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❚ НАЗНАЧЕНИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Кадровые
перестановки

Свидетелей
просят помочь
Следственное управление Норильского
УВД просит откликнуться свидетелей
дорожно-транспортного происшествия.
В среду, 9 июля, в 18.20 автомобиль “Хонда” сбил 14-летнюю девушку. Трагедия
произошла на 10-м километре автодороги Норильск – Талнах, возле лыжной
базы “Оль-Гуль”. Пострадавшая скончалась на месте.
Сейчас в следственном управлении собирают информацию в помощь следствию по
этому делу. Сотрудники УВД обращаются
с просьбой ко всем, кто стал свидетелем
произошедшего, заявить о себе и предоставить информацию. Особенно это касается
водителей такси, которые работали в тот
день на трассе Норильск – Талнах. Следственное управление призывает граждан к
содействию и сознательности. Телефон для
приема информации 47-34-51.

Вчера было официально объявлено о кадровых
назначениях в Заполярном филиале ГМК
“Норильский никель”.
На должность заместителя директора ЗФ по персоналу и социальной политике назначен Олег Курилов, ранее возглавлявший управление региональных проектов. Управление региональных проектов
возглавит Вячеслав Щукин, заместитель начальника управления общественных связей. Также было
объявлено о назначении заместителя генерального
директора ГМК Евгения Потапова заместителем директора Заполярного филиала – руководителем горно-металлургической дирекции.

❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лучший шашлык –
у рынка

ГМК “Норильский никель” увеличила
свою долю в уставном капитале ООО
“Медиаплатформа” до 92%.
Компания “Норильский никель” стала
владельцем управляющей компании “Медиаплатформа” в Москве, а также ряда
средств массовой информации в Норильске, Красноярске, Мончегорске и Мурманске. В частности, в состав медиахолдинга
входят ООО “Медиакомпания “Северный
город” (Норильск), ООО “Вещательная
корпорация “Телесфера” (Красноярск),
ЗАО “Северо-Западное вещание” (Мурманск), ООО “Спутник” (Мончегорск).

Огонь в колыбели
В районе Талнах в доме №6 на улице
Спортивной 4 августа произошло возгорание жилого помещения. В квартире
находились маленькие дети: два мальчика – семи месяцев и четырех лет.
Как сообщили “ЗВ” в ОГПС-7, по предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.
Огонь распространился на матрац детской
кровати, в которой спал семимесячный
младенец. Пожарные 35-й части взломали
железную дверь и проникли в помещение.
Младенец госпитализирован в оганерскую больницу с ожогом обеих ног. Его четырехлетний брат проходит обследование
в детской городской больнице.

“Хансута Яптунэ”
идет в Дудинку
Грузопассажирское судно “Хансута
Яптунэ”, пострадавшее в результате
пожара, скоро вернется в строй.
Сейчас судно направилось из Красноярска в Дудинку. Его уже ждут грузы и
пассажиры в низовьях Енисея.
С мая нынешнего года теплоход находился на ремонте на Красноярской
судоверфи. Судостроители справились
со своей работой в кратчайшие сроки.
Теперь, по отзывам экипажа, “Хансута
Яптунэ” выглядит даже лучше, чем до
пожара, из-за которого, собственно, и
начинает навигацию с опозданием.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5163,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1101,1 рубля.

Лариса МИХАЙЛОВА

Деятельность ЗФ Сергей Батехин в целом оценил положительно

❚ ПОДРОБНОСТИ

Норильску добавят полномочий
Завершается рабочая поездка в Норильск
генерального директора “Норильского никеля” Сергея Батехина.
Вера КАЛАБЕКОВА
Эти десять дней Сергей Батехин провел в активном рабочем режиме – побывал практически на всех
предприятиях Заполярного филиала, составил первое впечатление о производствах, их техническом
оснащении и уровне управления. В целом деятельность ЗФ оценил положительно: ситуацию счел
вполне оптимистичной, а потенциал высоким.
Ключевыми темами Сергей Батехин обозначил
реализацию инвестиционных проектов, запланированных в рамках стратегии развития компании
до 2020 года, сохранение социальной стабильности и решение кадрового вопроса. По словам генерального директора, “Норильский никель” будет
и дальше развивать социальные программы. От-

дельной темой был обозначен вопрос заработной
платы работников.
– Мы планируем индексировать заработную
плату примерно на уровне инфляции, с тем чтобы сотрудники не страдали от объективно существующих экономических процессов, – отметил
Сергей Батехин. – Кроме того, мы намерены пересмотреть ряд компенсационных выплат тем работникам, чья заработная плата не дотягивает до
общего уровня, сложившегося после недавних повышений.
Одной из главных проблем компании на сегодня,
по мнению генерального директора, является кадровая. “Задача руководства и ГМК в целом, и Заполярного филиала – разработать такие компенсационные
схемы, чтобы сотрудники оставались работать на

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Делаем сегодня,
планируем на завтра
Вчера глава администрации Алексей Текслер подвел итоги работы
исполнительной власти в июле и рассказал журналистам о планах
администрации на ближайшее время.
Лариса ФЕДИШИНА
Сити-менеджер ежемесячно
встречается с представителями
средств массовой информации
и по традиции начинает с отчета
об исполнении бюджета муниципального образования. За семь
месяцев его доходная часть исполнена на 101 процент и составила
7 миллиардов 692 миллиона рублей.

Тратим больше –
это плюс
Ра с х од н ые о бя з ат ел ь с т в а
муниципалитета профинансированы в объеме 6 миллиардов
105 миллионов рублей. Из них
более одного миллиарда рублей направлены на компенсационные выплаты. В том числе

компенсированы (на сумму 152
млн. рублей) выпадающие доходы пассажирского автотранспортного предприятия, а также
организаций, предоставляющих
населению жилищные услуги,
обеспечивающих норильчан теплом и водой, – на эти цели израсходовано 376 миллионов рублей.
Что позволит работникам жилищно-коммунального комплекса лучше подготовиться к зиме.
Отвечая на вопрос “Заполярного вестника” о готовности энергетической системы к новому
отопительному сезону, Алексей

