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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На вес золота
Цены на хлеб обсудили в администрации Красноярска представители
краевой администрации, участники
рынка, а также представитель антимонопольной службы.
Федеральная антимонопольная служба
собирается потребовать от российских
хлебокомбинатов снижения отпускных
цен на продукцию. В связи с хорошим
урожаем, собранным в этом году, цена
на пшеницу упала практически в три
раза, а стоимость хлеба все равно растет.
С начала года в стране хлеб из муки 1-го
и 2-го сортов подорожал в среднем на
23,6 процента, а ржаной – на 25,4. Мука
же выросла в цене на 24,1 процента.

Чиновникам
повысят зарплату
Краевым и муниципальным чиновникам повысят зарплату.
Ее планируется увеличить уже с 1 января 2009 года. Об этом на заседании
комитета Законодательного собрания
региона по экономической политике
сообщил министр финансов Михаил Котюков. По планам фонд оплаты
труда служащих вырастет на 8,4 процента. В целом по году предполагается
рост на 16,8 процента. Однако, как отметил Котюков, это произойдет лишь
после того, как будут разработаны все
необходимые должностные регламенты чиновников.

Генерал снабжения

❚ ПАМЯТЬ

Порода
Денис КОЖЕВНИКОВ

Официальный сайт ОАО “ГМК “Норильский никель” сообщает о результатах рассмотрения заявлений,
поданных акционерами в связи с
приобретением компанией собственных размещенных акций.
22 августа 2008 года ГМК “Норильский
никель” объявила о приобретении до
7 947 000 своих акций (около 4% уставного капитала) по цене 6167 рублей
за одну акцию. Прием заявлений от
граждан осуществлялся в отделениях
ЗАО “Национальная регистрационная
компания” с 29 сентября 2008 года по
28 октября 2008 года.
Всего было принято 5 094 надлежащим
образом оформленных заявления от
акционеров о продаже ценных бумаг.
Общее количество акций, указанных
во всех принятых заявлениях, составило 110 530 008 штук. Поскольку общее количество акций, в отношении
которых были приняты заявления об
их продаже, превысило 7 947 000 штук,
то акции у акционеров будут приобретаться пропорционально заявленным
ими требованиям.
Акционеры, чьи заявления были приняты, или их уполномоченные представители должны до 27 ноября 2008 года
повторно явиться для подписания договора купли-продажи акций и передаточного распоряжения в то отделение
ЗАО “Национальная регистрационная
компания”, в котором они подавали заявление о продаже.
Оплата компанией приобретенных
акций будет производиться денежными средствами в рублях в пятнадцатидневный срок с даты внесения
записи о зачислении акции на счет
ГМК “Норильский никель” в реестре
акционеров.

Архив “ЗВ”

Впереди второй этап

Он улетел, но обещал вернуться

❚ АВИАСТРАСТИ

Случится ли союз с “Атлант-Союзом”?
Глава Норильска Сергей Шмаков обратился
к краевому министру транспорта и связи
Александру Ядову с просьбой помочь в привлечении
новых авиаперевозчиков на норильский рынок.
Евгения СТОРОЖКО
Накануне стало известно, что авиакомпания S7 временно прекращает летать из Норильска в Красноярск. Руководство фирмы-перевозчика объясняет
свое решение тем, что компания выводит
из эксплуатации самолеты российского
производства и переходит на более экономичные Boeing и Airbus. Заправлять их
топливом примерно в два раза дешевле,

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1712 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
436 рублей.

просит в интересах жителей Норильска выйти с ходатайством в ОАО “Атлант-Союз” о замещении слотов, ранее
выполнявшихся “Красноярскими авиалиниями”, компанией “Атлант-Союз”.
Генеральному директору одноименного
акционерного общества Алексею Меницкому глава города также направил
письмо с просьбой ввести рейсы на норильском направлении.
Известно, что перевозчики получают разрешение на полеты в Федеральной авиационной службе и не
согласуют свои намерения с органами
местной исполнительной власти. Тем
не менее обращение главы Норильска
может стимулировать “Атлант-Союз”
вписаться в воздушную транспортную
схему Заполярья.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Дежурный
по гололеду

База коренных северян

До гололедного поста зимой можно добраться только на вездеходе.
Здесь работает человек штучной профессии Олег Степаненко –
дежурный по гололеду. Сейчас у него самая горячая пора.
При перепадах температур электрические провода обрастают
тяжелой изморозью, которая может не только порвать их,
но даже сломать опоры и оставить без света весь НПР.
Николай ЩИПКО

В администрациях северных районов Красноярского края появится
база данных, в которой будут собраны сведения о коренных малочисленных народах.
Власти надеются, что эта система учета позволит анализировать ситуацию
по коренным народам (в регионе насчитывается всего 16 тысяч коренных
северян), прослеживать изменения
в жизни семей и при необходимости
оказывать им поддержку. В базу войдет информация как о физических,
так и о юридических лицах. Система
учета разрабатывается в рамках краевой целевой программы “Коренные
малочисленные народы Севера”. На ее
реализацию выделена сумма в размере более двух миллионов рублей.

