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По новой схеме

Заслужили!
Руководство ГУВД по Красноярскому
краю отметило норильчан, проходящих службу в Чеченской республике.
За образцовое исполнение служебных
обязанностей, выполнение особо сложных и важных заданий нагрудным знаком “Лучший сотрудник ППСМ” награжден командир взвода отдельного
батальона патрульно-постовой службы
лейтенант Анатолий Тамочев.
Командир отделения, старший прапорщик милиции Анатолий Антонов, награжден нагрудным знаком “За верность
долгу”. Кроме этого, ему вручили ценный
подарок. Остальные норильчане, находящиеся сейчас на территории Чеченской
республики в служебной командировке,
поощрены денежной премией.
Напомним, в июне этого года семнадцать норильских милиционеров уехали
в полугодовую командировку на Северный Кавказ.

Как уже сообщал “Заполярный вестник”, с 5 сентября меняется
схема движения автобусных муниципальных маршрутов.
Движение будет осуществляться по следующим
направлениям:
1а (кольцевой): ул. Комсомольская – ул. Красноярская – ул. Нансена – ул. Бегичева – ул. Талнахская
– ул. 50 лет Октября – ул. Комсомольская;
1б (кольцевой): ул. Комсомольская – ул. 50 лет
Октября – ул. Талнахская – ул. Бегичева – ул. Нансена
– ул. Красноярская – ул. Комсомольская;
2б (АБК МУП “НПОПАТ” – а/в Норильск – АБК
МУП “НПОПАТ”): без изменения.
4 (завод Стройкомплект – ТЭЦ-1 – ОВЦ): завод
“Стройкомплект” – ул. Вокзальная – ул. Красноярская
– Ленинский проспект – ул. Пушкина – ул. Талнахская
– ТЭЦ-1 – ОВЦ;
5а (медный завод – ОВЦ): медный завод – ул. Вокзальная – ул. Красноярская – ул. Комсомольская – ул.
50 лет Октября – ТЭЦ-1 – ОВЦ).
5б (медный завод – ОВЦ): медный завод – ул. Вокзальная – ул. Нансена – ул. Бегичева – ул. Талнахская
– ТЭЦ-1 – ОВЦ.
6 (ЦООП – медный завод): остается без изменения.
10 маршрут отменен.
11 (ЦООП – автошкола): остается без изменения.
12 (рудник “Заполярный” – ул. Набережная Урванцева – УАДиС): рудник “Заполярный” – ул. Горная
– ул. Заводская – ул. Октябрьская – Ленинский пр.
– ул. Красноярская – ул. Нансена – ул. Набережная Урванцева – ул. Горная – УАДиС;
14а (вычислительный центр – а/в Норильск
– вычислительный центр): вычислительный центр
– ТЭЦ-1 – ул. 50 лет Октября – ул. Комсомольская –

Приобрели опыт
Сегодня возвращаются из Красноярска норильские представители регионального молодежного слета “Бирюса-2009”.
На ежегодном сборе молодежных движений в столице края Норильск представляли пять человек. Среди них директор
молодежного центра Дмитрий Дубров,
специалисты отдела молодежной политики городской администрации и активисты молодежных движений.
В течение лета участники “Бирюсы2009” обсуждали актуальные для молодежи вопросы, делились опытом,
проводили слеты и форумы по различным темам. Мероприятия проходили в
три этапа. Последний, в котором участвовали норильчане, по словам и. о.
директора молодежного центра Павла
Пахомова, был самым практичным. На
нем удалось почерпнуть интересную
информацию о работе с молодежью в
городах края.

Осторожно, двери закрываются

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Деньги не заберут,
если проголосуете
В Оганере заканчивается покраска фасадов трех домов по улице Озерная
№7, 11 и 13. Это было сделано по просьбе самих жильцов при создании
товарищества собственников жилья. Однако если они не проголосуют за приемку
выполненных работ, затраченные на ремонт деньги придется вернуть.
Инна ШИМОЛИНА
Покрашенные дома видно издалека: на фоне облупившихся зданий они выделяются яркими красками
и вызывают у прохожих радостные эмоции. Специалисты управления архитектуры и градостроительства
администрации Норильска подобрали для зданий
особую колористику из желтого, оранжевого, терракотового и бледно-розового оттенков.