комбинате, чтобы приезжали не на один-два года, а
на более длительный период”.
В компании действуют очень хорошие программы
для студентов, однако, став классными специалистами
и набравшись опыта в “Норильском никеле”, они уходят.
Следовательно, встает вопрос о мотивации, удержании
кадров. Суть политики материального стимулирования
будет состоять в том, чтобы специалист был заинтересован остаться в регионе на 7–10 лет.
Причем, по словам Сергея Батехина, программы коснутся не только вновь нанимаемых сотрудников, но и
тех, кто долгие годы проработал в компании и заслужил
материальное поощрение.
– Основное свойство программы, которую мы планируем разработать, в том, чтобы, проработав несколько лет на
предприятии, люди кроме заплаты получили еще какие-то
компенсационные выплаты – назовем их “за выслугу лет”.
Продолжение на 2-й странице ▶

Текслер отметил, что адресная
программа выполняется, управление жилищно-коммунального
хозяйства еженедельно принимает работы, в том числе в коллекторах. Нет сомнений, что тепло в
квартиры и в учреждения города
подадут в срок.
На содержание и ремонт автомобильных дорог из муниципальной казны направлены 368
миллионов рублей, 120 миллионов пошли на капитальный ремонт жилищного фонда, 79 миллионов – на капительный ремонт
и реконструкцию объектов муниципальной собственности. Как
отметил сити-менеджер, по сравнению с прошлым годом исполнение расходных обязательств
бюджета за семь месяцев увеличилось на 1620 миллионов рублей
– практически по всем направлениям. Таким образом, можно говорить о положительной тенденции в освоении средств.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

На спортивных площадках школ №41 и 46 монтируется гимнастическое оборудование, в сентябре на
площадке школы №46 будет установлено оборудование для скейт-парка. Детская школа искусств в Кайеркане готовится к торжественному открытию, церемония запланирована на сентябрь.
Жарко и на объектах, относящихся к жилищному
фонду Большого Норильска. В этом году из городского бюджета управляющим компаниям на ремонты
выделено почти 403 миллиона рублей. Эти средства
распределены между организациями в соответствии с
адресной программой.
Каждая компания предоставила в администрацию
Норильска графики выполнения капремонта с мая по
декабрь 2008 года. Так, ремонт мягких кровель уже завершен на 13 зданиях, на 19 работы еще ведутся. Всего в этом
году кровлю отремонтируют на 44 объектах. На 18 зданиях обновят металлическую кровлю. Столько же домов
планируется утеплить: в 11 из них герметизация стыков
панелей уже произведена. Заменено оборудование двух
лифтов, еще восемь сейчас в работе. До конца года планируется отремонтировать лифты в 29 подъездах.
На 23 объектах обновят систему тепловодоснабжения. В 12 домах ремонт уже выполнен. Приобретено оборудование автоматизированных тепловых пунктов для
13 подъездов, сейчас идет подготовка к монтажу.
Из 444 квартир, запланированных для ремонта
под переселение из аварийного жилья, сданы 138.
В Кайеркане по улицам Строительной и Норильской красят шесть жилых домов, а в Норильске полностью отремонтируют фасады четырех жилых зданий
по Ленинскому проспекту и частично – фасады домов
№10 и 12 по улице Комсомольской.

Денис КОЖЕВНИКОВ

СМИ стало больше

В 19 образовательных учреждениях Норильска
нынешним летом проходят капитальный
и косметический ремонты. Комиссия по приемке
учреждений начнет работу 11 августа.
Иван СТВОЛОВ

Определились победители в конкурсе на
лучший шашлык Норильска – 2008.
Первое место занял Элчин Агаев из “Летних узоров”. Это кафе находится на улице
Нансена и принадлежит муниципальному
унитарному предприятию “Норильский
городской рынок”. Серебряным призером
стал Артур Азатян, мастер шашлыка кафе
“Оранж”, а на почетном третьем месте
оказался Надир Гасымов, повар из летнего кафе на Театральной площади.
Жюри также отметило работу Михаила Емельянова, организатора временной
торговли в Кайеркане. Дегустаторы поощрили его за мастерство и фантазию в
оформлении блюда. Вячеслав Пак, повар
из кафе “Хижина” в Талнахе, получил
приз за новизну и оригинальность рецепта. Приз зрительских симпатий завоевал
Руслан Мамедов, повар кафе “Астара”.
Кроме традиционных почетных грамот в
этом году победителям преподнесли награды в конвертах.

И скейт-парк
у нас будет

Алексей Текслер не сомневается – тепло подадут в срок

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Лучшие из лучших

Норильску добавят
полномочий
В завершение рабочей поездки Сергея Батехина мы задали ему несколько вопросов.
– Ваши впечатления от поездки?
– Очень приятно снова приехать в Норильск. Впервые я побывал здесь в короткой
командировке в 2002 году с целью наладить
взаимодействие между комбинатом, которым в
то время руководил Джонсон Хагажеев, и рядом оборонных предприятий РФ. Погода тогда
была не очень хорошая, запомнилось, что было
много снега. В этот приезд все по-другому: светило солнце и было очень хорошее настроение.
В общем, впечатления самые приятные.
– Удалось составить мнение о работе предприятий Заполярного филиала ГМК?
– Я встретился практически со всеми руководителями – горно-металлургической дирекции,
ремонтной, строительной отраслей, территориального корпоративного центра. Объехал почти все
предприятия, включая Дудинский морской порт.
И в целом на данный момент работу Заполярного
филиала оцениваю положительно. С начала года,
как известно, была проблема с выполнением производственной программы – по причине плохих
погодных условий. Но, судя по докладам руководителей предприятий, отставание выправляется, в
третьем квартале мы выйдем на план и завершим
год его выполнением. Если говорить о техническом состоянии производства, то оно, конечно, разное – есть современное, есть, что называется, от
царя Гороха. Уровень подготовки менеджмента и
чисто человеческое общение понравились – известно, что Норильск славится людьми. Потенциал у
людей высокий, они понимают, что нужно делать.
В общем, ситуация вселяет оптимизм. Бури в Москве, к счастью, на Норильске не отразились – предприятия работают стабильно.
– О новой кандидатуре на пост генерального директора компании стало известно во время вашего пребывания в Норильске. Для вас
это стало неожиданностью?
– О том, что ведутся переговоры с новым кандидатом на должность генерального директора, я
знал. Более того, переговоры с ним начались еще
до акционерного собрания, которое состоялось
30 июня. Однако в силу ряда ограничений не было
возможности заявить об этом раньше. И я при-

