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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Проездной
подорожает

Деньги вернут!
Прокурор Норильска добился отмены решения городского cовета о
вступлении в силу повышенных тарифов на жилищно-коммунальные
услуги для населения.
Прокурат ура Норильска провела
проверку соблюдения требований
законодательства при установлении
тарифов и нормативов потребления
при оплате жилья и коммунальных
услуг. Выяснилось, что при принятии решения были грубо нарушены
требования федерального законодательства, регламентирующего вступление в законную силу документа.
Дата увеличения тарифов для населения была определена с 1 мая 2008
года, хотя решение опубликовано 7
мая. Согласно нормативным актам
новые тарифы должны были вступить в силу с 17 мая. Населению платежи по новым тарифам начислялись с
1 мая 2008 года. Администрация города
удовлетворила протест прокурора. В
результате перерасчета населению будет возвращено около 20 млн. рублей.

Прокурор защитил
инвалидов
С 1 января 2009 года подорожают единые
социальные проездные билеты. Но только
для взрослых льготников – всего на 30 рублей.
Для учащихся образовательных учреждений
останется прежняя цена – 70 рублей.

Николай ЩИПКО

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Сюрпризы
от Деда Мороза
Заказать поздравление от Деда Мороза можно до 20 декабря.
Новогодняя акция Почты России “Поздравление от Деда Мороза” проводится
во всех почтовых отделениях Красноярского края, в том числе и в Норильске.
Чтобы получить подарок от Деда Мороза, нужно заполнить специальный бланк
и оплатить услугу у оператора связи. Вам
придет персональное письмо от зимнего
волшебника или подарок, который можно выбрать на свое усмотрение. В их числе книжки, мягкие игрушки, холст для
живописи с набором красок, набор для
создания гелевых свечей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1907 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
786 рублей.

Подорожание социальных проездных связано с увеличением платы за проезд в общественном транспорте. Об этом почтовиков всего края
письменно уведомили “Красноярскавтотранс” и
Министерство транспорта и связи региона. Со
следующего года проезд в норильских автобусах
подорожает на 10 процентов и будет составлять
22 рубля. Такое решение было принято депутатами на сессии городского совета. Соответственно, вырастут в цене и проездные билеты, но
тоже незначительно. Сейчас взрослые норильчане покупают их за 1000 рублей, школьники
– за 500 рублей.

Зима в Простоквашино
Вопрос, где провести десять дней зимних каникул,
для норильчанки Надежды Селуковой не стоит.
Вопрос даже не обговаривается – новогодние праздники
пройдут на даче. “Вот эту березку, – показывает она
на покрытое инеем деревце, – мы с Егорычем украсим,
подключим иллюминацию – красота будет неописуемая!..”
Надежда Ивановна радуется как ребенок.

Добрый подарок
под добрую елку
Благотворительная акция “Добрая
елка” в самом разгаре. Красные коробки наполняются сюрпризами для
малообеспеченных ребят.
Собранные подарки поступают в центр
социального обслуживания населения.
По словам главного специалиста отделения психолого-педагогической помощи Анастасии Короваевой, к ним
уже привезли сладости из сети магазинов “Лига Норд”, “Жар.Птица”, талнахского филиала магазина “Книгомир”.
Сегодня работники центра поедут за
подарками в Кайеркан. “Количество
новогодних сюрпризов растет, – говорит Анастасия Короваева, – но следует
помнить, что в Норильске проживает
около тысячи малообеспеченных семей. Они нуждаются в помощи неравнодушных горожан”. Развоз подарков
планируется начать в конце этого года
и продолжить в следующем.

Инна ШИМОЛИНА

Теплые улыбки в холодном климате

Елена ПОПОВА

За “бортом” минус сорок и ветер...

День не успевает набрать
силу, как его тут же сменяют
сумерки. Норильские дачи, где
летом обычно кипит жизнь,
с безнадежной тоской брошенного пса смотрят из-под
козырьков крыш на проезжающие по талнахской трассе
машины. Отличить один заснеженный домик от другого
сложно. Немудрено, что нас с

фотокором Николаем выходит
встречать Егорыч. На даче он
живет уже девять лет, выбираясь в Норильск лишь раз в
месяц – за пенсией.
– Не скучно вам тут? – округляет глаза Коля.
– Да некогда скучать, – улыбается Егорыч и показывает на
домик, над крышей которого вьется дымок: – Зимой тут
тоже работы хватает. Да и гости постоянно приезжают…

Лошадь, гусь
и петухи
– Замерзли? – хозяйка небольшого, по-деревенски уютного домика с сочувствием рассматривает вконец околевших
журналистов. Ее подруга Стэла,
только взглянув на мои сапоги
на рыбьем меху, качает головой
и достает теплые валенки: “Нака, переобуйся!”
На улице почти минус сорок
и ветер пять метров в секунду.
– Жесткость погоды – пятьдесят градусов по Цельсию,
– поясняет разрумянившийся
Коля, дуя на обжигающе горячий чай.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

FORD пришел
Принципиальное согласие на открытие
в Норильске фирменного сервис-центра
получено от автомобильной компании FORD.
Переговоры об организации
за Полярным кругом сервисного
обслуживания автомобилей велись
компанией “Нортранс-Норильск” целый год.

Продолжение
на 4-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Родитель, учись!
Управление образования совместно с УВД проводит плановое инспектирование
дошкольных образовательных учреждений по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. Интересно, что дети чаще, чем взрослые,
соблюдают правила дорожного движения. Поэтому одна из основных задач
профилактической работы – воздействие через детей на сознание родителей.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Чтобы дошкольник вырос дисциплинированным пешеходом, обучение
его правилам дорожного движения
нельзя откладывать в долгий ящик. В
воспитательный процесс дошкольников включен целый ряд мероприятий:
всевозможные развивающие игры, беседы, встречи с сотрудниками ГИБДД.