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

– Как житель Оганера, я хочу, чтобы все дома были
такими, – говорит начальник технического отдела
ООО “Оганер-комплекс” Наталья Панина. – Чтобы
здесь заасфальтирвали дороги и убрали недострой. В
наших силах поддерживать чистоту, выставлять урны
и делать покраску, а выполнение больших работ – это
уже не наша обязанность.

Счастливый день

Денис КОЖЕВНИКОВ

Иннокентий НЕФЕДОВ

Зинаида Казакова стала заслуженной

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3434 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1188 рублей.

Продолжение на 2-й странице ▶

В честь профессионального праздника работники
горнорудных подразделений Заполярного
филиала компании “Норильский никель” получили
государственные и корпоративные награды.

Труд норильских горняков отметили все: компания, правительство
Красноярского края, администрации
Таймырского муниципального района и муниципального образования
“Город Норильск”, городской совет,
Министерство промышленности и
торговли РФ. Почетное звание “Заслуженный работник Заполярного
филиала ОАО “ГМК “Норильский
никель” получили 12 человек. Звание
“Ветеран труда” – 30 человек. Звание
“Кадровый работник Заполярного
филиала” – 51 человек.
Зинаида Казакова, стволовая
участка клетевого подъема №17
рудника “Таймырский”, работает на
комбинате 29 лет. Из них 26 – не-

посредственно на руднике. За добросовестный и многолетний труд ей
присвоено почетное звание “Заслуженный работник Заполярного филиала ОАО “ГМК “НН”.
– Это очень неожиданно и приятно, – говорит счастливая Зинаида Казакова.
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ стала для Олега Кучера, машиниста ПДМ
рудника “Ангидрит”, первой высокой
наградой.
– Хорошо, что в такое сложное
время руководство компании нашло
возможность поощрить своих работников. Это приятно, когда на высоком
уровне оценивают твой труд.
Всего в честь Дня шахтера награды
получили 334 человека.

❚ КОНКУРСЫ

Приходите
за подарками
Объявленный нами к Дню металлурга
конкурс детских рисунков “Пускай
сбываются мечты” вызвал среди ребятишек
настоящий ажиотаж. В связи с чем
его пришлось продлить еще на месяц.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Ребятам предлагалось проявить свои художественные способности в трех номинациях: “Первые
победы”, “Мы – спортивная семья” и “Самый лучший день”. Некоторые из юных художников выбрали свободные темы. На днях мы определили победителей конкурса. Награждение состоится 1 сентября
в 18.00 по адресу: ул. Комсомольская, 33а, четвертый
этаж. Приходите за подарками.

Список победителей
Альбина МИНКЕВИЧ, 6,5 лет, “Мой самый
счастливый день”
Эмиль УМАРОВ, 6 лет, “Поход семьей в цирк”
Никита МИКУШИН, 6 лет, “В лесу”
Алиса БУШУЕВА, 6 лет, “Моя мама”
Гуля ОЛИМОВА, 12 лет, “В первый класс”
Ситора ОЛИМОВА, 9 лет, “Мне купили хомячка”
ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
“ПЧЕЛИНЫЙ ГОРОДОК”
Дарья ИЛЬИЧЕВА, 13 лет, “Лучший день на
турбазе”
Динара КУРБАНОВА, 12 лет, “Лучший день на
море”
Амаля ФАТУЛЛАЕВА, 12 лет, “Первые победы”
Карина БАКСТОВА, 11 лет, “Мне купили морскую свинку”
Нубар ВЕЛИЕВА, 11 лет, “Дружба народов”
Тори РОМАНОВА, 12 лет, “Самый лучший день
– я родилась”
Араста ФАТУЛЛАЕВА, 10 лет, “Мы едем в отпуск”
Мария СУДЬБИНА, 9 лет, “Путешествие по Норильску”
Евгения ПЕТРИЧЕНКО, 11 лет, “Мы – спортивная семья”
ДЕТСКИЙ САД №66 “РАДОСТЬ”
Коллективная работа группы “Крепыш”, “Мой
самый счастливый день”
Работа семьи ЛАМАКИНЫХ, “Наш самый счастливый день”
Карина ИВАНОВА, 6 лет, “Спортивная семейка”
Вика РЫМАРЧУК, 4 года, “Мне подарили подарки”

