса была разработана еще в 60-е годы

Главное – поддержать партнера

XX века в США для психологической и
физической реабилитации участников
войны во Вьетнаме и называлась Ropes
Course (в переводе с английского – “веревочный курс”). Со временем он приобрел популярность в других странах
и стал использоваться для различных
целей, например как активный тренинг
для создания эффективной команды. По веревочному курсу проходят
обучение бойцы спецподразделений,
которым в экстремальных условиях
необходимо чувствовать друг друга и
слаженно, порой на уровне интуиции,
действовать для достижения результата – на слова времени нет! А еще его
выбирают компании, решившие провести для своих сотрудников корпоративный тренинг.

Падение с доверием
Инструкторы приготовили студентам порядка двенадцати–пятнадцати
этапов, через которые они должны
пройти. Некоторые испытания проводятся на небольшой высоте, в них
чрезвычайно важны командная составляющая и взаимное доверие. Один из
этапов – “Качели”: их нужно поднять
так, чтобы никто из команды не упал
или не оступился. Или, например, “Лабиринт”: все участники, кроме одного,
замыкающего, передвигаются по нему
с завязанными глазами и преодолевают
несложные препятствия; видящий должен направлять их по курсу. У команды “Газмяс” это получилось только с
нескольких попыток. Самым сложным
(прежде всего эмоционально) оказался
этап “Бревно – падение”, или “Доверительное падение”. Это когда один из
участников падает, а остальные ловят
его руками.
– Страшно, когда летишь. Но я знала,
что меня обязательно поймают, и это успокаивало, – призналась после падения
Лена Сергиенко.
После почти шести часов испытаний
студенты подвели итоги.

Николай ЩИПКО

Инна ШИМОЛИНА

Валентины ВАЧАЕВОЙ

Многие испытания проводились на высоте

– Что, на ваш взгляд, самое главное
в команде? – спросил их ректор корпоративного университета “Норильский
никель” Вениамин Каганов.
– Командный дух, доверие и умение
слушать, – составили рейтинг студенты.
Инструкторы довольны: эффект достигнут.

– Вы теперь сами можете построить
свою команду, – говорит инструктор
Юрий. – И, если вы улучшите взаимоотношения с коллегами в институте или
на работе, это будет для меня самый лучший результат.
– И не стесняйтесь меняться, – пожелал всем Каганов.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

На нотариуса
не положено
Позвонивший в редакцию ветеран Великой Отечественной
войны, не назвавший своего имени, спрашивает, должны ли ему
компенсировать расходы на нотариально заверенные копии.

Такой льготы для ветеранов
ВОВ не предусмотрено, сообщили в управлении социальной политики города. Ветераны войны не являются самой
малоимущей частью населения.
Защитники Отечества получают хорошую пенсию, праздничные наборы и денежные выплаты к праздникам. Отдельно, по
ходатайству Совета ветеранов

войны, им отпускают деньги
на ремонт бытовой техники и
другие непредвиденные траты.
Если копии документов нужны для предоставления в какие-либо отделы управления
соцполитики, платить за это
не нужно. Специалисты службы заверяют копии собственноручно, сверившись с оригиналом. За услуги нотариуса
ветеранам придется выложить
деньги из своего кармана.
Геннадий ХАМЕЛЬЯНИН

Татьяна РЫЧКОВА

Управление Пенсионного фонда РФ (государственное
учреждение) в г. Норильске извещает, что в июне 2008 года
будет производиться перерасчет и корректировка страховой
части трудовой пенсии по статье 17 Федерального закона
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ”
Так как право обратиться за перерасчетом у большинства пенсионеров в 2008 году возникает с 1 июня 2008 года, для своевременного проведения перерасчета просьба к пенсионерам, имеющим на это право, обращаться с заявлением в управление ПФР не
позднее 15 июня 2008 года. В этом случае перерасчет страховой
части трудовой пенсии будет произведен и выплачен в июле.
Напоминаем, что обратиться за перерасчетом страховой части
трудовой пенсии граждане вправе по истечении 12 полных месяцев со дня назначения страховой части трудовой пенсии по старости или по инвалидности либо со дня предыдущего перерасчета
размера указанной части пенсии. При этом продолжительность
работы в указанный период может быть и менее 12 месяцев.
Документы, необходимые для перерасчета страховой части
трудовой пенсии: паспорт и страховое свидетельство.
Срок перерасчета страховой части трудовой пенсии: с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о перерасчете размера страховой части трудовой пенсии.
С заявлением о перерасчете обращаться
в управление Пенсионного фонда:
● Норильск – ул. Орджоникидзе, 20а, с 9.00 до 18.00;
● Талнах – ул. Строителей, 11б, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00;
● Кайеркан – ул. Строительная, 14, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