Специалисты управления образования
совместно с инспекторами раз в год совершают рейд по всем дошкольным учреждениям. Первые проверяют теоретическую базу, вторые следят за тем, как
отрабатывается теория на практике. К
некоторым мероприятиям привлекают
взрослых.
Продолжение на 2-й странице ▶ Учитель детей – настоящий инспектор

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Иван СТВОЛОВ

В ходе проведенной проверки в аэропорту Валек ОАО “Авиакомпания
“Таймыр” Дудинской транспортной
прокуратурой выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации о защите прав инвалидов.
В частности, установлено, что в нарушение требований статьи 15 Федерального закона “О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации”
здание аэропорта не было оборудовано специальными приспособлениями
(пандусами), позволяющими инвалидам-колясочникам и пассажирам с нарушениями опорно-двигательного аппарата беспрепятственно пользоваться
услугами аэропорта.
В целях защиты нарушенных прав указанных категорий граждан Дудинским
транспортным прокурором в адрес руководства ОАО “Авиакомпания “Таймыр”
внесено представление. Изложенные в
нем требования прокурора в настоящее
время удовлетворены. Здание аэровокзала “Валек” оборудовано пандусами. Теперь инвалиды могут беспрепятственно
пользоваться услугами аэропорта.

По словам генерального директора транспортной компании Александра Приймака, американцы особо не противились созданию на
Севере России одного из своих подразделений,
однако им требовалось удостовериться в том,
что техническая база нового сервиса будет соответствовать техническим требованиям фирмы FORD.
Не последнюю роль в принятии американцами решения сыграло то, что “Норильский никель”
выбрал для нужд компании именно автомобили
марки FORD. В течение года машины различных
модификаций поступали в Норильск, и сейчас последняя партия (23 авто) ожидает отправки из Архангельска в Дудинку.
Создание сервисного центра FORD запланировано на производственных площадях транспортной компании “Нортранс-Норильск” и предусматривает обслуживание пока лишь приобретенной
партии автомобилей. Обслуживание будет осуществляться силами норильских специалистов,
которые пройдут специальную подготовку. В дальнейшем руководство транспортной компании по
договоренности с FORD рассчитывает расширить
круг обслуживаемых автомобилей.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вне зоны
доступа

Проездной
подорожает

Они придут
Утверждение проекта программы
социально-экономического развития
Норильска до 2017 года отложено
на неопределенное время.
До стабилизации в стране.

◀ Начало на 1-й странице

Либо судебное вмешательство,
либо вмешательство государства –
не исключено, считают наблюдатели,
что именно такое продолжение
получит история о выводе
12 геологоразведочных лицензий
из-под контроля
ГМК “Норильский никель”.

Билет для пенсионера

Разведанные месторождения дорогого стоят

“Норильского никеля” заподозрили в
злоупотреблениях Максима Финского, который до недавнего времени курировал в “Норильском никеле” покупку лицензий и разработку новых
месторождений. Как стало известно,
некоторые лицензии приобретались
на средства “Интерроса” и разрабатывались на средства “Норникеля”, а
оформлялись на различные дочерние
геологоразведочные структуры или
на УК “Интергео”. Причем даже те лицензии, которые были приобретены
совсем недавно, уже после раздела активов “Онэксима” и “Интерроса”.
Поскольку во всей этой ситуации
жертвой стала одна из наиболее значимых компаний в российской экономике, заявляет “МК”, наблюдатели не
исключают вмешательства государства. А учитывая недавние события
вокруг “Норникеля”, в результате которых государство стало непосредственно участвовать в деятельности
компании, вряд ли оно спокойно отреагирует на потерю столь крупных
месторождений.
Что касается “Интергео”, то если
летом эта компания объявляла о готовности вложить в развитие своих
активов 10 млрд. долларов, то теперь
готова отказаться от лицензий всего за
175 млн. долларов, “по цене фактически понесенных затрат”. Пока неизвестно, примет ли руководство “Норильского никеля” это предложение (что
фактически может означать покупку
собственного же имущества). Вполне
возможно, что руководство “Норникеля” все же пойдет на судебное разбирательство.

На сессии городского совета депутаты
приняли такое решение, после того как глава администрации Алексей Текслер пояснил,
что работа в основном сделана, но проект не
имеет двух важных составляющих – расчетов
уровня жизни населения и экономики территории. Уточнять и обсуждать программу местные власти намереваются в 2009 году.
Тогда же начнется углубленная проверка
каждого бюджетополучателя. Для того чтобы
в ближайшие три года провести тщательную
экспертизу, проанализировать работу всех муниципальных учреждений, по предложению
сити-менеджера внесены изменения в структуру администрации. Вместо контрольно-ревизионного отдела со штатной численностью
четыре человека появится контрольно-ревизионное управление из девяти-одиннадцати
служащих. Рост произойдет без увеличения
численности аппарата администрации.
Как сообщил Алексей Текслер, по его
представлению две независимые ревизионные группы будут постоянно присутствовать
во всех муниципальных учреждениях. Никто
не уйдет от ответственности, тем более что
Текслер обещал наладить и постконтрольный
контроль.

Архив “ЗВ”

Еще 1 декабря, напоминает в публикации под названием “Лицензия
на обман” газета “Московский комсомолец”, было завершено внутреннее расследование в “Норильском
никеле” по поводу вывода из-под
контроля ГМК ряда лицензий на геологическую разведку. В настоящее
время, сообщает издание, руководство компании обсуждает итоги расследования и определяет свои дальнейшие действия.
В частности, предполагает “МК”,
не исключено обращение в суд, так
как необходимые для этого документы
уже собираются. Детали расследования пока не оглашаются, однако под
подозрение попал экс-заместитель
генерального директора “Норникеля”
Максим Финский.
Упущенная выгода от потери этих
лицензий для “Норильского никеля”
составляет миллиарды долларов. Если
сегодня разведанные запасы компании в России составляют 10 млн. тонн
никеля и 16 млн. тонн меди, то разработка, к примеру, одной лишь Ийско-Тагульской площади, лицензию на
разработку которой оспаривает “Норникель”, способна была пополнить закрома ГМК еще на 7,5 млн. тонн никеля и 3,5 млн. тонн меди. Всего таких
“приватизированных” месторождений
– двенадцать.
Несколько месяцев назад, напоминает “МК”, господин Финский заявил,
что на базе этих лицензий будет создана новая горно-металлургическая
компания “Интергео”, которой, по его
предположению, предстояло стать
главным конкурентом российского
никелевого гиганта. Владельцем новорожденной ГМК стал глава группы
“Онэксим” Михаил Прохоров.
Правда, после того как стало известно о решении руководства “Норникеля” провести внутреннее расследование, группа “Онэксим” поспешила
откреститься от амбициозного проекта, а сам Финский выразил готовность
вернуть лицензии “Норникелю”.
В чем же причина столь кардинальной смены позиции, задается
вопросом “МК”. Началось с того, что
представители основного акционера