Денис КОЖЕВНИКОВ

В четверг, 3 сентября, в кайерканской
комиссии по делам несовершеннолетних подростки “особой категории”
встретятся с сотрудниками Центра
здорового образа жизни.
По словам главного специалиста, ответственного секретаря комиссии по
делам несовершеннолетних (КДН) и
защите их прав Татьяны Атаниязовой,
такая встреча состоится впервые. Она
будет построена по программе воспитания коммуникативной культуры у
детей, состоящих на учете в КДН.
Сегодня в особую категорию подростков в Кайеркане входят пять человек,
среди которых одна девочка. В будущем программные встречи должны
стать регулярными, говорит Татьяна
Атаниязова. Мероприятие начнется в
17.00 в администрации района Кайеркан, кабинет 201. Справки по телефону
39-39-13.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Подростков образумят

ул. Красноярская – ул. Нансена – ул. Бегичева –
ул. Михайличенко – ул. Лауреатов – ул. Талнахская
– ТЭЦ-1 – вычислительный центр;
14б (вычислительный центр – а/в Норильск
– вычислительный центр): вычислительный центр
– ТЭЦ-1 – ул. Талнахская – ул. Лауреатов – ул. Михайличенко – ул. Бегичева – ул. Нансена – ул. Красноярская – ул. Комсомольская – ул. 50 лет Октября
– ТЭЦ-1 – вычислительный центр;
15 (ритуальный зал – ул. Набережная Урванцева): ритуальный зал – ул. Павлова – Ленинский пр.
– ул. Красноярская – ул. Нансена – ул. Набережная
Урванцева;
16а (АБК МУП “НПОПАТ” – ул. Комсомольская
– а/в Норильск – АБК МУП “НПОПАТ”): АБК МУП
“НПОПАТ” – ул. Октябрьская – ул. 50 лет Октября –
ул. Комсомольская – ул. Орджоникидзе – ул. Бегичева
– ул. Нансена – ул. Красноярская – ул. Комсомольская
– ул. 50 лет Октября – ул. Октябрьская – АБК МУП
“НПОПАТ”;
16б (АБК МУП “НПОПАТ” – ул.Талнахская
– а/вНорильск – АБК МУП “НПОПАТ”): АБК МУП
“НПОПАТ” – ул. Октябрьская – ул.50 лет Октября –
ул.Талнахская – ул.Орджоникидзе – ул.Красноярская
– ул.Нансена – ул.Бегичева – ул.Талнахская –
ул.50 лет Октября – ул.Октябрьская – АБК МУП
“НПОПАТ”.
Движение автобусов по маршрутам: №17
(д/с “Арктика” – УАДиС); №18 (а/в Норильск
– г/п Валек); № 22 (а/в Норильск – а/в Талнах);
№ 23 (5 мкр – больничный городок – 4а мкр): остается без изменения.
24 и 27 объединены (ТОФ – рудник “Таймырский”): ТОФ – рудник “Комсомольский” – ул. Первопроходцев – ул. Рудная – ул. Строителей – а/в Талнах
– ул. Спортивная – ул. Бауманская – ул. Игарская
– ТЭЦ-2 – рудник “Октябрьский” – рудник “Таймырский”.
Без изменения остаются маршруты: №31 (а/в Норильск – НМЗ – а/в Кайеркан); № 33 (а/в Норильск
– а/в Кайеркан – а/п Норильск); № 40 (а/в Норильск
– ж/о Оганер; №41 (а/в Талнах – ж/о Оганер).

ДЕТСКИЙ САД №25
“СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ”
Диана ХУЖИНА, 7 лет, “Иду в школу”
Сергей КОСИНОВ, 6 лет, “У бабушки на даче”
Стасик ЖЕРЖЕНОВ, 6 лет, “Мама удивилась,
что я катаюсь на велосипеде”
Алеша ГАРУСИН, 6 лет, “Я катаюсь на скейтборде и не падаю”
Саша ЦИМБАЛЮК, 6,5 лет, “Катаюсь на самокате у фонтана”
Люда ПЕРФИЛОВА, 7 лет, “Мама мне купила
красивую школьную форму”

Владимир ПРОХИРА:

“Не люблю
бегать”
Владимир Прохира, мастер горный подземного
участка очистных работ №3, трудится
на руднике “Заполярный” 33 года.
“И мысли не было перевестись на другой рудник,
– говорит он. – Не люблю бегать, даже противился,
когда меня переводили с участка на участок,
поскольку привыкаешь к коллективу, с которым
работаешь, и никуда не хочется уходить.
Но так было нужно для производства. В итоге
я поработал на всех участках нашего рудника”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Подробности на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