чем отечественные ТУ-154. В условиях
экономического кризиса авиакомпания
не может себе позволить лишние траты,
поэтому направление Норильск – Красноярск решено временно закрыть, пока
не будут завершены организационные
вопросы по обслуживанию Boeing и
Airbus в некоторых аэропортах, в том
числе и норильском.
Всего S7 выводит из эксплуатации
21 самолет ТУ-154. Шесть новых лайне-

ров уже закуплены, до 2010 года авиакомпания приобретет еще 25 воздушных судов.
То, что S7 прекращает рейсы в
Красноярск, когда “КрасЭйр” приказал долго жить, кажется нелогичным.
Ведь именно сейчас можно получить
пассажиров почившей компании и, соответственно, доход. Однако в S7 говорят, что решение было принято, когда
компания “КрасЭйр” была еще вполне
жизнеспособной. Но заверили: в свете
последних событий S7 постарается вернуться как можно раньше, возможно,
уже к Новому году.
Сейчас рейсы из нашего города в
краевой центр выполняет только “Аэрофлот”. В обращении к региональному
министру транспорта Сергей Шмаков

Татьяна РЫЧКОВА
Только что было тихо. Теперь
не видно ни зги. Поэтому вездеходчик Роман Чайка высматривает дорогу, высунувшись в
открытую дверь. Внутри ГТТ
Олег Степаненко на гололедном посту (гусенично-тракторный тягач),

ЕСТЬ НОВОСТИ?

этого маленького танка-броневичка, подбрасывает и оглушает.
Жарко и очень шумно. Здесь становится понятно, зачем танкистам шлемы. Чтобы не оглохли.

В истории Норильска было
немало светлых
и героических личностей.
Владимир Всесвятский –
один из них. В день 95-летия
почетного гражданина
Норильска и Дудинки
“ЗВ” публикует
специально написанные
к дате воспоминания
об отце старшей дочери
юбиляра Татьяны.
Генерал снабжения. Доктор морских и речных
наук. Человек, чье присутствие на Земле делало светлее жизнь каждого, кому посчастливилось
встретить его на своем веку. Потомственный интеллигент, воплощавший в наших глазах лучшие черты
русского народа. Незаурядная личность. Так писали
и говорили о моем отце не только после смерти, но
и при его жизни.

Джигарханян
казался мелковатым
При жизни он стал героем спектакля, шедшего в столичном театре и Норильском Заполярном
драматическом, и одноименного фильма. В театре
Маяковского в спектакле “Проводы” по пьесе Игнатия Дворецкого Всесвятского-Старосельского играл
Армен Джигарханян. Несмотря на это, спектакль, а
впоследствии и фильм уже с другими актерами показались мне не совсем удачными, какими-то мелковатыми, явно не передающими масштаб личности
прототипа.
Владимир Николаевич Всесвятский – почетный
гражданин города Норильска (под номером три, после Урванцева и Воронцова) и города Дудинки (номер
один). В Дудинке есть улица, названная его именем.
Самая северная широкая колея, соединяющая столицу Таймыра и Норильск, построена и с его участием.
Он строил самый северный в мире деревянный
водовод и дома на сваях. За одно из главных дел
его жизни – продленную навигацию – получил звание лауреата Государственной премии. Последние
17 норильских лет отвечал за материально-техническое снабжение комбината с самым большим финансовым оборотом по Советскому Союзу и еще
13 лет руководил его московской конторой.
До сих пор мне непонятно, как он смог дожить до
75 лет и умереть на больничной койке? Ведь он всегда был впереди и принимал удары на себя. Отчасти я
объясняю это везением, отчасти – умением просчитывать все ходы на десять шагов вперед…

Продолжение
на 2-й странице ▶
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События

Мнения

❚ БИЗНЕС

На улице Олег Степаненко показывает гололедный станок.
Это что-то вроде муляжа. Не настоящий провод, но снежной
бахромой обрастает такой же, как и те, по которым бежит ток.
Дежурный по гололеду обходит все свои владения и осматривает провода в туман и пургу – движется по вешкам, чтобы не
заблудиться, и с фонариком, но станок первым предупреждает
об опасности.
– Вчера был чистый, сегодня опять наросло, – показывает Степаненко на новую снежную бахрому.
Рядом с новой – старая, впечатляющих размеров. Дежурный “сплавил” ее вчера. То есть связался по рации с УВВС и
дал команду: размер изморози достиг критической величины, надо ее убирать. Сбивают бахрому и гололед не палками – пропускают по линиям электропередачи ток высокого
напряжения.

Семеро лучших
Норильские предприниматели умеют развлекать,
оздоравливать и кормить.
Лиза КОТИК
В Красноярске прошел Сибирский форум деловых услуг
“Предпринимательство Сибири. Договор-2008”. В его рамках
состоялся ежегодный краевой
конкурс
предпринимателей.
Лучшими в различных номинациях признаны 16 представителей малого и среднего бизнеса
Красноярского края, семь из которых работают в Норильске.
В номинации “Культурноразвлекательная деятельность”
победила фирма “Лига Норд”.
Ее руководитель Елена Евтушенко оказалась единственной
женщиной среди лауреатов.
Оздоровительный
комплекс “Лагуна”, возглавляемый
Отаром Узарашвили, обошел
других претендентов в номинации “Бытовые услуги и оздоровительная деятельность”.

Общественная
организация
“Ассоциация боевых единоборств “Белые медведи” под
председательством Александра
Боровика отмечена за лучшую
физкульт урно-оздоровительную деятельность. В рекламнопроизводственной сфере победила фирма “Графика-Н” и ее
генеральный директор Александр Манченко.
Устроители краевого конкурса признали, что лучше
всех оптово-розничную торговлю строительными материалами организовало ООО
“Глазурит Л.Д.” во главе с Виктором Даниловым. А предпринимателем года в номинации
“Производство продуктов питания” назвали норильчанина
Михаила Гофмана. Все победители получили памятные знаки
и дипломы Сибирского форума
деловых услуг.