Николай ЩИПКО

Антон СТЕПАНОВ

Евгения СТОРОЖКО

Единые социальные проездные билеты были введены в 2005 году. Они очень
удобны, поскольку действительны по всему Красноярскому краю. И если льготник
отдыхает в пределах региона, а срок действия проездного закончился, он может
легко обменять его на новый. Нужно только предъявить паспорт.
Сейчас льготные проездные билеты в
Норильском муниципальном районе получают 16 953 человека. Это пенсионерыльготники, участники боевых действий,
члены семей погибших воинов, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей,
инвалиды, доноры, учащиеся школ из многодетных семей и имеющие родителей-инвалидов. Женщины-пенсионеры получают
льготный проездной с 50 лет, мужчины – с
55. При этом управление социальной политики администрации Норильска возмещает льготникам расходы на покупку.
– Мы назначаем ежемесячные выплаты
в размере ста рублей, и люди используют
их на свое усмотрение, – пояснила “ЗВ”
Ирина Гончарова, начальник отдела управления соцполитики. – В следующем году
мы планируем увеличить эту сумму.
Сторублевая выплата полагается пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых по старости, в случае потери кормильца и по закону о трудовых пенсиях, а также
всем региональным льготникам.

Цену перепишут
– Если человек будет покупать проездной в декабре, то еще по старой цене – по
70 рублей, – говорит заместитель начальника Норильского почтамта Ольга Паульман. – Но срок окончания таких билетов
должен быть не позднее 31 января 2009
года. А вот в январе льготники будут покупать проездные уже по новой цене.
На Норильском почтамте скопилось
много нереализованных билетов. Ольга
Паульман говорит, что они всегда получают их из Красноярска с большим запасом
– заказывают сразу вперед на месяц или
на целый квартал. Это на случай форс-мажорных ситуаций. Потому что однажды
случилось так, что проездные два месяца
“добирались” до Норильска.
– На старых проездных мы будем вручную ставить дробь после цифры 2008 и
вписывать новый, 2009 год. В графе “Действителен на срок с … по …” – указывать
дату и месяц, – рассказывает Надежда
Кулакова, оператор участка электросвязи.
– На обратной стороне билета будем зачеркивать старую цену и вписывать новую. К
проездному обязательно отбивается чек.
Остатки старых билетов будут реализованы в течение первого квартала нового года.

Большая часть жизни отдана Норильску

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Человек-рентген
из лабиринта Минотавра
Олег ГЕРБИК, заместитель начальника отдела по работе с персоналом треста
“Норильскшахтстрой”, с первого взгляда может определить, получится
из новичка хороший горняк или нет.
Валерия САВИЦКАЯ
Многие норильские биографии,
особенно те, которым предстоит стать
значительными, начинаются одинаково
просто. Приехал на Север после окончания института в статусе молодого
специалиста на три, максимум пять лет,
да так и остался…
Именно так вышло у Олега Гербика.
Инженер-строитель, выпускник Ленинградского горного института, 35 лет назад
прилетел в Норильск и устроился работать крепильщиком. Очень скоро карьера
пошла, что называется, в гору. Стал горным мастером, затем начальником участка, главным инженером… И, наконец,
начальником управления.
В 1997 году в тресте прошла очередная
реструктуризация, и из пяти шахтопроходческих управлений осталось всего три.
Олегу Олеговичу предложили возглавить
ШПУ-2 и строить один из самых глубоких
наших рудников – “Таймырский”, ведь и
опыт подходящий, и образование профильное. Но наш герой решил немного
изменить карьерный маршрут и предпочел должность заместителя управляющего трестом по персоналу и социальной
политике.

Инна ШИМОЛИНА

Родитель, учись!
ли для бесед инспектора ГАИ. Наиболее
важными считаю последние пункты.
Дети легко поддаются воспитанию, но
насколько закрепятся в сознании приобретенные навыки и знания, в первую
очередь зависит от тех, с кого малыши
берут пример, то есть от взрослых.
Если родители могут себе позволить перейти дорогу на красный свет,
то ребенку вряд ли чем-то докажешь,
что подобное поведение несет угрозу.
Поэтому воспитательные занятия с родителями, как ни странно, имеют ключевое значение. А вот научить ребенка
тому, чему не следуем сами, получится
едва ли.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Видит насквозь

Шагая осторожно, за улицей следи...

Иван СТВОЛОВ

– Среди родителей есть сотрудники
ГАИ? – интересуется инспектор по пропаганде ГИБДД Михаил Назаров у заместителя заведующей детским садом №99
Татьяны Лапшиной. – Попробуйте договориться, чтобы провели беседу с мамами и папами.
В общих чертах знакомить малышей
с необходимыми правилами начинают в
возрасте двух-трех лет.
– Группа 1а, – докладывает инспектору воспитатель “ползунков” Татьяна Коновалова, – самые маленькие.
– Какую работу ведете? – спрашивает
инспектор.
– Рисуем картинки, учим стихи. Приобретаем знания – на какой свет дорогу
перейти, куда посмотреть. Одним словом, осваиваем азы.
В старших группах и знания прививаются “повзрослее”. Детишки знакомятся
с такими понятиями, как “островки безопасности” и пешеходные переходы. Заканчивается же образовательный курс в
самой старшей – подготовительной группе посещением школы безопасности дорожного движения, где дети отрабатывают приобретенные навыки уже в качестве
“водителей”.
– Инспектирование проходит ежегодно, – рассказала “ЗВ” ведущий специалист отдела дошкольного образования
Валерия Вершанская. – Мы совершаем
рейд по всем детским садам и проверяем, какая работа проводится по профилактике детского травматизма, а также
наличие учебно-методического материала, специальных игровых площадок и
инвентаря. Интересуемся, проводятся
ли беседы с родителями, привлекаются

Постовой на мостовой

“Подушку”
набили
Красноярский край вошел в двадцатку
эффективно управляемых субъектов
Российской Федерации.
Виктор ЦАРЕВ

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

◀ Начало на 1-й странице

❚ РЕЙТИНГИ

Оказалось, что строить можно не
только под землей. Работа с кадрами
ничуть не легче подготовки проходок.
Здесь также необходимы установка надежной крепи и строгое соблюдение
технологии. С годами глаза Олега Гербика стали подобны рентгеновскому аппарату – практически с одного взгляда он
может определить, выйдет ли из соискателя горняк. Или лучше не подпускать
его к клети вовсе.
– Но частенько люди преподносят
сюрпризы, поэтому пока человек смену не
отработает, нельзя ничего сказать наверняка, – уточняет Олег Гербик.
– Я горжусь тем, что столько лет проработал в тресте. Строитель – одна из самых важных профессий, потому что созидает. До сих пор могу провести по тем
местам, где строил. Помню все проходки
и связанные с каждой из них проблемы и
сложности. Могу рассказать, где, что и как
было, – говорит Олег Олегович.
Гербик считает, что шахтостроителям
повезло с профессией. Их труд виден, его
можно потрогать даже спустя много лет.
Это километры подземных выработок,
словно лабиринт Минотавра, где заблудится любой, кроме того, кто строил. А
авторы этих полноценных сооружений
со всеми необходимыми коммуникациями, закончив один объект, тут же присту-

пают к следующему. “Идут, удаляясь от
света, чтобы снова достигнуть его”, как
сказал когда-то поэт.