нял предложение возглавить компанию на этот
период. Ситуация, согласен, сложная, нестандартная, но вполне объяснимая в сложившихся
условиях. После смены состава акционеров перед
нами встала задача по сохранению стабильности
в компании. Приглашение на позицию генерального директора представителя государственных
кругов – это серьезный административный ресурс, в том числе и неформальных отношений
с властями, который будет способствовать поддержанию спокойствия и среди акционеров, и
среди сотрудников компании.
– Кандидатура Владимира Стржалковского будет утверждаться 8 августа на заседании совета директоров. В случае положительного решения как распределятся
обязанности между топ-менеджерами?
– Владимира Стржалковского я знаю лично и могу охарактеризовать его как высокого
профессионала, человека, который многие
годы отработал в федеральных органах власти,
имеет хорошие отношения с представителями
власти и центрального, и регионального уровня. По нашему мнению, его приход в компанию завершит создание новой управленческой
команды “Норильского никеля”, которую мы
начали формировать в июле этого года, будет
способствовать стабильной работе менеджмента “Норильского никеля” и стабилизации
отношений между акционерами. По системе
распределения обязанностей, которая сейчас
формируется в компании, я в ранге первого
заместителя генерального директора буду заниматься оперативным управлением и вопросами стратегии, в частности буду курировать
деятельность Заполярного филиала.
– Тот факт, что Владимир Потанин возглавил совет директоров “Норильского никеля”,
также можно считать стратегическим шагом?
– С момента прихода “Интерроса” в “Норильский никель” в качестве акционера Владимир Потанин несет ответственность за этот
актив – в политическом, социальном, экономическом, управленческом плане. Снять с себя
эту ответственность он не считает возможным,
по причине чего стоял на том, чтобы приобрести пакет Михаила Прохорова, как изначально
и договаривались. В этом случае переход мог
пройти спокойно для компании. Однако собы-

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Делаем сегодня,
планируем на завтра
◀ Начало на 1-й странице
Лариса ФЕДИШИНА

Тепло, светло и эстетично
Планируя жизнь на территории в ближайшие годы, администрация Норильска немало
времени уделяет не только формированию прогноза социально-экономического развития муниципального образования до 2011 года – ведущие специалисты профильных направлений
продолжили работу над планированием развития нашего региона до 2017 года. Как отметил
Алексей Текслер, к концу августа концепция
приобретет законченную форму. В сентябре
норильчане смогут узнать, каким руководству
города видится Норильск-2017. Концепция будет опубликована в открытой печати и пройдет
публичные слушания. Позднее этот документ
рассмотрят норильские депутаты. Коротко
приоритеты, обозначенные в концепции, можно сформулировать так: норильчане должны
вовремя получать заработную плату, доход
этот должен быть достойным; муниципальный
транспорт должен отвечать всем современным
требованиям, как и дороги, по которым он движется; коммунальные услуги – предоставляться в полном объеме и качественно. Словом,
по выражению Алексея Текслера, в Норильске
жизнь должна быть эстетичной.

Завершены запланированные работы на
участке дороги Норильск – Алыкель. На этом
направлении отремонтировано 3,83 километра проезжей части. Помимо этого, силами Заполярного филиала дополнительно отремонтировано около шести километров дороги.
На километровом участке трассы Норильск – Талнах уже выровнен продольный
профиль и устроено щебеночное основание.
Работы здесь продолжаются.

Ёлки-палки!
Летними заботами деятельность городской администрации не ограничивается. Исполнительная власть, как выяснилось, всерьез занята решением одной важной зимней
проблемы. Коротко формулируется она так:
где поставить главную городскую елку и разместить снежные новогодние фигуры?
Подготовлен проект устройства праздничного действа на Театральной площа-

Иван СТВОЛОВ
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Подведены итоги производственного соревнования ООО
“Норильскникельремонт” за I и II кварталы 2008 года в номинациях:
“Лучший начальник цеха (участка)”, “Лучший мастер (бригадир)”, “Лучший
рабочий”, “Лучший молодой рабочий”, “Лучшая бригада рабочих”.

Сергей Батехин: “Каждые две недели в месяц рассчитываю проводить в Норильске”

тия развернулись по-другому. В этой ситуации
обеспечивать стабильность можно только находясь внутри компании. Что Владимир Потанин и сделал, возглавив совет директоров.
– Планирует ли Владимир Потанин приехать в Норильск?
– И председатель совета директоров Владимир Потанин, и Владимир Стржалковский
в случае избрания его 8 августа генеральным
директором планируют приехать в Норильск
в первой половине сентября.
– Как часто вы будете работать в Норильске?
– Каждый месяц по две недели рассчитываю
проводить в Норильске. Во-первых, для того чтобы погрузиться в детали – это необходимо для
формирования собственной точки зрения по
вопросам, которые не имеют однозначного решения. Во-вторых, контролировать процесс реструктуризации, который планируется завершить
в течение года. Цель его – запустить механизм,
при котором часть функций будет передана из
главного офиса в Заполярный филиал.
– Отраслевое разделение себя не оправдало?
– Отраслевая система реализовывалась в
течение последних нескольких лет. Смысл ее заключался в том, чтобы навести порядок на предприятиях – понять себестоимость продукции, понять затраты, добиться максимальной ясности в
этом вопросе. Поставленная задача была достигнута, и в этом плане оптимизировать уже нечего.

Проблема прозрачности и эффективности решена, далее идет вопрос доверия менеджменту. Нам
предстоит вернуть управление компании к классической схеме – когда руководитель Заполярного филиала управляет всеми производственными
процессами на территории. За Москвой останутся только стратегия, инвестиционные проекты,
контроль и бюджетирование. Все полномочия,
касающиеся текущей деятельности, останутся на
территории – Москва не должна вмешиваться.
Это к тому же позволит значительно сократить
время на различные согласования. Вопрос контроля, повторю, будет решаться через механизм
доверия к менеджменту.
– То есть в плане эффективности достигнут
некий максимум?
– Основная задача, которая стоит перед компанией, – это сохранение объемов производства.
А все шаги, направленные на дальнейшее развитие компании, могут быть связаны только с инвестициями – к примеру, нужно вкладывать деньги
в модернизацию производства. Инвестиционные
программы, а это миллиарды долларов, именно
тот путь, через который нужно решать вопросы
эффективности. И в этом состоит суть стратегии
производственного развития “Норильского никеля” до 2020 года. При этом понятно, что запланированные в ее рамках проекты рассчитаны на
годы, это дело не одного дня.
Вера КАЛАБЕКОВА