Люди здесь не ходят
Дежурный по гололеду работает по вахтовому методу.
Живет практически как полярник. Без водопровода (питьевую воду привозят на вездеходе), без телевизора. Слушает
только радио. После обхода и заправки дизельного генератора ест привезенные с собой булочки, испеченные супругой
Надеждой Николаевной. Снова штудирует давно изученную
книгу “Атлас обледенения проводов”, где подробно сказано
про изморозь гололедную, зернистую и волнообразную – самую опасную. Читает Фенимора Купера и Луи Буссенара. Вот
докуда совершенно не долетает паника, вызванная мировым
кризисом. Здесь главной опасностью считается не долларовый дефолт, а гололед на проводах.
В доме дежурного пахнет дровами, над тихонько посвистывающей печкой сохнут валенки. Мы, редкие гости на “полярной станции”, подивившись на улице на опасную снежную
бахрому, едим булочки, испеченные Надеждой Николаевной,
и слушаем рассказ вездеходчика Ромы. Про то, как однажды
Затерянный мир в десяти километрах от “Надежды” в тундре в непогоду он делал папиросы из чая “Ахмад” с бергамотом, когда закончилось курево. Вдали от цивилизации
магазинов не бывает. Вокруг покрытого инеем домика Олега Степаненко – исключительно голая, каменистая тундра.
Люди здесь не ходят. Изредка проезжают вездеходы.
– Хорошо, что заехали, – говорит хозяин, провожая наш ГТТ.
Следующих гостей ждать ему придется долго.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Дежурный по гололеду

❚ ПОДРОБНОСТИ

Студентов
не выгонят

◀ Начало на 1-й странице
Гололедный пост находится всего в десяти километрах от “Надежды”, но место практически необитаемое. Хозяин покрытого
изморозью балка не сразу открывает дверь. Гость здесь редкая
птица. Олег Степаненко удивлен и обрадован.
– За восемь лет гости заходили три раза, – сообщает он. – Какие-то охотники заблудились.
Сюда забредают в основном песцы. Частая гостья ворона. Он
ее подкармливает. Однако птица больше привыкла полагаться на
себя. И потом, не только люди, работающие на морозе, но и птицы
зимой знают: без движения – замерзнешь.
– Каждое утро совершает облет, – рассказывает Степаненко,
– сначала летит в сторону Снежногорска, потом обратно.
Пока ворона совершает облет, дежурный по гололеду совершает обход. Проверяет, не обледенели ли электрические провода.
Восемь лет назад они обрушили опоры, случилась авария. Тогдато и было решено поставить гололедный пост.

Краевые средства массовой информации сообщают,
что Сибирский федеральный университет закрывает свои
филиалы в Канске, Шарыпово, Зеленогорске и Норильске.
Мы обратились за комментариями к директору Норильского
филиала Красноярского государственного технического
университета СФУ Галине Скоповой.

– На состоявшемся заседании
ученого совета вуза было принято решение о том, что с 2009 года
прекращается набор абитуриентов в филиалы СФУ, – сообщила
Галина Скопова. – Нынешним
студентам дана возможность доучиться. Так что никто на улицу
их выгонять не будет. Но подготовительные курсы в этом году
мы уже закрываем.
Сейчас в филиале числится 70
“дневников” и почти 270 заочников. Студенты учатся в Норильске два года, а остальные три курса завершают в головном вузе в
Красноярске. Лекции читают как
норильские, так и красноярские
преподаватели.
Галина Николаевна отметила,
что речи о полном прекращении
работы филиала не идет. Воз-

можно, на его базе будет создано
представительство вуза, опорный
пункт дистанционного обучения
или центр повышения квалификации. Это уже определит ученый
совет СФУ.
Первый проректор Сибирского университета Владимир
Колмаков отметил, что рассматриваются разные формы взаимодействия с перечисленными
территориями. Возможно, будет заключен договор о подготовке студентов с Норильским
индустриальным институтом.
“Институт учит поступивших
первые два года, а потом эти
ребята будут приезжать в Красноярск, – пояснил Колмаков.
– Это даже более качественная и
совершенная форма подготовки
специалистов в области металлургии, чем через филиал, как
это было раньше”.

“Что, палкой сбиваете?”

Николай ЩИПКО

Инна ШИМОЛИНА

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Новый президент
Выборы президента США состоятся 4 ноября. Как вы помните,
этот день в России отмечается как День единства и согласия. Менее
известно, что в Италии это тоже День национального единства, а еще
4 ноября отмечается Всемирный день мужчин. Но 4 ноября всех будет
интересовать только один мужчина, который на ближайшие четыре года
станет символом национального единства Соединенных Штатов.
Тот, кто станет следующим американским президентом.
Американская выборная система
– одна из самых запутанных для стороннего наблюдателя, но и вместе с
тем одна из наиболее эффективных.
Разобраться в их системе “праймериз”, выдвижений, партийных съездов, теледебатов, выборщиков довольно затруднительно. При этом не
будем забывать, что 4 ноября состоятся 56-е выборы президента США.
Америка – единственная страна, где
президентские выборы ни разу не
отменялись, не переносились и не
упразднялись. И выборы американского президента – одна из самых
почтенных традиций всей мировой
политики.

Татьяна РЫЧКОВА

Я не буду сейчас обсуждать, кто
именно станет следующим президентом Америки – Джон Маккейн или
Барак Обама. Потому что интересны
не сами выборы. Интересно то, что
случится потом. Интересно то, как
результат выборов повлияет на ситуацию в мире – геополитическую, экономическую, социальную. Собственно
личность следующего президента важна постольку-поскольку – политическая система Америки отрегулирована
настолько тонко, что различия между
выигравшими демократами и республиканцами не очень существенны.
Очень важный прогноз по поводу
“послевыборной Америки” сделал не-