Важно найти подход
– Мне приятно, что я работал в таком
коллективе. Практически вторая семья. И
всякий раз, переходя на новую должность,
думал: как легко было раньше и как сложно теперь. Впрочем, нерешаемых задач не
бывает, важно найти подход, – говорит
Олег Олегович.
Работу с людьми он считает очень
интересной. Обучить и грамотно расставить – вот рецепт успешного управления
персоналом по Гербику. Такие стратегии
дорогого стоят: опыт приобретался в непростых условиях. Довелось Олегу Олеговичу руководить социально-трудовым
советом треста. И пришлось это как раз
на непростой период – трест выходил
из Заполярного филиала “Норникеля” в
ООО “ЗСК”.
– Очень много тогда приходилось с
людьми разговаривать, убеждать. Порой
и сам сомневался в верности своих слов.
Но время все расставило по местам, выбранная стратегия оказалась успешной.
И потом старался каждого понять, выслушать, помочь, предупредить конфликт,
погасить, не дав развиться. И мир внутри
предприятия, отсутствие напряженности
в коллективе считаю во многом своей заслугой, – говорит Гербик.
На вопрос о том, все ли из задуманного удалось воплотить в жизнь, отвечает с
улыбкой: “Всего не переделаешь. Но, считаю, сделал достаточно”.
Новым местом жительства Олега Гербика станет Пятигорск: климат подходящий, да и дочка с внуками туда перебрались. Его новая жизнь будет размеренной,
наполненной отдыхом, созерцанием и,
опять-таки, созиданием.
– У меня в Пятигорске квартира, а у
дочки – дом и небольшой участок с садом.
За ним никто особо не следит – вот этим
и займусь. Еще внучка младшая требует
внимания – учебу “подтянуть”, в спортивные секции поводить. Воспитание – дело
непростое, нужно много терпения, – говорит Олег Гербик.
А терпения ему не занимать – любой
шахтостроитель вам скажет.
– Очень жаль расставаться с сотрудниками, обладающими таким колоссальным
опытом, – говорит Алина Сергеенко, заместитель генерального директора ЗСК по
персоналу и социальной политике. – Олег
Олегович умеет находить неординарный
подход к людям, что не раз выручало в
сложных ситуациях. Хоть и говорят, что
незаменимых людей не бывает, этот человек действительно незаменим.

В Министерстве регионального развития
подвели итоги эффективности работы органов исполнительной власти в 2007 году. По
результатам оценки 20 регионов, достигших
наилучших показателей, получат федеральные
гранты на общую сумму 2 миллиарда рублей.
В рейтинге регионов-победителей – Москва и Московская область, Санкт-Петербург,
Татарстан, Ханты-Мансийский автономный
округ, Краснодарский край, Пермский край,
Томская и Кемеровская области. Красноярский
край в этом списке занимает 13-е место среди
субъектов РФ и второе – в Сибирском федеральном округе. Таким образом, краю удалось
значительно улучшить свои показатели и место
среди субъектов РФ против 76-го места, полученного по итогам оценки в 2006 году.
Качество управления социально-экономическим развитием регионов оценивалось
по уровню эффективности государственного
управления и повышения инвестиционной
привлекательности, развитию здравоохранения, образования и жилищно-коммунального
хозяйства.
Поощрительный грант в объеме 67,4 миллиона рублей уже поступил в край. Правительство РФ дает право регионам самостоятельно
распоряжаться средствами гранта. Как отметил вице-премьер, министр финансов Красноярского края Михаил Котюков, полученные
ассигнования решено направить на пополнение финансовой “подушки безопасности” для
поддержания социально-экономической стабильности в регионе.

Управление социальной политики
администрации города Норильска
напоминает гражданам, оформившим
субсидии на оплату жилья и коммунальных
услуг на период
с июля по декабрь 2008 года, о продолжении
приема документов для назначения
субсидии на следующий правовой период
(с января по июнь 2009 года)
Прием документов осуществляется
строго по времени, указанному в талоне, по
адресам:
❍ р-н Центральный – пр. Ленинский, 26,
каб. 3 и 6;
❍ р-н Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 7;
❍ р-н Кайеркан – ул. Строительная, 5,
каб. 2.
Граждане, обращающиеся за назначением
жилищной субсидии впервые либо пропустившие время приема, указанное в талоне,
могут обратиться к дежурному специалисту
в часы приема: понедельник, четверг – с 9.20
до 13.00, с 14.00 до 16.45, вторник – с 9.20 до
13.00, с 14.00 до 17.45 в порядке очереди или
записаться на прием по телефонам:
❍ р-н Центральный – 42-50-45, 42-38-71;
❍ р-н Талнах – 37-17-72;
❍ р-н Кайеркан – 39-66-85.
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Заполярный Вестник
Четверг, 18 декабря 2008 г.

Город

Немецкий станок радует качеством

❚ ЮБИЛЕИ

Такие уникальные
“Заполярный вестник” продолжает юбилейные экскурсии на предприятия “Норильскремонта”,
входящего в ООО “Норильскникельремонт”. В этот раз ключевыми в рассказе наших героев
стали слова “уникальный” и “единственный”. “Уникальные станки”, “единственное в НПР
подразделение, производящее такие работы” – все это нам говорили
о тресте “Норильскэнергоремонт”.

– Знаете, а ведь когда-то нас было 2500 человек! – вспоминает исполняющий обязанности управляющего трестом Николай Пономарев.
– Сейчас всего 470.
В этих словах и ностальгия, и досада, и… надежда. Главные потери треста и в людях, и в работе
пришлись на “лихие 90-е”. Немало заказов “утекло”
во внешний подряд, многое потребовало переделки. Но прошлые проблемы, надеются ремонтники,
скоро окончательно останутся в прошлом.
Во-первых, в ряде самых сложных и важных
работ они все равно остались незаменимыми. А
во-вторых, в последние годы на предприятии началось долгожданное техническое перевооружение.