❚ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Есть запас!
О полной готовности оборудования ТЭЦ-1
к новому отопительному сезону заявил
и. о. директора Ярослав Бурмистров.
Продолжение на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Хорошо, но мало
Порядка 500 миллионов рублей выделено Норильску
на реализацию в этом году федеральной программы переселения
и 10 миллионов рублей – на переселение участников краевой
программы. Получено166 жилищных сертификатов.
Более 40 процентов семей уже приобрели жилье,
остальные находятся в поиске или в процессе оформления сделки.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Марина БУШУЕВА

“Награды – это хорошо, но я не один в поле”

Владимир ПРОХИРА:

“Не люблю бегать”
Инна ШИМОЛИНА
Владимир Васильевич с
женой Марией Васильевной
приехал в Норильск из Украины в 1975 году. Как и многие,
они мечтали поработать годика три, купить на материке
квартиру, машину. Но потом
родился первый сын – Зорян,
за ним второй – Арсений, а
третьей – дочка Злата. И планы супругов изменились.
– Надо было учить детей
сперва в школе, затем в институте. Все трое получили высшее образование. Мы с женой очень довольны своими
детьми, – говорит с гордостью
Владимир Васильевич.
Все трое теперь работают
в Заполярном филиале компании “Норильский никель”:
Зорян – на медном заводе,
Арсений – в департаменте
корпоративных и правовых
вопросов ЗФ, Злата – в Норильско-Таймырской энергетической компании.
– Теперь нам с женой можно спокойно уезжать на материк, а то здоровье начинает пошаливать, – говорит Прохира.
– Мы в прошлом году собирались, но не получилось. Я заметил: когда хвастаешься, ничего
не получается. Надо молчать и
потихоньку собираться. Тогда,
может, и уедешь.
Мария Васильевна 27 лет
проработала в управлении
торговли комбината. Сейчас
на пенсии. У супругов Прохира и жилье уже есть на материке – в городе Старый Оскол (Белгородская область).
Туда переселились многие их
друзья.

Работа –
это здоровье
За 33 года работы на руднике “Заполярный” Владимир
Васильевич награжден государственными и корпоративными наградами. В 1993 году
ему было присвоено почетное
звание “Кадровый работник
НГМК”, в 1998 году – почетное
звание “Ветеран труда НГМК”,
в 2003-м он стал “Ветераном
труда РФ”, в 2008 году получил
почетное звание “Заслуженный
работник компании”. Также
Прохира награжден Почетной
грамотой Министерства промышленности, науки и технологий РФ.
– Награды – это, конечно,
очень хорошо и приятно, но я
не один в поле воин и не один
выполняю сменные задания.
Со мной работает отличный
коллектив, – говорит Владимир Васильевич.
Он считает себя очень требовательным руководителем.
Понимает – только так можно научить человека работать
и ответственно относиться к
своему делу.
– Я нацеливаю работников
не только на то, чтобы выполнять производственное задание,
– объясняет Владимир Васильевич. – Большое значение в нашей работе имеет безопасность
рабочего места. В шахте – это не
на улице, над головой могут висеть куски горной массы, заколы. Их нужно обобрать специальным ломиком и проветрить
выработку. Только после этого
можно приступать к работе. Потому что домой люди должны

приходить невредимыми и без
царапин. Второе мое требование – это качество работы. Отработал смену – наведи чистоту.
Мои работники знают эти требования и всегда выполняют.
О каждом из коллег Владимир Васильевич говорит добрые
слова. С Федором Семеновым
они трудятся вместе с 1975 года,
у него четыре специальности,
может выполнять любую работу. У Сергея Аверкина, звеньевого, тоже несколько “корочек”,
теперь он еще осваивает новую
технику, на которую переходит
рудник. Юрий Шевченко всегда
перевыполняет сменные задания. Валерий Васильев может
обурить любой сложный забой. Рустам Рамазанов – очень
исполнительный и ответственный человек. Геннадий Одинцов – “добычник” от Бога: добудет руду даже в самом бедном
месте. Молодые ребята Евгений
Усов и Александр Шевцов, которые работают на отгрузке
руды, всегда выполняют даже
дополнительную норму.
– Я хочу пожелать своим
коллегам и всем норильским
горнякам крепкой кровли над
головой, здоровья, семейного
счастья, материального благополучия и всего, что пожелает душа, – говорит Владимир
Прохира.
– А что желает ваша душа?
– спрашиваю у него.
– Если честно, получить
компенсацию за отработанные
на руднике годы и переехать
на материк, но не отдыхать, а
работать и дальше, только гденибудь на приусадебном участке. Потому что работа – это
здоровье.