Время плавить лед

давно российский министр иностранных дел Сергей Лавров, опубликовавший в одном из последних номеров
еженедельника “Профиль” программную статью о современных международных отношениях. В частности,
вот что Лавров пишет об Америке:
“Америка находится на пороге крупных перемен – они витают в воздухе,
они у всех на уме. Все другие ведущие
государства, включая Россию и страны Европы, уже вступили в процесс
глубоких преобразований. Америка
– последняя из ведущих держав, которой предстоит вступить на этот путь”.
Новому президенту США придется
проводить крайне жесткую политику.
Ему понадобится прежде всего минимизировать последствия финансового
кризиса, который уже два месяца сотрясает всю систему глобальных финансов. Неизбежно придется сделать
то, чего сейчас боятся все американские
налогоплательщики: снижать бюджетные расходы и сокращать потребление.
Что значит “снижать бюджетные
расходы”? В Америке выросло уже не
одно поколение людей (в основном
представителей беднейших слоев),
которые ни одного дня не работали.
Жили на социальные пособия, всевозможные фудстемпы, программы
развития, муниципальные и федеральные субсидии. Представить, что
эта халява может закончиться в одночасье без сильных социальных последствий, сегодня не решается никто.
А что значит “сокращать потребление”? Это означает делать американскую экономику менее либеральной и
более “левой” – вводить жесткое регулирование именно в тех отраслях,

Олег Степаненко объясняет, что в районе ЛЭП-207 и
ЛЭП-208 – три участка, за которыми необходим особо тщательный присмотр. Они находятся на высоте, здесь всегда туман, и с
“Надежды” нескончаемым потоком гонит пар. Влажно. Потому
провода периодически обрастают изморозью и льдом.
– Мы его плавим, – говорит Степаненко.
– Ток пропускаете?
– Соображаете, – удивляется дежурный по гололеду. – Другие
спрашивают: “Что, палкой сбиваете?”
“Соображаем” мы исключительно потому, что год назад писали репортаж о линейщиках. И начальник района электрических
сетей Сергей Синюта, а затем начальник управления “Высоковольтные сети” Юрий Макаренко долго растолковывали, как провода “встают на крыло”, обрастая льдом с одного бока, начинают
“плясать” и схлестываться. Вот тогда у нас в квартирах гаснет
свет. Особенно опасно для проводов межсезонье с перепадами
температур.

где можно заработать самые быстрые
и легкие деньги, в первую очередь на
фондовых рынках, в банковской и
страховой сферах. И сокращать бюджетный дефицит, снижать госрасходы, а самой большой “расходной
статьей” американского бюджета последние годы является война в Ираке.
Кто сможет справиться с этой задачей лучше – Маккейн или Обама?
Демократ или республиканец? На
мой взгляд, лучше для роли “спасителя нации” подходит Обама. Именно
потому, что это будет первый в истории многонациональной Америки
президент с темным цветом кожи.
Основная масса получателей социальных пособий – тоже темнокожие.
Можно предположить, что доводы из
уст “расовоблизкого” президента будут ими восприняты. Можно предположить, что провести в президенты
Обаму, чтобы именно он разгребал
бюджетные завалы и реформировал
социальную политику, – это часть
заговора американских элит, которые не захотели “подставляться” в
период глобального экономического
кризиса.
В любом случае ближайшие месяцы основные политические новости
будут приходить именно из США. Конечно, один человек, даже если он является президентом самой могущественной державы в мире, не сможет
разрубить клубок проблем глобального рынка. Но есть еще и историческая логика, которая подсказывает
нам, что времена на улице действительно меняются. И кто знает, как мы
сами будем вспоминать “кризисного
президента” через несколько лет.

До гололедного поста довезет Роман Чайка

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Поздравляем
и еще поздравим
Лариса Фоменко,
профессиональный переводчик,
общественный деятель, автор
нескольких книг, принята в члены
Союза писателей.
Евгения СТОРОЖКО
Лариса, по ее собственному определению, еще не осознала происшедшее. Она считала, что всего лишь
записывала факты из жизни и делилась жизненным опытом. С другой
стороны, писатель, если вдуматься,
и есть человек, описывающий свой
жизненный опыт. Лариса Фоменко
сделала это в трех изданиях – “Рассказы из детства”, “Мои интервью”
и “Норильские миниатюры”. Особый интерес экспертной комиссии
вызвали “Рассказы из детства”. Они
органично вписались в Год семьи,
объявленный в России, кроме того,
рецензенты отметили идею книги и
авторское мастерство.
Правление Союза писателей вынесло решение принять норильчанку
в творческую организацию, о чем во
вторник ее и известили. После соблюдения обязательных технических процедур наша землячка получит членский билет союза. Тогда мы сможем
поздравить Ларису Петровну еще раз.

СДЕЛАЙ ВЫБОР!
СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ!
Военный комиссариат
проводит отбор граждан
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
в войсковые части Сибирского военного округа,
Северо-Кавказского военного округа,
Тихоокеанского флота из числа граждан в возрасте до 35 лет,
пребывающих в запасе, не имеющих судимостей
ЗАРПЛАТА – денежное довольствие военнослужащего в
СибВО – 13–20 тысяч рублей, в СКВО – 14–24 тысячи рублей,
на Тихоокеанском флоте – 18–40 тысяч рублей. Дополнительно
выплачивается единовременное пособие при заключении первого контракта в размере одного оклада денежного содержания, материальная помощь, премия.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ – вещевое довольствие, медицинское обслуживание, питание.
ЖИЛЬЕ – проживание в общежитии по 3–4 человека в
комнате; военнослужащим с семьями – денежные выплаты на
поднаем жилья.
ОБРАЗОВАНИЕ – право на внеконкурсное поступление в
образовательные учреждения при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
ЛЬГОТЫ – право на участие в накопительно-ипотечной
системе обеспечения жильем. Ряд существенных льгот по налоговому обложению и государственному страхованию.
КОМПЕНСАЦИИ – ежегодная денежная компенсация за
фактические расходы военнослужащего и членов его семьи на
проезд к месту проведения отпуска и обратно. Ежегодная выплата компенсации за санаторно-курортное лечение.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Нансена, 86а, военный комиссариат,
кабинет 206.
Телефоны (3919) 22-82-17, 22-95-13.
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Заполярный Вестник
Четверг, 30 октября 2008 г.