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

ди. Елку можно поставить между главным
входом в храм Мельпомены и Ленинским
проспектом. Скорее всего, снежный городок разместится ближе к ресторану “69 параллель”. Можно “поселить” новогоднюю
красавицу и другие атрибуты праздника
за театром, но там гораздо меньше места,
это создаст неудобства не только жителям
близлежащих домов, но и всем веселящимся горожанам. Тот факт, что определенные
неудобства возникнут в любом случае, городская администрация признает, но обещает жителям домов, рядом с которыми
раскинется главная новогодняя площадка,
позаботиться о создании приемлемых условий на время новогодних праздников.
Разработанный архитекторами проект
снежного городка предполагает разделение
будущей площадки на несколько зон – для
детей, подростков, их родителей; на новогодний бульвар с установкой световых елок и
снежных скульптур героев русских народных
сказок. Возможно устройство катка с теплой
раздевалкой. Сейчас решается вопрос архитектурной подсветки здания театра, которое
будет служить хорошим фоном для установки центральной городской елки.
По мнению специалистов городской администрации, Театральная площадь на данный момент лучшая площадка для массовых
гуляний. Но, как сказал Алексей Текслер,
они готовы выслушать разумные предложения от норильчан.
Читатели “Заполярного вестника” могут
принять участие в нашем опросе общественного мнения и высказать свою точку зрения.

Деньги вкладывают в дороги

ФИРСОВУ Владимиру Григорьевичу – начальнику участка №102 по ремонту и обслуживанию технологического и энергетического оборудования
плавильного цеха никелевого завода треста по ремонту и обслуживанию
основных фондов никелевого завода и управления закладочных, технологических и строительных материалов ПО “Норильскремонт”;
ТОНКИХ Андрею Викторовичу – начальнику участка №19 по переработке и хранению огнеупорных изделий и материалов специализированного управления по химзащитным и огнеупорным работам ПО “Норильскремонт”;
ШАЛЫГИНУ Сергею Юрьевичу – начальнику подземного механоэнергетического участка №2 шахто-ремонтного управления №1 треста “Норильскшахтсервис”.

Звание “Лучший мастер (бригадир)
ООО “Норильскникельремонт”
с выплатой единовременного вознаграждения
в размере 3000 рублей присвоено:
АБЛАЕВУ Юрию Ахметовичу – производителю работ участка №102 по
ремонту и обслуживанию технологического и энергетического оборудования
плавильного цеха никелевого завода треста по ремонту и обслуживанию основных фондов никелевого завода и управления закладочных, технологических и строительных материалов ПО “Норильскремонт”;
СОБОЛЕВУ Владимиру Алексеевичу – начальнику участка КИПиА
цеха эксплуатации технологической автоматики Надеждинского металлургического завода МПО “Норильскавтоматика”.

Звание “Лучший рабочий
ООО “Норильскникельремонт”
с выплатой единовременного вознаграждения
в размере 2500 рублей присвоено:

Вчера около полудня на перекрестке
Ленинского проспекта и улицы
Ленинградской столкнулись две “Волги”.
Пассажиры получили травмы.

МАШУРОВУ Ивану Михайловичу – слесарю-ремонтнику участка
№106 по ремонту и обслуживанию технологического и энергетического оборудования плавильного цеха никелевого завода треста по ремонту и обслуживанию основных фондов никелевого завода и управления закладочных,
технологических и строительных материалов ПО “Норильскремонт”;
СЛИЧЕНКО Геннадию Геннадьевичу – электромонтеру по ремонту и
обслуживанию электрооборудования участка №36 ремонта средних машин
переменного тока предприятия “Электроремонт” ПО “Норильскремонт”;
ДУДЕНКО Анатолию Федоровичу – слесарю дежурному и по ремонту
оборудования участка вспомогательных подъемов и главных вентиляционных
установок шахто-ремонтного управления №1 треста “Норильскшахтсервис”;
ДЕМИНУ Виталию Викторовичу – электрогазосварщику подземного участка ремонта и сервисного обслуживания самоходного дизельного оборудования №1 шахто-ремонтного управления №5 треста “Норильскшахтсервис”;
МАЛЫЖЕНКОВУ Александру Васильевичу – слесарю по КИПиА участка централизованного ремонта измерительной техники и физико-химических
измерений прибороремонтного управления МПО “Норильскавтоматика”.

Нарушают
По информации Управления
внутренних дел, за прошедшие семь
дней сотрудники милиции выявили
10 фактов незаконного оборота
наркотиков и изъяли 2, 356 грамма
героина. За административные
правонарушения задержали
101 человека, в вытрезвителе побывали
64 норильчанина.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Деньги в дороги вкладываются. Об этом
сити-менеджер тоже говорил достаточно
подробно. На сегодняшний день отремонтировано 98 269 квадратных метров проезжей
части, 9788 квадратных метров тротуаров.
Это больше, чем в прошлом году. В том числе
и за счет того, что дополнительные средства
выделил “Норильский никель”.
По краевой программе развития и модернизации улично-дорожной сети Норильск в
виде субсидий получил около 20 миллионов
рублей. Они используются в том числе для
ремонта проезжей части юго-западной объездной дороги и уличного освещения.

Звание “Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Норильскникельремонт”
с выплатой единовременного вознаграждения
в размере 3000 рублей присвоено:

“Волги”
не поделили дорогу

Водитель фирмы такси “Сатурн” не
рассчитал скорость, в результате чего его
ГАЗ-3110 врезался в стоящую поблизости
пустую “Волгу” ГАЗ-31029. От удара последнюю вынесло на тротуар. Продолжая двигаться по инерции, машина ударилась о крыльцо
аптеки, расположенной по Ленинскому, 37.
В такси в это время находились две пассажирки. Обе девушки получили травмы и
были доставлены в городскую больницу. По
словам дежурного инспектора ГАИ Александра Мишина, наказание водителю автомобиля ГАЗ-3110 определит следствие.

Деньги
на дороге не валяются

В производственном соревновании участвовали практически все подразделения общества. Заместитель генерального директора по персоналу и
социальной политике Дмитрий Миняев считает, что из истории надо брать
самое хорошее, а производственное соревнование как раз тот самый случай. Тем более что экономический эффект от проведения соревнования на
порядок перекрывает затраты на их организацию. Но самое главное – дух
соревновательности, дух единой компании, единой команды. Это является
важной частью корпоративной культуры.
Согласно разработанному положению о соревнованиях, итоги подводят
специально созданные компетентные комиссии в структурных подразделениях. При определении победителей учитывается, как велась производственная деятельность, какие показатели были достигнуты по охране труда,
трудовой дисциплине, промышленной безопасности и культуре производства. Лучшим работникам и структурным подразделениям по итогам соревнований за I и II кварталы 2008 года будет выплачена денежная премия.
Поздравляем всех победителей за I квартал 2008 года, желаем остальным сотрудникам ООО “Норильскникельремонт” равняться на них, сверять свои достижения с успехами коллег.
В соответствии с Положением о производственном соревновании
ООО “Норильскникельремонт”, утвержденным приказом №ННР-01/80-п
от 15 августа 2007 года.