По Федеральному закону №125
“О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера” сертификаты
получили 159 семей, по краевой целевой программе “Север
на Юг” – семь. А ждут переезда в теплые районы края более
800 семей.
На первое января 2009 года в
рамках федерального закона на
регистрационном учете состояло 11 475 семей. Из них 1100
– это инвалиды первой и второй
группы и инвалиды с детства,
5892 – пенсионеры, 17 – безработные и 4466 – работающие.
Как видно, самая многочисленная очередь состоит из пенсио-

неров. Но, к сожалению, с 2002
года их выезд не финансируется.
Для пенсионеров 125-й закон не
работает. А их очередь в управлении содействия переселению
постоянно растет.
– Очередность ведется с учетом стажа работы на Крайнем Севере. Даже у инвалидов трудовой
стаж должен быть не менее 15 лет.
Исключение делается только для
инвалидов первой и второй группы, утративших здоровье вследствие трудового увечья, – отмечает
Татьяна Ролич, и. о. начальника
отдела приема граждан и постановки на учет управления содействия переселению.
Субсидия выдается с учетом
ближайших родственников, проживающих совместно с инвали-

❚ ПОМОЩЬ

Бригады вернулись
Из Хакасии, где отменено чрезвычайное положение,
вернулись красноярские медики – участники ликвидации
последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Колонна из 14 автомобилей,
в составе которой были врачи
из Красноярска, Зеленогорска,
Железногорска, прибыла к плотине Саяно-Шушенской ГЭС в
ночь с 17 на 18 августа. Одновременно из Москвы в Абакан
прибыл спецрейс Федерального
медицинского биофизического

центра им. А.И.Бурназяна с врачами и оборудованием на борту.
Возглавлял команду столичных
медиков руководитель Федерального медико-биологического
агентства Владимир Уйба.
Красноярские врачи совместно с московскими коллегами сразу включились в работу по спа-

дом – супруга, детей и родителей.
Другие родственники могут быть
признаны членами семьи только
в судебном порядке.
Размер жилищных субсидий
определяется по составу семьи,
выезжающей из Норильска, по
социальной норме жилплощади,
средней ее рыночной цене в регионе вселения и нормативу предоставления жилищных субсидий
в зависимости от стажа работы в
районах Крайнего Севера.
Социальная норма составляет
33 квадратных метра общей площади для одиноких граждан, 42
“квадрата” на семью из двух человек и 18 квадратных метров на
каждого члена семьи, если она состоит из трех и более человек. Что
делать, если члены семьи, прописанные совместно с участником
программы, не желают переселяться на материк, пока непонятно.
Как сообщила Татьяна Ролич,
более половины очередников, желающих воспользоваться 125-м
законом, планируют приобрести
жилье в Москве и Московской
области. Многих привлекают города Красноярского края. Большое количество норильчан, чьи
родственники живут в Украине,
приобретают жилье в Белгороде.
Также востребованы Калужская
и Владимирская области.

сению людей. В целом на месте
аварии работали восемь сводных
бригад экстренного медицинского реагирования, в том числе
три реанимационные, 40 специалистов (реаниматологи, травматологи, хирурги, психологи), 11
автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе четыре
реанимобиля.
Бригады ФМБА России круглосуточно дежурили непосредственно на месте аварии, а также
в ДК Черемушек и в саяногорской больнице, куда отвозили
пострадавших с травмами и переохлаждением. Помощь медиков и психологов требовалась и
там, где собирались родственники погибших или пропавших
без вести.

Валентина ВАЧАЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

В этом году это плановое мероприятие, проводящееся накануне сезонного всплеска заболеваемости, с учетом распространения вируса
А/H1N1 началось раньше обычного: в Красноярском крае и России – на месяц, в Норильске
– на две недели.
По данным статистики, ущерб от гриппа
в России в среднем составляет примерно 10,2
миллиарда рублей, что соответствует 75–86
процентам от всех инфекционных заболеваний.

На прививку становись!