На “Экспо” мы расскажем то, чего читатели еще не знают

❚ ВЫСТАВКИ

“ЗВ” на “Норильск-Экспо”
◀ Начало на 1-й странице
Анна АХМАДИЕВА
На стендах газеты будет размещена экспозиция фотографий исследователя истории
Норильска Виктора Филиппова. Экспозиция приоткроет завесу тайны над очередной
загадкой прошлого – отдельного лагерного
пункта Норильск-2.
Виктор Филиппов проводил исследования на месте лагпункта. Он был организован
в 1935 году как подразделение “Норильск-

строя”. Заключенные готовили крепежи
для штолен, производили механическое
бурение. В конце 30-х – начале 40-х годов
Норильск-2 использовался как расстрельная площадка. Бывшие заключенные рассказывали, что расстрелы и захоронения
проводились в старых штольнях возле
лагеря. Количество казненных людей до
сих пор неизвестно. Норильск-2 в настоящее время является фактически музеем
под открытым небом. Там до сих пор сохранились остатки строений, некоторые
штольни. Однако до Филиппова никто и

никогда не проводил там исследований.
В дни работы выставки посетители смогут пообщаться с Виктором Филипповым,
задать вопросы о его изысканиях. Также
на выставке будет присутствовать известный исследователь норильской истории
Юрий Прибытков.
В дни работы “Норильск-Экспо” посетители смогут познакомиться с корреспондентами “ЗВ”, задать вопросы, получить
консультацию. Стенды “Заполярного вестника” будут расположены на первом этаже
“АРТа”, напротив ресторана “Порт”.