Город

Компания
Уважаемые жители города Норильска!
Летопись Норильска до 1953 года содержит немало трагических
страниц. История Норильлага построена на изломанных судьбах более 500 тысяч политзаключенных. Эти люди не только строили Норильский комбинат, но и сформировали внешний облик будущего
города. К 1953 году в Норильске уже были построены все необходимые объекты городской инфраструктуры: больницы, школы, стадион,
клубы, кинотеатр. Многие улицы нашего города были построены по
эскизам архитекторов-заключенных. Знаменитые и широко известные люди прошли через Норильлаг: Федоровский, Жак Росси, Гумелев, Козырев, актер Георгий Жженов и многие-многие другие… После
разрушения лагерной системы в России и реабилитации большинство
бывших политзаключенных вернулись в родные места, но многие остались жить и работать в Норильске. Для них наш город стал второй
родиной. На сегодняшний день в Норильске проживают 17 реабилитированных бывших узников Норильлага.
Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, мы с горечью и благодарностью вспоминаем тех, чьим непосильным трудом
возводилась основа Норильска, в котором и сегодня сохранилось немало свидетельств того непростого времени...
Низкий поклон всем тем, на чью долю выпало тяжелое испытание
несправедливостью и болью. Они любили жизнь. Они сумели вопреки всему понять суровую красоту нашей северной земли, направить
всю силу духа и таланта на созидание.
Мы не в силах изменить прошлое. Но наша память и глубокое уважение к этим мужественным людям не позволят истории повториться.
Глава Норильска

В День памяти жертв политических репрессий,
30 октября, в 12.00 на мемориальном комплексе
“Норильская голгофа” состоится митинг,
молебен и возложение цветов к памятникам.
Сбор участников мероприятия – в 11.00 у здания музея.
Отправка автобусов – в 11.30.

Архив ВСЕСВЯТСКИХ

Российский промышленник и меценат Иван Лямин
передал своему потомку исключительную любовь к Родине,
желание служить ей и людям, отдавая себя без остатка

Сергей ШМАКОВ

❚ ПАМЯТЬ
❚ КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ

Порода
“К депутату с обходом
не положено!”

и я, приходится праправнучкой Ивану
Артемьевичу Лямину. Это имя я узнала от
отца перед самым отъездом из Норильска,
в 1972-м. Тогда он сказал, что мой прапраМногое в феномене отца мне стало по- дед был почетным гражданином России,
Я родилась в Норильске в эпоху ГУЛАГа.
нятнее, когда я проследила семейную ро- московским головой, председателем бан- Отца, несмотря на статус вольнонаемного
дословную.
ков. Александр III жаловал ему дворянс- работника комбината, регулярно вызывали
Мы всегда благоговейно относились к тво, а тот отказался, мотивируя, что ку- в особый отдел, где напоминали о его продедушке, земскому врачу, который до ре- печество более прогрессивное сословие и исхождении… Наш сосед постоянно “стуволюции в селе Угодский Завод Калужской будущее России за
чал” на родителей,
губернии (сейчас – город Жуков) построил купечеством, а не за
помогавших своим
Лишнее слово могло запросто изме- друзьям из лагецелый больничный городок. На свои де- дворянством… Как
ньги. В год рождения моего отца, в 1913-м, бы напутствуя меня нить наше местоположение относитель- ря. Однажды в дом
на Всероссийской выставке эта больница в самостоятельную но колючей проволоки. Этот урок с сес- пришли с провербыла признана образцово-показательной жизнь, отец под- трой мы усвоили очень рано…
кой документов в
земской больницей и получила почетный черкнул, что наш
тот момент, когда у
диплом, что открывало перед дедушкой воз- предок считал главнас мылся будущий
можность продолжать специализироваться ным деловым качеством предпринимате- директор первой музыкальной школы, а
в ведущих клиниках России. Николай Вла- ля честность.
тогда зека Норильлага Николай Борисович
димирович выбрал путь простого земского
Я запомнила этот эпизод, но поисками Васильев… Отец дверь не открыл: “К депуврача. Остался лечить бедняков. Спас тыся- следов Ивана Артемьевича занялась толь- тату с обходом не положено!” Так что про
чи жизней! Во время эпидемии тифа дважды ко через четверть века. А когда увидела его родственников в те времена я не расспралечил будущего маршала Георгия Жукова, портрет, была потрясена. С фотографии шивала ни маму, ни папу… Лишнее слово
заболевшего сначала сыпным, а затем воз- на меня смотрело лицо моего отца. Но на могло запросто изменить наше местоповратным тифом. Но сам в 45 лет трагически этом мои потрясения не закончились.
ложение относительно колючей проволопогиб, спасая больного. Оставил бабушку
В московском семействе Ляминых од- ки. Этот урок с сестрой мы усвоили очень
одну с пятью детьми, младшему из которых, них только профессоров оказалось 25 че- рано… Да и гордиться родством с “буржуямоему папе, было 6 лет. И это в 1919 году! ловек. Если создать полное генеалогичес- ми” нам не приходило в голову. Это чувство
Младший Всесвятский изкое древо всего рода, то пришло много позже.
за непролетарского происМного общего нашла я в купце-благотвона нем будут имена Про“Если я сегодня принесу хоровых и Коншиных, рителе Иване Артемьевиче Лямине и своем
хождения даже не получил
так называемого высшего гвоздь домой, завтра у меня Полуэктовых и Боткиных, отце. Предков и потомков нашего славного
образования, всю жизнь растащат весь Снаб...”
Бахрушиных и Никитин- рода во все времена отличали исключительотец учился сам и в любой
ских, Голицыных и Зило- ная любовь к Родине, желание служить ей и
области, которой занималти, Мамонтовых и Треть- людям, отдавая себя без остатка.
ся, становился профессионалом. А жили яковых, Томашевых-Беринг и Верховских,
Дедушка с другими подвижниками за
мы очень скромно. Работая начальником Родионовых и Карзинкиных, Алексеевых и очень небольшой срок поднял культурНорильскснаба, он говорил: “Если я сегодня Яковлевых, Шапошниковых и Якунчико- ный уровень Угодского Завода на небывапринесу гвоздь домой, завтра у меня раста- вых, Остроумовых и Кастальских, Лежне- лую высоту. Они построили бесплатную
щат весь Снаб...”
вых и Ушаковых. Всех фамилий и не пере- библиотеку, школу, почтово-телеграфный
Занимаясь историей своей семьи, я на- числить. Даже с Пушкиным и Чайковским узел, создали первый кооператив, впервые
шла четвероюродную сестру, которая, как связаны родством.
стали проводить новогодние праздники для детей, руководили хором, ставили
спектакли…
Мой отец до Норильска работал в Мончегорске, куда его по линии Центрспецстроя
перевели главным механиком. Судьба уготовила ему эвакуацию “Североникеля” под
бомбежкой, демонтаж Тырныаузского комбината под угрозой захвата немцами, подрыв
стратегически важных объектов и участие в
обороне Баксанского ущелья. В распоряжение Норильского комбината отец прибыл
в конце 1942 года. Последнюю запись в его
трудовой книжке сделали 8 августа 1988 года
“в связи с уходом на пенсию” с должности
начальника Московской конторы Норильского комбината.
Его не стало в марте 1989 года. Возможно,
и не надо было бы жить с такими невероятными перегрузками, но люди такой породы
не могут по-другому…
Из всего сказанного и написанного об
отце самыми дорогими для меня стали слова
узницы Норильлага писательницы Елизаветы Драбкиной, которая после реабилитации прислала на наш адрес книгу с такой
дарственной надписью: “Одному из людей,
который в тяжелые для меня годы проявил
высокое благородство, без которого многие
из таких, как я, не вернулись бы к жизни!”