30 июля безработная 32-летняя женщина похитила деньги на крытом рынке.
Она вытащила из чужой дамской сумочки
330 тысяч рублей. На следующий день неоднократно судимый 26-летний мужчина незаконно завладел норковой шубой и
цифровой видеокамерой в доме по улице
Талнахской, 72. Стоимость похищенного
– 120 тысяч рублей. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.
Сотрудниками ГАИ задержано 29 человек в нетрезвом виде за рулем, а без прав на
управление – 21. Всего же на прошлой неделе правила дорожного движения нарушили
1810 человек, в том числе 308 пешеходов.
Пожарные подразделения города выезжали на вызовы 96 раз. В том числе когда
в торговом зале магазина по улице Завенягина загорелась электропроводка. Огонь
перебросился на оборудование и товар. Устанавливается виновник, который нарушил
правила эксплуатации электрического оборудования.

Звание “Лучший молодой рабочий
ООО “Норильскникельремонт”
с выплатой единовременного вознаграждения
в размере 2500 рублей присвоено:
ЕГОРОВУ Эдуарду Николаевичу – слесарю-ремонтнику участка №102
по ремонту и обслуживанию технологического и энергетического оборудования плавильного цеха никелевого завода треста по ремонту и обслуживанию основных фондов никелевого завода и управления закладочных, технологических и строительных материалов ПО “Норильскремонт”;
ЗИМИНУ Максиму Валерьевичу – огнеупорщику, занятому на горячих
работах участка №51 по огнеупорной кладке (на горячих работах) при ремонте технологического оборудования плавильных цехов Надеждинского
металлургического завода специализированного управления по химзащитным и огнеупорным работам ПО “Норильскремонт”;
ЗОЛОТУХИНУ Дмитрию Анатольевичу – электрослесарю дежурному
и по ремонту оборудования подземного механо-энергетического участка №2
шахто-ремонтного управления №4 треста “Норильскшахтсервис”.

Звание “Лучшая бригада рабочих
ООО “Норильскникельремонт”
с выплатой единовременного вознаграждения
в размере 2500 рублей на одного рабочего,
но не более 75 000 рублей на всех членов бригады присвоено:
– бригаде по ремонту и обслуживанию технологического и энергетического оборудования плавильного цеха никелевого завода треста по ремонту и обслуживанию основных фондов никелевого завода и управления закладочных,
технологических и строительных материалов участка №102 ПО “Норильскремонт” – бригадир САБИТОВ Радик Кашфелисламович (21 чел.);
– группе №2 – бригаде подземного ремонтно-монтажного участка №1 треста
“Норильскшахтсервис” – бригадир РУДАКОВ Олег Александрович (52 чел.);
– группе №3 – бригаде участка тепловодоснабжения шахто-ремонтного
управления №3 треста “Норильскшахтсервис” – бригадир ПЛЯСОВИЦА
Евгений Сергеевич (21 чел.).
Продолжение в следующем номере.
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с Анной АХМАДИЕВОЙ

“Беспамятство души”

Внимание: остров !
Наконец настал день высадки шести команд на необитаемые острова Онежского озера.
Однако вначале нам предстояло пройти несколько серьезных испытаний: провести
пару часов в теплой одежде, подвергнуться досмотру и принудительному купанию в озере.
– Ежедневно снимайте отчеты о жизни на острове –
как построили жилище, как добываете пропитание,
здоровы ли вы, хотите ли покинуть остров, – инструктирует Антон Ковшов, один из организаторов акции. –
Чтобы поддержать вас, было принято решение выдать
по пакету крупы, сахара и пачке соли.
Из предложенных круп выбираем самую “туристическую” и самую полезную, гречневую, и отправляемся
на ближайшую поляну в тени подождать своей очереди
для отъезда на остров. Обещанного досмотра карманов
не проводят. Да нам и скрывать нечего – решили выживать по-честному, ничего не припрятав. Кстати, еще
один сюрприз от организаторов – нам разрешили взять
три коврика-“пенки”, которые не пропускают холод.

Остров Голодный

Сто одежек
С раннего утра робинзоны пребывали в необыкновенном возбуждении. Тех, кто не дошел до финала,
как, например, команду Российского университета
дружбы народов, ждал рафтинг. Нас же, кандидатов в
победители акции этого года, пригласили на “усиленный” завтрак. Завтрак был “усилен”… одним вареным
куриным яйцом. Видимо, яйцо должно было поддержать нас на протяжении следующих пяти дней либо
до того момента, как мы добудем себе пропитание.
После завтрака все команды отправились по палаткам – надевать на себя теплую одежду. Хотя, судя по погоде, нужно было скорее раздеваться – солнце светило
вовсю, воздух в тени нагрелся до температуры 25 градусов по Цельсию. Накануне организаторы рассказали,
что на остров можно будет взять только ту одежду, которая будет надета на нас. И тут же кто-то распустил
слух, что всех робинзонов на катерах подвезут к острову, а затем в спасательных жилетах бросят в воду.
Мол, выживайте в мокрой одежде. Тем не менее было
решено запастись одеждой на все случаи жизни. Уверена, никто из нас не выглядел более нелепо в жизни, чем
в то утро. Пара футболок, теплая рубашка, толстовка,
свитер, непромокаемая куртка, джинсы, шорты, хлопковые носки, шерстяные чулки – все это мне с трудом
удалось натянуть на себя. Многие мои “коллеги” из
“Полярного десанта” вместо кроссовок надели резиновые сапоги, внутрь – шерстяные портянки. Катя Егорова облачилась в костюм из грубой ткани и берцы. Я
раздала припасенные дождевики, которые тут же были
натянуты поверх располневших тел. “Капусту” украшали шерстяные шапки и накомарники. Через пять минут
все мы почувствовали, как по спине струится пот.
Еще одно испытание – организаторы разрешили
взять на остров семь предметов на команду. После
недолгих споров выбираем крем от комаров, зубную
пасту, туалетную бумагу, ножи. От оргкомитета получаем непромокаемый мешок, в котором десять
квадратных метров плотного полиэтилена, котелок,
одна кружка на всех, маленькая аптечка, топор, пила
и нож. Капитану команды вручают рацию – для связи
в экстренных случаях – и видеокамеру.