После майского визита губернатора Красноярского края на Таймыр стало очевидно, что положение живущих на полуострове сокровищ оставляет
желать лучшего. Позабыт, позаброшен портовый
Диксон, нищает древняя Хатанга, а о прочих Сындасско и Потапово и говорить не приходится.
Будут ли когда-нибудь на Севере жить комфортно и при этом с семьями, безвахтовым способом
– вопрос риторический… Но всегда были, есть и
наверняка будут люди, стремящиеся к этому. И речь
идет не о власти, а о тех, кто жил или сейчас живет
в том же Диксоне, Хатанге, а также в Норильске, Дудинке и т.д.
“Заполярный вестник” четвертый год пристально следит за деятельностью Норильского
экспедиционного клуба, созданного геологами с
многолетним опытом работы в Заполярье. Четвертый год они организовывают ближние и дальние
экспедиции на свой страх и риск. Только одна из
них финансировалась (и то отчасти) Фондом Михаила Прохорова. Как ни странно, отсутствие финансовой поддержки (а члены клуба обращались с
просьбами и в Заполярный филиал) не свело, как
это обычно бывает, благие начинания на нет. И
в этом году, хотя еще неизвестно, будет или не
будет денежная помощь от фонда, нэковцы планируют отправиться по следам экспедиции Владимира Русанова.
Свой феномен президент клуба Юрий Веселянский объясняет наличием идеи. Идеи настоящего
путешествия и больших настоящих целей. “Приходишь к человеку и начинаешь ему рассказывать то,
чем мы занимаемся, а у него на глазах меняется выражение лица, словно он вспоминает роман Каверина “Два капитана”, – рассказывает Веселянский...
Так, используя бескорыстие и любовь к малой
Родине земляков, норильчане протаптывают тропу, надеясь, что тем, кто пойдет за ними, будет
немного легче… Они привезли из двух полярных
походов немало артефактов, оставивших равнодушными тех, кто, по большому счету, должен
быть заинтересован в их изучении (я имею в виду
краеведческие музеи на территории). Зато находки вызвали бурный интерес полярников в разных
уголках страны. В первую очередь наставника экспедиционного клуба Сергея Троицкого из Хатанги,
сына и продолжателя дела знаменитого исследователя Арктики Владилена Троицкого. Ему лучше
других известно, что после ликвидации полярных
станций в 1980-х годах в северо-восточной части
побережья Таймыра никаких исследований практически не проводилось.
Инженер-гидрограф Хатангской гидробазы принимает участие в планировании работы норильчан,
присылая им электронные письма, не жалея при
этом ни времени, ни наработанных десятилетиями
материалов. Экспедиция-2006 в честь 270-й годовщины плавания отряда Великой Северной экспедиции, открывшей полуостров Таймыр, целиком и
полностью спланирована Сергеем Троицким. Тогда
Юрий Веселянский и Валерий Бузо обследовали полуразрушенный поселок Харитона Лаптева, внесенный в реестр исторических памятников и находящийся перед реальной угрозой быть уничтоженным
стихией. “Вестник” писал о том, что исследователи
предлагали перенести хотя бы один дом из поселка в
Норильск, чтобы по аналогии с домом Урванцева создать в нем экспозицию, рассказывающую об отряде
Харитона Лаптева. Прошло уже почти два года, но
идеей исследователей так никто и не заинтересовался. Понятно, что у профильных учреждений и своей
работы достаточно, а сделать все самим у энтузиастов не получается.
Перед новым сезоном Юрий Веселянский принес
в редакцию очередной проект. На этот раз он планирует объединить усилия норильского клуба (кстати,
имени Владилена Троицкого), Полярной экспедиционной компании и нашей газеты.
С газетой все понятно. Мы уже писали о том,
что редакция приняла официальное предложение
быть информационным партнером клуба. Новая
структура в этом трио – экспедиционная компания.
Ее создал Иван Калмыков, соратник Веселянского
по организации первой экспедиции, которого в том
же 2005 году пригласили из “Норильскгеологии” на
работу в Хатангу. Там он и оказывал всемерную помощь своему другу и коллеге.
За годы работы в Хатанге Калмыкову приходилось помогать и другим экспедициям, научным,
туристическим, СМИшным и просто состоятельным любителям северной экзотики. Как правило,
все они вынуждены отправляться на Таймыр со
всем необходимым снаряжением, включая оборудование, транспортные средства, вплоть до посуды
и продуктов питания. Что, конечно, значительно
увеличивает экспедиционные расходы, к тому же
совершенно нецивилизованно. С одной стороны,
отсутствие какой-либо организационной поддержки на месте ограничивает интерес к Арктике не
очень богатых научных структур, в том числе и музеев. С другой, ресурсы северной территории тоже
остаются невостребованными. Созданная бывшим
норильчанином экспедиционная компания возьмет на себя подготовку материально-технического
и транспортного обеспечения участников научных и туристических экспедиций по Таймыру, что
сделает их менее дорогими и более доступными.
А уж объектов, достойных внимания, Арктике не
занимать. Например, Сергей Троицкий предлагает
исследовать мыс Илья, где до сих пор сохранились
образцы паровой техники, применявшейся при бурении в 30-е годы прошлого века.
В общем, как в каверинских “Двух капитанах”:
“Бороться, искать, найти и не сдаваться…”
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Заполярный Вестник
Четверг, 5 июня 2008 г.

Норильский
◀ Начало на 1-й странице
Елена ПОПОВА
Луизиньо, кажется, решил взять нас одной
левой. Удар – поверженные кегли валятся одна за
другой. Браво, Луис! В перерыве между бросками
интересуюсь у бразильца, часто ли бывает в боулинге. В свободное от игр и тренировок время
мне в основном приходилось наблюдать его и Кариоку за домино или картами.
– Нет, – улыбается Луизиньо. Он с интересом разглядывает результаты обеих команд
на экранах, радуясь удачному броску Андрея
Кузнецова.
Кузнецов хоть невысок, но очень могуч. Лепит страйки один за другим, подзуживая нашего самого сильного игрока Диму Быкова. Дима
тоже не промах. Парирует рыжему футболисту и
выбивает страйки один за другим. Ура! Первый
раунд выигрываем.