И свояки Пушкина

Начальник Норильскснаба, 1973 год

Старейшая норильчанка, певунья и рукодельница
Анна Васильевна Данилюк занемогла – сказывается возраст,
да и годы, проведенные в Норильске.

Татьяна ВСЕСВЯТСКАЯ,
Москва, октябрь 2008 г.

Архив “ЗВ”

◀ Начало на 1-й странице

Домашний концерт
для Анны Васильевны

Мастерица и ее вышиванки

Эдита КУЧКИНА
В последнее время она не появляется на творческих вечерах, а ведь
всегда была активной участницей
праздников культурно-национальной организации “Украина”, других
городских мероприятий.
Дочь Анны Васильевны, Наталья Бигус, на юбилее творческого
объединения “Вернисаж”, где экспонировались и вышивки Анны
Васильевны, посетовала, что маме
теперь приходится оставаться
дома. Лариса Фоменко предложила провести маленький концерт,
чтобы поднять настроение пожилой женщине. Все мы с радостью
поддержали идею. И вот в воскресенье Лариса Фоменко, Мария Маланчук, Любовь Свистун, Оксана
Царенко и я отправились в Талнах.
Там к нам присоединилась Инна
Безчаснюк.
От автовокзала до улицы Федоровского шли пешком, наслаждаясь теплой погодой, фотографируясь в красивых уголках Талнаха.
Поднявшись на восьмой этаж, где
живет Анна Васильевна, уже на
площадке начали петь. Чем очень
удивили и обрадовали милейшую
хозяйку дома.

Три часа в гостях пролетели как
одно мгновение. Мы пели и водили
хоровод. Участие приняла и Анна
Васильевна, да так увлеклась, что
начала руководить хором. А потом
показала нам свою новую вышивку
– покрывало потрясающей красоты.
Наталья угощала вкусным чаем
с чабрецом. Мы тоже пришли не
с пустыми руками – с конфетами,
фруктами. Лариса Фоменко подарила хозяйке свою последнюю книгу
“Норильские миниатюры”, Мария
Маланчук – только что изданный
сборник стихотворений на украинском языке “Калиновы мосты”, я
– освященные свечи, которые сын
привез из Иерусалима.
Как призналась Анна Васильевна, она была рада встрече, особенно приятно, что мы отвлекли ее от
грустных мыслей в канун Дня памяти жертв политических репрессий.
И предложила встречаться каждое
воскресенье. А мы в ответ пригласили замечательную женщину в
Дом дружбы “Заполярье”, где 8 ноября отмечается День украинской
письменности и культуры. Было бы
очень хорошо, если бы к Анне Васильевне Данилюк вернулись силы и
она смогла приехать на праздник ее
родного языка.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
30 октября – День памяти жертв
политических репрессий.
В связи с этим “Заполярный вестник”
решил задать бывшим заключенным
Норильского лагеря вопрос:

Как вы жили
в то время?
Мария КОЛМАГОРОВА:
– Я до сих не знаю,
в чем была моя вина и
почему я вдруг стала
“врагом народа”. Вышла
из лагеря, устроилась на
работу на шахту №15.
Год работала рядом с
заключенными-каторжанами. Когда эпоха
репрессий закончилась,
половина из них уехала,
получив
подъемные,
другие остались в Норильске. Так же, как я.
Замуж вышла по любви, жаль только муж
рано ушел из жизни.
Жили со своими радостями, со своими трудностями.
С нуля надо было все начинать, это не от матери с отцом уходить. Обида на несправедливость осталась.
Наверное, так со мной и уйдет, хотя я никогда никому на это не жаловалась и не пожалуюсь.
Екатерина МЕРК:
– Нас с сестрой
выслали с Волги вместе с родственниками
как немцев – сначала
в Сибирь, потом на
Север. Родители наши
умерли в 33-м, хотели
меня в детдом взять,
родственники не отдали. Сначала мы жили
в палатках и землянках
ниже Дудинки на пять
километров. Мне было
12 лет. Мы с сестрой
с разрешения НКВД
устроились домработницами в семьи. Как
ссыльные, ходили отмечаться с 1948-го до 1956 года. Жизнь понемногу наладилась. Вышла замуж, прожили вместе с супругом
в любви и согласии без малого 50 лет. Воспитывала
троих детей, работала в геологическом управлении
уборщицей и курьером, кассиром в бане, уборщицей
в горбольнице и на заводе. Получать образование
было некогда, нужно было кормиться.
Василий РОМАШКИН:
– Арестовали через
неделю после свадьбы
в 37-м, мне тогда было
23 года. Сначала думал, обычная проверка,
оказалось, что я “враг
народа”. Потом был
этап из Соловков в Норильлаг. Лагерный срок
закончился в 1947-м,
еще и пять лет поражения в правах дали. После окончательного освобождения из Норильска
никуда не уехал. Так и
живу здесь с 1939 года.
Даже Завенягина помню. При нем мы внедрили электропрогрев при рытье котлованов.
Первой жене я еще из тюрьмы написал, чтобы
не ждала. Когда освободился, за меня не побоялась
выйти замуж вольнонаемная комсомолка. С Надей
мы прожили вместе 36 лет. Когда ее не стало, перебрался к дочери с внуком. В последнее время что-то
стал часто болеть. Я всегда всем желаю хорошего
здоровья, так как именно оно помогло мне выжить в
лагере и много работать…
Ольга ЯСКИНА:
– Я три года была
заключенной
Но рильлага, после того
как с родителями бежала из Польши в
Пермскую область. Меня привезли в 1952-м,
мне было 22 года. В
лагере хлебнула всего.
Помню восстание в
53-м, как мы держались
за руки, а нас поливали водой из пожарных
брандспойтов. Как
дежурила на крыше
у черных с красной
полосой флагов. Когда
меня освободили, я даже не обрадовалась: идти-то
некуда было. Попался мне хороший человек – демобилизовавшийся начальник конвоя, которого я
знала по лагерю, но не общалась с ним. Он меня
приютил, а потом мы с ним поженились. Работала в жилищно-коммунальном хозяйстве бухгалтером, конечно, держали меня не на самых хорошо
оплачиваемых операциях, так что денег не накопила. Муж умер, и никуда я не уехала. Надо было
учить детей. Дочка стала врачом, живет и работает в Киеве. Сын – энергетик – в Норильске. После
43 лет работы на комбинате живу как и все
пенсионеры…
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Заполярный Вестник
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Норильский
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❚ ЮБИЛЕИ

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Юный возраст
деловых женщин
Ассоциация деловых женщин Норильского
промышленного района отметила десятилетний
юбилей. Праздник прошел на большой сцене
Городского центра культуры.

21 октября Витя с мамой приехали в Санкт-Петербург, начаты обследования перед трансплантацией костного мозга. На данный момент фонд
“АдВита” из безадресных пожертвований оплатил забор трансплантата.
Долг в регистр за поиск донора на сегодня составляет 5300 евро, деньги
на доставку трансплантата – 2500 евро – также не собраны. Так как Витю
с большим трудом вывели в ремиссию, трансплантацию откладывать невозможно. Помощь нужна срочно.

Иннокентий НЕФЕДОВ

Агитбригада “Супер-Стар” зажигает...

Отчет о сборе пожертвований
для Виктора Башкатова с сайта “АдВита”
Имя жертвователя
Анастасия
Толстихина

Пирог для юбиляров

И они первыми организовали и провели на Таймыре международную российско-канадскую конференцию “Женщины – за новый век Заполярья”. Недавно на базе ассоциации
открылся Центр социальной помощи семье и детям “Норильский”. Его создание поддержал губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Он прислал “имениннице” свое поздравление.
Активная предводительница деловых женщин Норильска Людмила Проскурякова вовлекает в свою орбиту все
новых и новых помощников.
– В первый же день моего выхода на работу мне позвонила Людмила Георгиевна, рассказала об ассоциации и
предложила сотрудничать. Ее слова я поначалу не воспринял всерьез. Но, как оказалось, ошибся. Сейчас мы тесно
сотрудничаем с ассоциацией в области предотвращения насилия, оказания психологической помощи и в других вопросах, – сказал начальник УВД Николай Аксенов.
– Вы как никто умеете любить людей, сопереживать
им и принимать их проблемы как свои. Желаю, чтобы вам
еще на много лет хватило сил помогать людям, – пожелала исполняющая обязанности заместителя главы администрации Норильска по социальной политике Людмила
Звездный дуэт
Комарова.