Тонкая работа
– Вот это балансировочный станок, получили мы
его в 2002 году, в марте месяце, – рассказывает электромеханик треста Анатолий Егошин. – Оборудование – единственное в своем роде во всем НПР. На
этом станке выполняются работы по динамической

С 1995-го до 2009-го
– Надеемся к концу 2009 года выйти на нормальные промышленные мощности. Только по
НТЭК на год заложен объем до 1500 единиц
арматуры, по медному и никелевому заводам
– 890, – продолжает и.о. управляющего трестом.
– Прорабатывается договор с НШСТ еще на
700 штук. Загрузка будет. А раз объем увеличивается – значит, и финансовое вознаграждение
вырастет. Можно и в две смены работать. Серьезно прорабатываем подготовку специалистов.
Специалист ведь рождается в работе, должен
знать теорию плюс все попробовать своими
руками. Вот Владислав Васильевич Кириллов,
– указывает Николай Пономарев на рабочего,
демонстрировавшего нам работу балансировочного станка, – это работник высокого класса, слесарь-ремонтник 6-го разряда, мы его на
самое сложное оборудование ставим.
Такое доверие дорогого стоит, ведь к новой
технике на участке относятся с трепетом. И неудивительно – так долго ее здесь ждали.
– Обновления техники мы ждали с 95-го года.
Подвижки пошли только при Цховребове и Шанаеве. Надо отдать должное – они пробили вопрос с получением современного оборудования,
– говорит Пономарев. – Теперь у нас совсем другие возможности. А то стояли станки по 14 лет.
Хорошие тоже станки, но они же не вечные. А теперь – целую линию обновим, совершенно новый
уровень выпуска наладим.

“Надежда”

Чемодан редиски

– Обязательно загляните на “Надежду”! – сказал нам на прощание Николай Пономарев. – Вот
где наша работа буквально на виду. Наши ремонтники за последние годы на четырех печах полностью систему охлаждения поменяли.
Первое, что видим на “надеждинском” участке “Норильскэнергоремонта”: огромная ПДМ тащит из цеха многометровые “салазки”, груженные
многотонными стенами конвертерной печи. Ворота четырехметровой вышины, говорят, в самый
раз для некоторых вывозимых из ремонтного
цеха конструкций. Наш проводник на “Надежде”,
Сергей Демидов, поясняет увиденное:
– Вы видите отгрузку двух элементов стен для
конвертерного котла. В ремонте у нас сейчас примерно 60 квадратных метров стен, и наш участок
– единственный в городе, выполняющий такие
работы. Только мы занимаемся изготовлением
поверхностей нагрева. Также проводим ремонт
печей взвешенной плавки, электропечей, печей
Ванюкова и так далее. Все эти работы производятся силами восьмидесяти ремонтников.

Хорошо живем!
СВОЙ ВЗГЛЯД
Сергея МОГЛОВЦА

31 километр труб
Главное, что делают работники энергоремонта при реконструкции печей, – внешняя обвязка их системой охлаждения. Чтобы понять, что
это такое, представьте себе 31 километр (!) труб,
опутывающих печку. Сложнейшие переплетения
складываются то в вязь кольчуги, то в причудливые черты непонятного духового инструмента,
то напоминают внутренности фантастического
космического корабля. У самих ремонтников с результатом работы свои ассоциации.
– Когда только обвязку сделали, печь стояла как
новогодняя елка. Трубы медные, яркие – красота!
Рядом еще одно редкое по красоте зрелище.
По стенам другой печи сплошным потоком льется
вода. Но нас тут же разочаровывают: такое зрелище может порадовать только непрофессионалов.
– Это именно то, от чего мы уходим, – поясняет
Сергей Демидов. – Старая система охлаждения. Она
гораздо хуже. Вода разбрызгивается, соединяется с
металлургической пылью. Получается кислота, которая съедает металл, быстрее выводит оборудование в ремонт. А в нашей системе все замкнуто в трубы, контакта с воздухом нет. При этом охлаждение
гораздо эффективнее. Кстати, – добавляет он, – мы
единственные в НПР, кто в промышленных условиях занимается пайкой медной трубы.

Лучшие – в России
“Уникальные”, “единственные”, “лучшие”. Когда такие слова повторяются раз за разом, поневоле
начинаешь думать: да не бравада ли это? Но есть
у “Норильскэнергоремонта” один аргумент, показывающий – его работники и вправду лучшие.
Два сварщика с участка Сергея Демидова ездили
на всероссийский профессиональный конкурс.
Оба попали в десятку лучших по России. После
такого аргумента поверишь и остальным словам
ремонтников. А они говорят, что даже после учебы из десяти сварщиков по-настоящему “чувствуют медь” и умеют ее варить всего два-три человека. И это как раз те люди, которые становятся
специалистами “Норильскэнергоремонта”.

“Человеческий фактор”
– По “штатке” при станке состоят 3 слесаря
плюс еще сварщик и токарь, – объясняет Николай Пономарев. – Нужны разнообразные специалисты, потому что иногда груз надо повесить
на сварку, а иногда делаются сложные фигурные
крепления, не возможные без токарных и фрезерных работ. Уникальность станка предъявляет
требования и к уровню работающих с ним специалистов. Наши рабочие из бригады по балансировке роторов обучались в Москве. На будущий
год тоже планируем послать людей на учебу, чтобы обеспечить сменность.

Николай ЩИПКО

Виктор КИМ

– Здесь будут пескоструи, дробеструи, помывочные ванны, – рассказывает Николай Пономарев. – Всю арматуру мы будем очищать, потом
она – очищенная и помытая – будет поступать на
две технологические линии. Одна – для ремонта
крупногабаритной запорной арматуры, другая
– для мелкогабаритной.
Пока большая часть оборудования – в процессе наладки. Работают только несколько немецких
станков, шлифующих внутренние поверхности
гидрозапоров. Мастер участка Иван Закутский с
удовольствием демонстрирует их действие:
– Рабочую поверхность, которая сейчас притирается станками, раньше приходилось шлифовать вручную. Конечно, качество отличалось намного. Вот пощупайте отшлифованную станком
поверхность – чувствуете, как ровно?
Ровная и блестящая внутренняя часть арматуры удивительно контрастирует с подернутой
рыжей ржавчиной внешней поверхностью. Николай Пономарев говорит, что арматура часто
поступает в ремонт в плачевном состоянии. Коечто привозят после многомесячного “хранения”
под снегом. Но даже такой арматуре на новой
линии удастся подарить новую жизнь.
– Раньше мы работали только с внутренними
уплотнениями, а с внешней стороны не было ни
очистки, ни помывки, поясняет Николай Пономарев. – Теперь все будет зачищено, покрашено
– отличный товарный вид. Кроме того, мы не имели гидроиспытательного стенда и могли испытывать отремонтированную арматуру только наливным способом. То есть залили, просачиваний нет
– хорошо. А как она поведет себя под давлением
– неизвестно. Теперь у нас будет проверка всей
арматуры под давлением, что обеспечит контроль
качества.