калейдоскоп

❚ АКЦИЯ “ЗВ”
Муниципальному унитарному предприятию
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✓ Слесари по ремонту электрооборудования автомобилей 3–5-го разрядов, имеющие опыт работы по ремонту
электрооборудования автомобиля не менее года
Заработная плата – от 18 000 до 25 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК “НПОПАТ”).
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

Футбольные страйки
МФК “Норильский никель” в “Африке”

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ)
1. Предоставление услуг по ремонтному обслуживанию механотехнологического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.
2. Предоставление работ по ремонтам, содержанию и
обслуживанию энергетического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс”.
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К
участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее одного месяца с момента размещения объявления.
Заявки на участие должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия,
663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.

Кака в Норильск не поедет
Полку бразильцев прибыло. С Кариокой в
“Африку” пришли легионеры из “Спартака-Щелково” Кака и Биро Жаде. Знакомятся с нами.
Берут по пивку. На удивление, “подмосковные”
бразильцы в отличие от “норильских” хорошо
говорят по-русски.
– Давно в России? – спрашиваю я у Каки.
– Четыре года и четыре месяца, – отвечает он
и, в свою очередь, интересуется: – А вы часто в
боулинг ходите?
– Что еще остается делать долгими зимними
вечерами? – смеюсь я.
Кака понимающе кивает.
– Я бы здесь не смог. Знаете, мне предложили заключить контракт с МФК “Норильский
никель”. Я долго думал и решил наконец, что
все эти перелеты, суровый норильский климат
не для меня.
Эх, Кака… А мы здесь живем. И футбол
мечтаем смотреть качественный, с хорошими
игроками.
– Может, сыграешь хотя бы за нашу команду?
Эльдару Ахмадиеву неожиданно срочно
понадобилось уехать – дела. Кака согласно машет головой. Но футболисты, посовещавшись,
предлагают нам свою кандидатуру – пресс-атташе клуба Андрея Шерстобитова.

Секрет успеха
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
рудоуправления “Норильск-1”
✓ Горнорабочий очистного забоя
✓ Бурильщик шпуров
✓ Грохотовщик
✓ Машинист конвейера
✓ Дробильщик
✓ Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✓ Крепильщик
Обязательные общие требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 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.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 11 июня 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Горная, 13, кабинет 105 (проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудоуправление “Норильск-1”).
Телефоны 35-20-66, 35-39-05.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным
ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Андрей Кузнецов: “Для меня три страйка подряд – ерунда. Луис, подтверди!”

кий путь развития, а психология людей во многом осталась прежней.
Странно слышать такие рассуждения от легионера, да еще на довольно сносном русском.
– Я закончил в Бразилии университет – тренер по физической подготовке, – Биро заметил
мое удивление. – А теперь собираюсь поступать
на психологический. Мне интересны люди, их отношения…
Футболисты раздухарились. Оп-паньки! На
дорожке танцует польку-бабочку Вандер. Чувствовалось, что вот-вот его прорвет. Прорвало…

– Спайк! – кричит Вандер, глядя, как валятся
абсолютно все кегли.
– Ст райк! – поправляе т его Андрюха Кузнецов. И во всю мощь своих легких:
– Мимо!
Это уже нам. Дима Быков на провокации
не поддается. Исполняет на дорожке краковяк – у него очередной страйк. Дима лидирует в личном первенстве, а вот в командном
мы проигрываем. Неужели шансов нет?
– Казачок-то был засланный! – шутит Быков,
имея в виду Андрея Шерстобитова.

– А вы думаете, мы вам сильного игрока подсунули бы? – хохочут футболисты.
Андрей старается вовсю. Впрочем, результат
уже ни у кого не вызывает сомнений. Два раунда
из трех выигрывают спортсмены.
– Убедились, что футболисты не только могут “мяч по полю катать”? – поинтересовался на
другой день Герман Хрусталев. И пообещал, что
в следующий приезд (уже в новом сезоне) лично
примет участие в турнире между спортсменами
и журналистами.
Ждем и готовимся.