Вигвам строили все вместе

КОНКУРС
“Моя горнячка”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Есть первая
ласточка!

Алексей Вильчинский стал первым
участником конкурса

лентой, а посреди старых углей стоит банка из бересты. Там обнаруживается записка на бересте с приветствием и первым заданием – построить жилище
и наловить рыбы. Именно на это место каждый вечер мы будем приносить видеокамеру с записанным
сюжетом и наши дневники, которые организаторы
предложили вести в виде писем родным и любимым.
Спешно снимаем лишнюю одежду и вывешиваем
ее на сучки и ветки – просушиться от пота. Осматриваемся: нам явно достался самый маленький и самый “голодный” остров. Кто-то из робинзоNNов шутит: “Назовем его Голодным?” Решаем над названием подумать
позже. Однако, действительно, ни ягод, ни грибов, никакого зверья мы не обнаруживаем. Спугиваем пару тетеревов, они в истерике улетают туда, где нет людей. На
земле замечаем скорлупу от разбитых яиц, поблизости
явно было гнездо. Прямо посредине острова, длина которого порядка километра, ширина – метров 200, замечаем следы присутствия людей. Стоит пара лавок, очаг,
обложенный камнями, чем не место для лагеря? РобинзоNNы-мужчины держат совет: из чего и как соорудить
крышу над головой? Я тем временем замечаю, что команда “НИИстовых” (студенты НИИ) высаживается на
соседнем острове. Между нашими временными жилищами максимум километр по воде, но в полной тишине
слышно, как переговариваются люди. В дальнейшем мы
сможем даже подслушивать разговоры “НИИстовых”.

Архив автора

Чем не капуста?

Надеваем спасательные жилеты. Мы с Катей
Егоровой загружаемся в моторную лодку, к которой
привязан рафт. На нем поплывут парни из нашей команды. По дороге на остров, которая занимает всего
несколько минут, успеваем познакомиться с “лодочником”. Федор – спасатель из Петрозаводска, прикомандированный к “Робинзонаде”. У него есть помощник. Наконец-то состоялось знакомство с теми, кто
обеспечивает безопасность лагеря. Мы уже начали
сомневаться в том, что “охрана” существует. Федор
рассказывает, что в озере много рыбы, но она в основном клюет посредине водоема. Местные жители
пьют сырую воду, но он сам делать этого не спешит.
Подплываем к острову и в этот момент вспоминаем об интриге – выкинут за борт или нет? Но никто нас в воду не бросает. Лодка бьется о прибрежные
огромные валуны, пассажиры выгружаются. Первым
делом осматриваем место высадки. Видно, что остров тщательно изучили до нас. Деревья у брошенного костровища повязаны красно-белой пластиковой

На острове нашлись даже скамейки

До Дня шахтера остается чуть
более трех недель. Времени вполне
достаточно, чтобы выбрать
в семейном или производственном
архиве наиболее удачное фото
достойной претендентки на приз
“Заполярного вестника”. Напомним,
конкурс “Моя горнячка”
объявлен газетой 30 июля.

Сытая рыба
Крышу над головой было решено делать по типу
вигвама. Парни притащили несколько бревен, выбрали в качестве упора пару деревьев и через час уже
накрывали бревна полиэтиленовой пленкой. Вигвам,
кстати, получился настолько крепким, что его не
смог разрушить даже сильнейший ураган, который
мы пережили позднее. Нипочем нашему “дому” была
и льющаяся с небес вода. Под “пенки” мы уложили
ягель, которого вокруг было предостаточно.
Через пару часов у нас уже был дом, пусть и
небольшой, напиток, заваренный из иван-чая и
брусничных листьев. Решено было заняться рыбной ловлей. Тут надо отметить, что организаторы
позаботились о нас и дали с собой рыболовные
снасти. Пока робинзоNNы, хотя бы отдаленно
имеющие представление об устройстве удочек,
мастерили их, остальные охотились на насекомых
для наживки. До этого я никогда не ловила шмелей голыми руками и не насаживала на крючок
полупридушенную гусеницу. Но тут нам с Катей
пришлось выбирать – оглушать пушистых желточерных насекомых или оставаться без ужина. И
мы, посокрушавшись над несчастными шмелями,
все же поймали нескольких.
Вечер прошел в хлопотах. Некоторые робинзоNNы таскали крупный сушняк на берег озера,
чтобы потом соорудить плот (тоже задание организаторов), другие заботились о костре. А мы с Екатериной пытались поймать рыбу к ужину. Но рыбу
наши пустые желудки заботили мало – она совершенно наглым образом отказывалась ловиться на
шмелей и гусениц.
Солнце садилось за горизонт и окрашивало небо
в чудесный розовый цвет. Даже дававший о себе
знать голод не мешал наслаждаться окружавшей
красотой. Копошились на своем острове студенты
НИИ. Где-то посредине озера плескалась крупная
рыба. Вылетели на охоту чайки. Рыбалка у них проходила более успешно, чем у нас. То и дело птицы
вытаскивали из воды маленьких рыбок.
Поскольку рыбы у нас не было, а голод еще
не приносил серьезных страданий, было решено
800-граммовый пакет гречки разделить на четыре
завтрака. Следующие дни утром мы варили жидкую
похлебку из 200 граммов гречки с солью. Учитывая,
что нас, робинзоNNов из “Полярного десанта”, было
восемь, каждому в сутки доставалось по 25 граммов
крупы. Да еще чай, которого, к счастью, было много. А вот сахара было мало, поэтому его мы решили
экономить.
К нашей первой ночи на острове мы подготовились тщательно. Надели теплые вещи, намазали
руки и лица кремом от комаров, которые уже почуяли свежих жертв. В костер подложили толстые
бревна. Далеко за полночь, уставшие от физической
работы, рухнули спать. Все, кроме меня, облачились
в накомарники. Я надевать эту ужасную конструкцию отказалась. За что и поплатилась.
О том, как мы провели на острове еще четыре
дня и отметили день рождения Виталия Андреева, читайте в следующем номере “Заполярного
вестника”.