Новая линия
От уникального балансировочного станка переходим к другой гордости ремонтников – цеху,
в котором вскоре расположится целая линия по
восстановлению запорной арматуры.

Эту арматуру “реанимировать” будет непросто

❚ В КРАЕ

Благоустроенный Красноярск
По итогам всероссийского конкурса на звание “Самый
благоустроенный город России” Красноярск занял третье
место, разделив его с Тюменью и Нальчиком.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Первый среди административных центров субъектов страны
– Новосибирск. Второе место поделили между собой Хабаровск,
Ульяновск и Саранск.
За победу в конкурсе Красноярск получил 12 миллионов рублей.
Эти средства будут направлены на
дальнейшее благоустройство города. Диплом призера, подписанный
премьер-министром России Владимиром Путиным, был вручен
начальнику департамента городского хозяйства Виктору Ящуку.
Всего в конкурсе приняло участие 95 городов и поселков городского типа из 49 регионов России.
Участники оценивались в трех категориях: административные центры субъектов, города свыше 100
тысяч жителей, города до 100 тысяч
человек и поселки городского типа.

www.kinozal.tv

Николай Пономарев и Анатолий Егошин в новом цехе

балансировке роторов компрессорных установок,
насосов – по сути, всех вращающихся механизмов.
В среднем через станок проходит 8–10 роторов в
месяц. В аврал – до 12. Балансировка – дело непростое
и небыстрое. Особенно если речь идет о роторе с высоким износом. С таким и неделю можно провозиться. Деталь ставится на станок, запускается вращение.
Вибрационные датчики выдают все данные по весу,
который необходимо довешивать на отдельных частях ротора. Чтобы сделать все замеры, совершается
до 10 пусков станка. Затем идет прикидочная коррекция и новый замер. Работа тонкая, как у настройщика пианино. Только настраиваемые “детальки” тут
весом до шести тонн и радиусом до двух с половиной
метра. Прямо при нас снимают показания с огромного – в рост человека – ротора с аглофабрики.
– Чем больше диаметр, тем сложнее балансировать, – объясняют Анатолий Егошин и Николай
Пономарев. – Зато после балансировки уменьшается вибрация вращающихся элементов, оборудование работает тише, снижается износ. Срок
службы при надлежащих ремонтах увеличивается
вдвое. Были в нашей практике случаи настоящей
“реанимации”, когда роторы привозили едва ли не
со свалки. Даже их мы умудрились привести в рабочее состояние.