Николай ЩИПКО

Вандер сосредоточенно пыхтит на соседней
дорожке. Кидает шар. Половина кеглей на месте. Кариока в раздражении колотится о стену.
Темперамент, однако… У Биро Жаде получается не в пример лучше. Темнокожий бразилец,
как и Луис, левша.
– Так же как и Кака, – улыбается он.
Может, в этом секрет успеха? “Африка” содрогается от дикого вопля: “Жора! Ты что делаешь?
Куда кидаешь?” Переводчик Георгий чуть виновато улыбается. Шар ушел сначала влево, потом
вправо. Биро ждет своей очереди. Я спрашиваю,
как ему у нас, в России.
– У вас очень закрытые люди, – делится бразилец своими наблюдениями. – Советского Союза
больше нет. Россия перешла на капиталистичес-

Вандер своими результатами был немного огорчен

Такая вот фигура от “Заполярного вестника”

❚ СПОРТ-ТАЙМ

“Гром и молния” в “Арктике”
Во Дворце спорта “Арктика” состоялось торжественное закрытие
спортивного сезона. Руководители города и юные ученики
спортивных школ собрались на парад и “Веселые старты”.

Анастасия БОРИСОВА

Анастасия БОРИСОВА

Быть командой – очень важно

www.norilsk-zv.ru

Всех спортсменов от имени администрации города поприветствовал депутат городского совета Леонид Соломаха. А Андрей Левченко,
начальник управления по физической культуре, спорту и туризму,
вручил удостоверения кандидатов в
мастера спорта девяти ребятам, выполнившим нормативы.
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Прояви гибкость
В “Веселых стартах” участвовали девять команд мальчишек и девчонок в возрасте от 11 до 13 лет. За победу боролись
команды “Север” (ДЮСШ №1), “Гром и
молния” (спортивная школа №2), “Лидер”
(№3), “Надежда” (№5) и другие. Ребятам
предстояло пройти множество испытаний: катать мячи разных размеров, обгонять друг друга, стоять на руках, нести
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обруч и одновременно перекидывать через него мяч. Для преодоления эстафеты
оказалось мало быть ловким, сильным и
гибким. Нужно было не нарушать правила, за этим строго следили судьи.
После четырех эстафет в финал
вышли четыре сильнейшие команды
– “Гром и молния”, “Лидер”, “Перемена”
и “Надежда”. Им предстояло пройти
последнее и самое сложное испытание
– батут. Командам было необходимо пробежать по огромному батуту,
пройти через все барьеры, забраться
на горку и вернуться обратно.
Призовые места распределились так:
третье место досталось команде “Надежда” из ДЮСШ №5, второе – “Перемене”
(школа №6). Победителем в нелегкой
борьбе стала команда “Гром и молния” из
ДЮСШ №2. Лучшие спортсмены получили кубки, дипломы и памятные призы.
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На 71-м году жизни скончался бывший руководитель информационно-вычислительного центра
ЗАЙЦЕВ
Виктор Васильевич.
В 1963 году окончил Ленинградский институт, в 1975-м по приглашению Норильского комбината Виктор Васильевич приехал в
Норильск и на протяжении 24 лет руководил информационно-вычислительным центром НГМК, а в последующем – центром информационных технологий ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Коллеги и друзья помнят Виктора Васильевича как грамотного специалиста и справедливого руководителя, доброго
и отзывчивого человека, пользовавшегося заслуженным авторитетом и уважением.
Коллектив главного информационно-вычислительного центра выражает глубокие соболезнования родным и близким, разделяет боль невосполнимой утраты.

После продолжительной болезни в Твери ушел из жизни
ЛАНДИК
Анатолий Иванович.
Руководство управления строительства выражает глубокие соболезнования семье и близким.
В течение многих лет трудовая деятельность Анатолия Ивановича была связана с управлением строительства. Память о замечательном человеке, грамотном руководителе навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал и помнит Анатолия Ивановича.
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