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Марина БУШУЕВА

Осень уходит…

В каждом детском саду была
устроена своя культурно-развлекательная и немножко поучительная программа. Где-то
это были фольклорные посиделки – студенты колледжа искусств учили детсадовцев петь
частушки и народные песни,
рассказывали о традициях русского народа и поверьях, связанных с наступлением осени.
А вот в детском саду “Вишенка”
праздник осени прошел в стиле
циркового представления – к
ребятам пришел веселый клоун и принес загадки, стишки и
игры, в которые можно играть
осенью. Порадовало, что, несмотря на время – утренник начался в 15.30, практически все
родители нашли возможность
посетить мероприятие. Для мам
и пап на празднике осени также
были подготовлены игры и задания, ведь совместная работа
с детьми и родителями – одно
из приоритетных направлений
центра развития ребенка детского сада №29.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Снова прощание с осенью

✔ Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике
Основные требования
к кандидатам:
➣ возраст от 20 до 26 лет;
➣ образование начальное, среднее
или высшее профессиональное
(автоматизация технологических
процессов и производств);
➣ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную
службу;
➣ отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья к профилю
деятельности;

www.norilsk-zv.ru

Срок подачи документов –
до 7 ноября 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и профессиональной подготовке;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в
конкурсе приглашаем в отдел по
работе с персоналом: г. Норильск,
АБК медного завода, кабинет 203.
Телефон 47-60-82.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
городской службы занятости населения.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✔ Инженер-геодезист
Основные требования к кандидатам:
✧ среднее или высшее профессиональное образование
(геодезия);
✧ 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.
Знания и умения:
➥ умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
➥ знания в области геодезии.
Необходимые документы (копии): паспорт, документы
об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет.

Полина Борисовна
Злоказова

30000 рублей банковский перевод

16.10.2008

Олег Васильевич
Стрельников

36500 рублей банковский перевод

17.10.2008

5 долларов

paypal

23.10.2008

Управление социальной политики администрации города Норильска
продолжает прием граждан для назначения ежемесячной материальной
помощи в виде фиксированной выплаты в размере 500 рублей.
Право на получение ежемесячной материальной помощи в виде фиксированной выплаты имеют граждане из числа неработающих пенсионеров, инвалидов и детей-инвалидов при условии:
✦ если на момент обращения семья заявителя (заявитель) оформила и
получает жилищную субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом доходов;
✦ если регистрация и проживание по месту жительства на территории муниципального образования “Город Норильск” (в Таймырском
(Долгано-Ненецком) муниципальном районе) составляет не менее
последних 10 лет.
Детям-инвалидам до 18 лет, имеющим регистрацию по месту жительства и проживающим на территории муниципального образования
“Город Норильск” выплата назначается без предъявления требований к
периоду проживания.
Гражданам, относящимся к категории ветеранов Великой Отечественной войны и реабилитированных граждан из числа неработающих
пенсионеров по возрасту (старости), материальная помощь в виде фиксированной выплаты 1000 рублей назначается без учета периода проживания.
Ежемесячную материальную помощь в размере 500, 1000 рублей
можно оформить в управлении социальной политики администрации города Норильска по месту жительства:
➠ Центральный район – ул. Советская, 14, каб. 18, тел. 46-21-35;
➠ р-н Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3, тел. 37-32-51;
➠ р-н Кайеркан – ул. Строительная, 5, каб. 4, тел. 39-54-83.
Часы приема:
понедельник, четверг – с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 16.45;
вторник – с 14.00 до 18.00;
среда, пятница и последний день месяца – неприемные дни.
При себе необходимо иметь следующие документы:
1. паспорт с копиями 2–6-й страниц;
2. трудовую книжку с копией;
3. пенсионное удостоверение с копией;
4. справку об установлении инвалидности с копией.
Лицам, получающим ежемесячную материальную помощь в виде
фиксированной выплаты в размере 500 рублей, документальное переоформление выплаты не требуется.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
на участие в открытом одноэтапном конкурсе
с квалификационным отбором
по выбору подрядчика
для заключения договоров
на выполнение капитальных ремонтов
объектов общества
программы 2009 года
Ознакомиться с условиями конкурса, а также
с информацией об объектах капитального ремонта и необходимой документацией коммерческих
предложений можно на сайте ОАО “Норильскгазпром” www.norilskgazprom.ru, либо по адресу:
г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального ремонта и строительства.

Срок подачи документов – до 10 ноября 2008 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Московская, 11,
кабинет 211.
Контактный телефон 34-45-95.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

5 долларов

Дата
14.10.2008

➣ отсутствие увольнений за виновные действия.
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе
“Рабочая смена”
медного завода

Способ перевода

ВНИМАНИЮ неработающих пенсионеров, инвалидов,
родителей детей-инвалидов!

Воспитанники детских дошкольных
учреждений Норильска на прошедшей
неделе прощались с осенью.

Осенний бал

Сумма

paypal

Nina Delatorre

Денис КОЖЕВНИКОВ

Поздравить деловых женщин пришло много людей – сотрудники администрации, депутаты городского совета, друзья и соратники.
– Десять лет – детский возраст, но вы совсем не подетски работаете, – восхитился глава Норильска Сергей
Шмаков.
Деятельность ассоциации многогранна: они помогают
женщинам, пострадавшим от домашнего насилия (этим
занимается кризисный центр “Доверие”), не дают скучать
пенсионерам – для них созданы клуб “Планета Мудрость”
и университет третьего поколения, с помощью волонтеров
проводят различные акции добрых дел и устраивают молодежные площадки. Деловые женщины Норильска первыми
в России подписали соглашение о сотрудничестве в области социальной защиты между общественной организацией и промышленным гигантом “Норильским никелем”.
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Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
“НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение
следующих научно-педагогических должностей:
✍ старшего научного сотрудника (кандидата наук) для выполнения научно-исследовательских работ по совместительству – 5 единиц;
✍ ведущего научного сотрудника (кандидата наук) для выполнения научно-исследовательских работ по совместительству;
✍ доцента (кандидата наук) по кафедре информационных
систем и технологий;
✍ старшего преподавателя по кафедре высшей математики.
Квалификационные требования по должности старшего преподавателя: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.
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