Компания

Да хоть забросайтесь в меня камнями… Убежден: жизнь
в Норильске с каждым годом все лучше и лучше. Если рассматривать ее безотносительно вектора пространства и относительно вектора времени. Какой фараон жил так, как живет
сегодня небогатый норильчанин? Да никакой. Тутанхамон,
Рамзес, Клеопатра… Вшивенькое существование египетские
цари влачили. И в прямом, и в переносном смысле. Болезни, отсутствие пенициллина, те самые вши, опять же, лифт
– один на всю страну, в апартаментах правителя, приводимый
в ход мускульной силой чернокожих рабов (может, из соображений политкорректности их афроамериканцами назвать?
Ах, пардон, Америку тогда еще и не открыли!). О телевизоре, самолете, системах Dolbi, радиоприемниках, компьютерах
и домашних кинотеатрах даже не заикаюсь. Избирательное
право? Ха-ха-ха! Чтобы простую новость узнать, гонца надо
было гнать на край света. В почти современную египтянам
эпоху один скороход в местечке Марафон даже скоропостижно помер. А если бы сейчас такое происходило со связистами?
Профсоюзы бы работодателя на ремни порвали. Во времена
короля Артура мало что изменилось к лучшему. И даже во
времена Людовика – короля-солнца. Чтобы руки после пирушки помыть, воду в общем котле грели. И все союзно руки
и рыла в этом котле мыли… Свинство. И это я о высшем
сословии говорю, о тогдашних топ-менеджерах. О бытовом
уровне рабоче-крестьянского сословия даже не заикаюсь. Их
так и звали – смерды. Смердили, значит. Нет, то не жизнь.
Если сравнивать с советской эпохой, тоже живем лучше.
На “Жигули” даже с северными зарплатами надо было лет
пять копить. Цветной телевизор в начале восьмидесятых –
одна горняцкая зарплата со всеми “полярками”, если ничего
при этом не есть. В Сочи долететь, правда, недорого было.
Там из набора доступных удовольствий – разливное пиво в
“Ракушке”, вино “Черные глаза”, драка за лежаки на пляже.
Раковину с “шумом моря” на всю полярную ночь можно
было за копейки купить. И слушать ее потом под подушкой
одиннадцать месяцев. О Мальдивах, Таиландах и Египтах не
только работяга, но и очень большой начальник даже помыслить не смел. Ничего, жили.
Такси? В Норильске до своего совершеннолетия не пользовался им ни разу. При очень неплохо зарабатывавших по
меркам тех лет родителях. Это на материке довезти чемоданы
и ведра с вареньем в аэропорт могли взять машину. Но не в
Норильске. В семнадцать лет, после школы, пошел работать
плотником-бетонщиком в СУ “Медьстрой”. В любой мороз
– на остановку, ждешь автобус минут двадцать, околеваешь от
холода, потом, доехав до медного, пешком бежишь километра полтора до участка. Никаких крытых галерей! И вкалываешь – на морозе, в поту, в газу. Нынешняя жизнь – какой-то
сплошной праздник… Кстати, о газе. Теперь его гораздо меньше. Газовые атаки с ХКЦ помнят все, кто прожил в Норильске
хотя бы лет сорок. И то, как накрывали город серные облака с
никелевого и медного. И не ездили тогда по городу “Газели” с
газометрическим оборудованием. Почему-то жили. И уезжать
в теплые края не торопились.
Я воздушными перевозками, как и большинство норильчан, совсем не доволен. Ценами не доволен. Но кое-чего все
равно не могу понять. Когда сидишь по метеоусловиям Норильска где-нибудь в Уренгое, а пассажиры делегации к командиру авиалайнера шлют: “Вылетай, такой-рассякой, немедленно!” Что, лучше не долететь, заплутав в метели? Опять
воспоминания из “золотого детства”. По трое-четверо суток,
случалось, сидели в Алыкеле. А пассажирский зал тогда был
размером с коммунальную “сталинку”. Родители, мне три года,
сестре – восемь. Какая комната матери и ребенка, какие горячие обеды, какая компенсация за нелетную погоду? Даже сидели на саквояжах с сестрой по очереди. Кому было жаловаться?
Мы сами выбрали Север. Правда, и приезжали на материк как
жители Эльдорадо. Пуховые платки и оленьи рога родственникам, копченая нельма, от души накрытый на северные деньги
и недоступный без нас, северян, стол. Это с той поры пошло:
“Брат с Севера приехал”. Зато теперь материковские родственники сами норовят подкормить. И спрашивают: “Доколе муку
сию терпеть будешь?” – намекая на переезд в теплые края.
Рассмотрим теперь жизнь на Северах относительно вектора пространства и безотносительно вектора времени. Какую
жизнь нужно человеку создать, чтобы он был доволен? Ведь и
так по бытовым удобствам фараонов бьем с большим гандикапом! А счастья нет. Ответ есть. Жизнь должна быть лучше, чем у
соседей. Особенно тех, которые живут южнее, на материке. Лучше, чем фараоны, теперь полмира живет. И Европа, и Америка,
и даже Турция с Китаем. Тоже из моего детства вопрос-претензия особо непонятливому: “Ты что, турок? Ты что, китаец?” Ан,
вот – турки и китайцы наукоемкие изделия точат, а мы медь, никель и сырую нефть даем. Зато русские! Ну, в смысле, россияне!
Только живем лучше фараонов, но хуже турок.
Даже в Африке и амазонской сельве надо таких пигмеев
поискать, чтобы цивилизация к ХХI веку им меньше благ дала,
чем когда-то Владимиру Красное Солнышко. Повесил iPod на
загорелую грудь и охоться на ягуаров! Ты уже в коммуникационной сети человечества. Чти и гордись. Порох, нарезной
ствол, мобильная связь и средства массовой информации. Да,
и еще электроэнергия. И, чуть не забыл, чистая вода. Любой,
обладающий этим, не хуже Тутанхамона устроился. Имел ли
он вообще, бедолага, возможность знойным летом студеной
воды испить, как мы из холодильника? А если этого мало, то
что тогда вообще человеку надо? Фетиши, бренды, иллюзорные преимущества надуманных рейтингов?
Где же теперь живет Бог и почему нам мало того малого,
что на самом деле единственно великое и необходимое? И почему этикетка “дети учатся в Питере, купили квартиру в Мытищах, одежду покупаем в “Пассаже”, завели белого лабрадора” значит для нас больше, чем фактическое качество вещей и
явлений? Мы разучились радоваться малому. Необходимому
малому. Кто осмелится сказать: “Я занимаюсь любимым делом, я нужен людям”, не боясь быть осмеянным?
Мой отец в семидесятые годы в конце октября привез
как-то в Норильск огромный чемодан редиски – немыслимая
роскошь. Не было тогда в магазинах сегодняшнего изобилия.
Обеспечил семью витаминами. Но не поделиться радостью с
друзьями он тоже не мог. Несколько недель ходили мы в гости,
разнося знакомым в подарок кульки с красными хвостатыми солнцами – редиской, которую в Норильске нельзя было
достать зимой ни за какие деньги. И как радовались друзья.
Кажется, мелочь. А в памяти у меня остался целый месяц настоящего праздника!
Можно ли жить и довольствоваться малым? Только если
перестать соревноваться с соседями и завидовать чужому солнцу. Солнце, даже если оно полярное, тусклое, должно быть у
человека свое.
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Норильский

калейдоскоп
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на замещение вакантной
должности ведущего специалиста центра имиджевых
проектов управления общественных связей
Основные требования к кандидатам:
❍ высшее или среднее профессиональное образование;
❍ опыт ведения бюджета, договорной работы (с высшим образованием – не менее года, со средним профессиональным
образованием – не менее 5 лет);
❍ умение разрабатывать, проводить мероприятия корпоративного значения;
❍ умение работать с пакетом офисных и дизайнерских программ (Word, Excel, Outlook, Power Point, CorelDRAW, Adobe
Photoshop).
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 27 декабря 2008 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефоны 46-44-13, 48-56-93.

Так бы и полетела!

Вниманию неработающих пенсионеров!
Управление социальной политики начинает выдачу
проездных билетов для проезда в муниципальном
транспорте (кроме такси) неработающим пенсионерам,
не имеющим федеральных и региональных льгот
на 1-е полугодие 2009 года
Выдача проездных билетов производится неработающим
пенсионерам, не достигшим возраста – женщинам – 50 лет, мужчинам – 55 лет, не имеющим федеральных и региональных льгот.
При себе необходимо иметь следующие документы:
◆ паспорт (оригинал),
◆ трудовая книжка (оригинал),
◆ пенсионное удостоверение (оригинал).
Выдача проездных билетов на 1-е полугодие 2009 года будет производиться с
22 декабря 2008 года в управлении социальной политики
по месту жительства:
❑ район Центральный – ул. Советская, 14, кабинет 18.
Тел. 46-14-39, 46-20-93;
❑ район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 3. Тел. 37-32-51;
❑ район Кайеркан – ул. Строительная, 5, кабинет 4.
Тел. 39-54-83.
Часы приема:
понедельник – с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 16.45;
вторник – с 14.00 до 18.00;
четверг – с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 16.45.
Среда, пятница и последний день месяца – неприемные дни.