Анна ВЛАДИМИРОВА

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Горнякам, в галантности которых никто не
сомневается, предоставлена возможность сделать
своеобразный реверанс в сторону ЖЕНЩИНЫ.
Как сделал это Алексей Вильчинский – мастервзрывник рудника известняков рудоуправления
“Норильск-1”. Он первым откликнулся на наш призыв принять участие в конкурсе “Моя горнячка”.
Принесенные в редакцию фото он снабдил добрым
десятком самых возвышенных эпитетов, а также
романтической историей встречи с любимой.
Редакция ждет фото и интересные рассказы
о горнячке. Умеющей делить как радости, так и
трудности, ниспосланные судьбой. Любимой и любящей. Встретившейся давно или недавно… Если
подходящего, на ваш взгляд, фото нет, не возбраняется запечатлеть женщину в домашней или рабочей обстановке прямо сегодня. И, прислав фото на
электронный адрес “Вестника” zv@nrd.ru или принеся в редакцию, на Комсомольскую, 33а, возможно, сделать приятный сюрприз спутнице будней
и праздников. Или таким образом выразить свою
признательность, а может, сделать признание.
Не стоит томиться в ожидании инициативы
со стороны мужчин и самим горнячкам. Словом,
телефоны 42-41-29 и 46-72-69 находятся в режиме
ожидания ваших звонков. Заявки на конкурс принимаются до 28 августа включительно, а самую
сногсшибательную горнячку ждет приз от “Заполярного вестника”.

В лидеры выходят таможенники
В вузах Норильска продолжается набор студентов.
Татьяна РЫЧКОВА
Предпочтение Норильскому индустриальному институту отдали
520 выпускников. Конкурс в НИИ на
дневную форму обучения составил
3–4 человека на место. Позавчера абитуриенты сдали последний экзамен,
сейчас идет зачисление студентов на
факультеты. По обыкновению, большим спросом пользуется специальность “Финансы и кредит”. На пять
бюджетных мест сюда было подано
36 заявлений. На втором месте в рейтинге востребованных профессий –
строители. Проходной балл у “финансистов”, поступающих на платную
форму обучения, 140 баллов из 200
максимальных. Примерно такой же у
тех абитуриентов, которые предпочли технические специальности.
Филиал Московского государственного университета культуры и

искусств подготовил для норильчан
приятные сюрпризы. Здесь открылось
сразу несколько новых факультетов.
37 человек приняты на специальность
“Таможенное дело”, на втором по востребованности месте – “Управление
персоналом” (31 человек). Организацией управления в сфере туризма на
сегодняшний день хочет заниматься
21 студент, рекламой – 15. На последнем месте в рейтинге – журналистика
(7 желающих). Впрочем, набор в филиал МГУКИ еще не закончен. А кампания по поступлению на заочную форму обучения продлится до 15 октября.
Филиал Кисловодского института
экономики и права уже набрал необходимое количество студентов на
специальности “Финансы и кредит”
и “Юриспруденция”. Переживания и
стрессы у первого потока поступающих позади. В сентябре то же ожидает
второй поток.

Виктор ФИЛИППОВ
“ЗВ” №137 за 28 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/bespamyatstvo_dushi.
html
Arkan:
– Не хочется развивать тему о человечности
по отношению к забытым захоронениям, предлагаю свое решение. Я так понимаю, ухоженных могил с памятниками немного осталось, а
место равнинное и приличное по размерам. Создать что-нибудь типа пантеона славы, братской могилы, захоронения, которые существуют,
собрать кучнее возле “основного памятника”.
Плиту туда с надписью типа “Первые жители
свободного Норильска” (многие из лагерей, кто
там лежит). Остальные ржавые оградки выкинуть, убрать место от прочего мусора, чтобы не
ассоциировалось со свалкой, разровнять. Разбить аллеи и посадить деревья – не кустарник
(!!!), а ель, пихту какую-нибудь, чтобы был лесочек в черте города.
Ясно одно, что кладбища в его полном понятии там не будет, лес – допустимо для покойников, да и, чтобы они не обижались, пусть батюшка
с муфтием там посвятят по-своему.
Гость:
– Эстетичное, но бездушное решение – не годится. Случись, прилетел кто-то издалека навестить могилы своих близких, а их не найти. Ни
ржавой оградки, ни памятника с фотографией
или без, а по бывшим могильным холмикам собачники своих собачек выгуливают. То же самое,
что асфальт под Шмидтихой.

“Как размножаются деньги?”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №137 за 28 июля
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / s v o y _ v z g l y a d / k a k _
razmnozhayutsya_dengi.html
Житель города Талнаха:
– “Если вы положите на книжку 100 тысяч долларов под 10–12% годовых, то за год набежит еще
тысяча...” Вообще-то, “набежит” 10 тысяч, а это
уже что-то...
Вообще-то, я сам удивляюсь отношению русских к своим деньгам. И себе самому удивляюсь
часто. Но я хотя бы не ношу деньги скомканными
в жуткий “снежок”, забитый в карман...
А тема очень серьезная.
DyuS Novikov:
– Лично мое мнение: для счастья нужно всегонавсего 10 млн. рублей, кладем на счет под 12%
годовых, и вам на семью из двух человек вполне
должно хватить 100 000 рублей в месяц. Если не
шиковать сильно, то вполне приемлемо.

“Надежду” заполонили
кошки и собаки”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №140 за 1 августа
http://norilsk-zv.ru/articles/nadezhdu_zapolonili_
koshki_i_sobaki.html
Neznakomka:
– Живую душу заколачивать в ящики?! Да они
там что, с ума посходили?!
Margo:
– Уроды!!! Надо их самих в ящики и на свалку!!!

“Что бы вы спросили
у генерального директора
компании
“Норильский никель”?
“ЗВ” №140 за 1 августа
http://norilsk-zv.ru/articles/chto_by_vy_sprosili_u_
generalnogo_direktora_kompanii_norilskiy_nikel.
html
Arkan:
– Вопрос генеральному: кто просчитывал
экономическую эффективность вывода предприятий из состава Заполярного филиала в ооошки?
Как “выведенный” работник, своими глазами
вижу: работать стали чуть меньше, основные
усилия ИТР направлены не на производство, а
на сбор подписей и печатей в актах выполненных работ, начальники участков забыли, как
подчиненные выглядят, потому что только на
автобусах мотаются туда-сюда (подписать акты
опять же). Пора ооошки обратно в стойло, а то
потеряем в плане технической квалификации
первичное звено управления.
Саныч:
– Интересует повышение зарплаты и решение
вопросов по улучшению экологии. А также приведение города в более цивилизованный вид.