Несушки с работой справляются

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

◀ Начало на 1-й странице
Рядом с ним на лавке нежно обнимаются два кота размером с теленка.
“Леопольд и Кузя – дядя с племянником”, – предваряет всякие крамольные мысли Надежда Ивановна. Коля
чешет за ушами “родственников”, а я
рассматриваю фотографии, периодически ахая: такого размера помидоры и огурцы, выращенные на норильской земле, представить трудно.
А летом была даже клубника…
В печке танцуют языки пламени.
Пахнет дровами. Пахнет детством –
вот так же гудел огонь в русской печи в
бабушкином доме… Поверить, что мы
находимся в пределах Норильска, почти невозможно. Однако это – реальность. Хозяйка показывает мне чашку
с домашними яйцами.
– Сегодня шесть штук у несушек
забрала…
Я потрясенно молчу. Мало того
что куры – в Норильске. Мало того что
– зимой. Так еще и несутся?! Хорошо
бы своими глазами увидеть известное
по рассказам коллег “деревенское”
хозяйство. Надежда Ивановна соглашается и ведет нас в птичник. Под
навесом неожиданно вскидывается
чья-то тень…
– Не бойтесь, Пират не укусит! – хозяйка протягивает руку к огромной собаке и добавляет: – Даже не верится
– еще недавно такой маленький щенок
был, а теперь целая лошадь вымахала…
“Лошадь” радостно тычется в руки
Надежды Ивановны, машет хвостом.
Норильчанка смеется, отгоняя собаку,
и заводит нас в теплое помещение с

Егорыч, Кузя и Леопольд

низеньким потолком. В клетках горделиво прохаживаются перед курицами
немыслимой красоты петухи, склоняют набок красные гребни, а гусь Ваня,
вытягивая шею, смотрит на всех пытливым взглядом.

После проруби –
на Красное море
Где еще можно испытать такое
спокойствие и умиротворение в полярную ночь? Понятно теперь, почему

норильский медик Надежда Селукова
старается проводить на даче каждую
свободную минуту. Хотя это не единственная причина.
– Мы со Стэлой в баньке сейчас
попаримся и в проруби искупаемся,
– обозначает она программу-минимум
и объясняет: – Любителей такого отдыха у нас вообще-то человек пятнадцать
наберется, просто сегодня никто не
смог приехать. Если хотите – присоединяйтесь к нам.
От одной только мысли о том, что
надо выйти на пронизывающий до

костей холод, не по себе. Немыслимо
представить себя не только в купальнике, но хотя бы без шапки, варежек
или обретенных полчаса назад валенок. Хотя кому-то ведь удается жить
в гармонии с природой даже на Крайнем Севере!
– Я всю зиму хожу в легкой паутинке. Без варежек, – говорит мне
Надежда Ивановна и добавляет: – Зря
не хочешь купаться в проруби. Здоровый человек – счастливый человек.
Вот Стэла, например, от проблем с
давлением полностью избавилась.
Теперь из Волгограда, куда несколько
лет назад уехала жить, каждую зиму
в Норильск возвращается и уезжает
обратно только весной.
– Страшно только первый раз в
воду залезть, – в свою очередь пытается убедить меня Стэла. – Когда из
проруби выходишь, ощущение, будто
тело в легком скафандре…
– Будто его тысячи комаров искусали, – блестит глазами Надежда Ивановна. – Потрясающий эффект!
Обе дамы выходят из дома в купальниках и – о, ужас! – топают по
снегу босиком. За ними топает фотокор. Под его валенками скрипит снег.
Хозяйка сразу направляется к проруби, Стэла – в баню. Поеживаясь от
ветра, Коля щелкает затвором в опускающихся на землю сумерках. Норильчанки позируют на снегу и снова
идут в баню. После этого – опять в
прорубь. Процесс цикличный.
– Норильск – природный холодильник, в нем не постареешь никогда, – раскрасневшаяся Надежда
Ивановна заходит наконец в домик

Николай ЩИПКО

Зима в Простоквашино
“Яичко не простое, а северное”

и, хитро прищурившись, спрашивает меня: – Вот сколько мне лет дашь?
– Все время об этом и думаю, – признаюсь я жизнерадостной хозяйке.
Надежда Ивановна смущенно косится в сторону Коли, и я машу ему:
сгинь! Тайну возраста обещаю унести
с собой, хотя, признаться, цифра шокирует. Вот это да!
– Когда с сыном ездили в Египет,
– рассказывает довольная произведенным эффектом норильчанка,
– нужно было каждый вечер спускаться к ужину. Сын смотрел на всю
эту разряженную публику, смотрел,
а потом говорит: “Мама, а ведь ты
здесь самая красивая!”
Услышав от Надежды Ивановны,
что весной она собирается заняться
дайвингом на Красном море, мы с Колей в ступоре переглядываемся. Если
столько энергии – от холодной воды,
может, все же и нам попробовать?
Елена ПОПОВА

13 декабря 2008 года ушел из жизни огромной души человек –
ГОРР
Александр Давидович.
Вся его жизнь и работа связаны с Норильском, который он
любил и чтил. Многолетний руководитель “Норильскторга”,
почетный гражданин Таймыра, человек, с чьим именем связаны многие достижения в столь важной для северян сфере
торговли и пищевой промышленности. Много лет Александр
Давидович работал заместителем директора Норильского комбината по рабочему снабжению, отдавая свои профессиональные знания, опыт, мастерство норильчанам. Все, кто трудился
рядом с Александром Давидовичем, запомнят его как человека,
обладающего огромным магнетизмом и личным обаянием, решительного и настойчивого, талантливого руководителя.
В сердцах у всех, кто его знал все эти годы, останется добрая память об Александре Давидовиче.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в
связи с безвременной кончиной Горра Александра Давидовича.
Скорбим вместе с вами, разделяем всю горечь и боль утраты.
Руководство и коллектив
блока персонала и социальной политики
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Руководство ООО “Норильскникельремонт” выражает
искреннее соболезнование родным и близким в связи со
скоропостижной смертью
ГОРРА
Александра Давидовича.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой
утраты.

Руководство и администрация ПО “Норильскремонт”
выражают глубокое и искреннее соболезнование Щепиловой Ольге Александровне, заместителю директора ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, в связи с кончиной отца,
ГОРРА
Александра Давидовича –
всеми уважаемого человека.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой
утраты.

Коллектив планово-экономического управления ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” выражает свое глубокое соболезнование Щепиловой Ольге Александровне в связи с безвременной кончиной отца,
ГОРРА
Александра Давидовича.
Глубоко скорбим вместе с вами. Светлая память об Александре Давидовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив управления закладочных, технологических
и строительных материалов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” выражает искреннее соболезнование главному механику Шистерову Сергею Владимировичу в связи с постигшей утратой – смертью матери.
Борщ на даче фантастический!

www.norilsk-zv.ru

Пират нрава доброго
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