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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Норильский

калейдоскоп

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Муниципальное
образовательное учреждение
школа-интернат №2 основного
общего образования
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
детей в 1–3-е классы
из малообеспеченных
и многодетных семей
на 2008/09 учебный год
Режим работы школы круглосуточный, шестиразовое питание. В школе работают разнообразные объединения дополнительного образования: музыкальные кружки, кружки прикладного искусства, спортивные
секции, два компьютерных класса.
За справками обращаться:
г. Норильск, ул. Кирова, 34, МОУ
“Школа-интернат №2”.
Телефон 34-12-58.

Домик Кобзона
в “Премьере”
За две недели норильские дети, прибывшие в летний оздоровительный лагерь
“Премьера”, успели узнать и увидеть многое. В том числе достопримечательности,
которые есть на территории самого культурно-оздоровительного центра.

И малышам, и подросткам нравится гулять по зеленым аллейкам. Некоторые, как
Света Лисоволик из 1а отряда, ходят босиком. Даже если на небе нет солнца.
– После Норильска, где этого себе никогда не позволишь, – говорит девочка, – такой
кайф!
В “Премьере” отдыхают обе ее младшие
сестры. Одна приехала сюда уже в третий
раз, младшая – недавно ей исполнилось семь
– в лагере впервые.
Света гуляет с Лерой Козынчук. Показывает подруге достопримечательности лагеря.
Среди зелени они замечают незаметных, точно черепашки ниндзя, людей со шлангами. Те
поливают цветы и многочисленные кустарники, собирают сухие листья, рыхлят землю.
Многие работают здесь не один год и могут
рассказать немало интересного…
– Это и вправду домик Кобзона? – спрашивают их дети. О нем в лагере известно
каждому. Одноэтажное строение с массивной деревянной дверью и тонированными
стеклами в окнах находится прямо на территории лагеря. Что во дворе – из-за высокого
забора не разглядеть.
Неудивительно, если певец на самом деле
приезжает сюда отдыхать, – лагерь похож на
огромный парк.

Березы есть. Пальм нет
Территория “Премьеры” – почти шесть
гектаров. Растения переплетаются между
собой, образуя непонятное смешение различных климатических поясов. Здесь есть
крымские, пицундские и обычные сосны.
Есть платан, который по незнанию можно
перепутать с кленом (хотя и они здесь встречаются). Есть туя, мирно уживающаяся с молоденькими, недавно высаженными липами
и березками. Над ними – достаточно задрать
голову – высоченные тополя.
Директор “Премьеры” Борис Ордян категорически не хочет, чтобы таких красавцев
срубали.
– Тополь – это дерево-санитар, – объясняет он. – К тому же в жаркую погоду дает
тень…
Любому норильчанину, по многу месяцев
не видящему зелени, тоже было бы жалко деревья. Пусть и дальше стоят и радуют глаз.
Как розы, например. Их в “Премьере” больше трех тысяч. Есть здесь и новые сорта, известные только узкому кругу специалистов.
А вот пальм в лагере нет.
– Пальмы сажают там, где зимой нет морозов, – объясняет Борис Ордян. – А у нас
по-всякому бывает. Позапрошлой зимой до
минус тридцати в Анапе столбик термометра
доходил. Тяжело пережили тогда холода даже

Постановлением главы администрации города Норильска от 03.07.2008
года № 1757 утвержден порядок оформления материальной помощи в виде
возмещения затрат в размере 50% от ежемесячной абонентской платы за
пользование телефоном лицам из числа неработающих граждан, относящимся к следующим категориям:
✧ ветераны Великой Отечественной войны;
✧ вдовы умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны;
✧ бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
✧ реабилитированные граждане.
Право на получение указанной материальной помощи имеют граждане,
зарегистрированные по месту проживания в муниципальном образовании
“Город Норильск”, имеющие договор на оказание услуг телефонной связи при
отсутствии права по оплате абонентской платы за пользование телефоном по
иным основаниям.

Иван СТВОЛОВ

Елена ПОПОВА, Анапа – Норильск

На уроках биологии такого не изучали

морозоустойчивые деревья, поэтому можно
себе представить, что было бы с пальмами…
Хотя благодаря мэру Анапы в центре города
они появились, но надо видеть, как там за
ними ухаживают! Укутывают на зиму… У
нас, к сожалению, ни физически, ни материально такой возможности нет.

Иван СТВОЛОВ

Звезды любят “Премьеру”

Пространство можно украсить самим

www.norilsk-zv.ru

Борис Ордян работает в “Премьере” 11
лет. Из них девять – в должности директора культурно-оздоровительного центра (так
официально звучит название лагеря). Принимает норильских детей уже третий год.
– И четвертый сезон, – добавляет Ордян. –
Дети также приезжали сюда на 42 дня зимой.
Здесь учились в школе, отдыхали и оздорав-
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ливались. Когда у вас в Норильске был мороз
за сорок, в Анапе было десять тепла…
Директор “Премьеры” может многое рассказать о ней. Например, о том, что культурно-оздоровительный центр опекается
также Большим театром при поддержке Министерства культуры. И что знаменитый балетмейстер Юрий Григорович здесь частый
гость. Несколько недель назад восьмидесятилетнего хореографа видели гуляющим по
дорожкам “Премьеры”.
– И Кобзон к нам не раз приезжал, – подтверждает слухи Ордян. – Пел вместе с детьми… И “Утреннюю звезду” с Юрием Николаевым здесь как-то снимали, и одну из
серий “Ералаша” пару лет назад.
Ничего удивительного – места здесь и
вправду красивые…
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Для оформления материальной помощи необходимо обращаться в управление социальной политики администрации города Норильска по месту жительства:
➤ район Центральный, пр. Ленинский, 26, кабинет 11 (тел. 42-38-70);
➤ район Талнах, ул. Полярная, 7, кабинет 3 (тел. 37-52-00);
➤ район Кайеркан, ул. Строительная, 5, кабинет 4 (тел. 39-54-83).
Часы приема:
понедельник и четверг – 09.30 – 13.00, 14.00 – 16.45
вторник – 14.00 – 18.00.
При себе иметь следующие документы:
➩ паспорт;
➩ удостоверение о принадлежности к льготной категории;
➩ трудовую книжку;
➩ договор об оказании услуг телефонной связи;
➩ квитанции о внесении ежемесячной абонентской платы за пользование
телефоном в текущем году.

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

На 53-м году жизни трагически погиб в автокатастрфе старейший работник Надеждинского металлургического завода
КОВАЛЕВ
Виктор Григорьевич.
Администрация и трудовой коллектив выражают искренние соболезнования родственникам и близким Виктора Григорьевича.
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