В 2009 году, в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения, в случае
развития эпидемии в Красноярском крае может
заболеть более 800 тысяч человек.
Как рассказала “ЗВ” и. о. главного внештатного иммунолога Наталья Горб, в конце августа
в город поступили вакцинные препараты “Инфлювак” (Нидерланды) и отечественные “Гриппол” и “Гриппол плюс”. В нидерландский препарат уже входят антигены вируса А/H1N1. Его
будут прививать в рамках национального календаря прививок. “Гриппол” и “Гриппол плюс”
используются для вакцинации по нацпроекту
“Здоровье”. Иммунизация норильчан проводится на бесплатной основе даже при отсутствии
полиса медицинского страхования.
Вакцинация имеет более чем двухсотлетнюю историю, и за это время международный опыт показал, что прививки – самое
эффективное и экономически оправданное
средство, позволяющее контролировать инфекции.
В начале сентября Институт гриппа РАН
планирует приступить к испытаниям вакцины
против вируса А/H1N1, чтобы в октябре запустить ее в производство. Если все так и произойдет, то уже в конце октября – начале ноября
может начаться массовая вакцинация новым
препаратом. Медики надеются, что это поможет
предотвратить возможный всплеск заболевания
свиным гриппом в самый опасный осенне-зимний период.

Сергей МОГЛОВЕЦ,
журналист “Заполярного вестника”:
– Волнуюсь больше, чем дочка. Надя
идет в православную
гимназию, и это наш
с женой осознанный
выбор. Дочке тоже
нравится в гимназии:
около года мы ходили
туда на подготовительные занятия. Радует, что там большое
внимание
уделяют
духовному развитию
и эстетическому воспитанию детей, причем многие красивые вещи учат делать своими руками.
Светские занятия бросать тоже не собираемся – будем
продолжать плавать в бассейне и рисовать в художественной школе. Английскому языку дочку научит жена
Ирина, которая владеет им свободно. Хочется еще определить дочь на бальные танцы или айкидо. Как будем
кругом успевать, пока не представляю. Но придется.
Может, машину купить?
Надя МОГЛОВЕЦ:
– Я готова. Уже познакомилась с одним мальчиком, Андреем Троицким. Мы с ним будем в одном
классе. Я хорошо читаю, но читать не люблю. А писать люблю. У меня есть рюкзак со Spy Girls. Я не сама
его выбирала – родители мне сделали такой сюрприз,
потому что я любила шпионок. Специально для гимназии мне сшили бордовое бархатное платье. И туфельки купили. Это моя школьная форма.
Надежда ЦУЦУ,
начальник отдела правового управления ЗФ:
– Это выяснится
со временем. Читать и
писать Вера умеет, но
мы ходили на подготовительные занятия в
две гимназии. Для погружения в атмосферу.
В четвертой гимназии
понравилось больше
– и учитель, и то, как
здесь все организовано
для детей. По-моему,
первоклассникам будет комфортно. В том
смысле, что исключен
дополнительный драматический фактор, связанный со
сменой обстановки. Но все равно я волнуюсь.
Если вы интересуетесь “материально-технической” стороной дела, то в этом отношении мы
готовы к школе полностью. В Питере купили Вере
большой рюкзак со стразами и Белоснежкой. Он
не только гламурный, но и ортопедический: равномерно распределяет нагрузку на спину.

Екатерина МАЛЫХИНА,
специалист первой категории
управления внутренних коммуникаций ЗФ:
– Я как мама готова, но волнуюсь. Не
за успеваемость или
дисциплину сына
– надеюсь, с этим все
будет в порядке. А
потому что Максим,
как мне кажется, еще
не осознал, что у него
начинается
новая
жизнь. Мы живем
рядом с шестой школой, Максим туда и
пойдет. Я эту школу
окончила, муж в шестой учился, можно сказать, это
наша семейная традиция.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске началась сезонная
вакцинация населения от гриппа и острых
респираторных заболеваний.

Вы готовы пойти
в первый класс?

Вера ТОЛСТОВА:
– Да. Я поступаю в первый “А”. Уже собирала
портфель. Положила сначала тетрадки, потом ручки, ложки – ой, нет, карандаши. В шкафу у меня полно книг напихано. Я их возьму в школу. Читать мне
нравится больше, чем писать. Летом про животных
читала и “Телефон” Корнея Чуковского.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Чтобы не болеть никаким гриппом

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Сколько воды утечет, пока укомплектуют штат?

❚ ПОДРОБНОСТИ

Hasta siempre
Hasta siempre – редкоупотребляемая форма прощания в испанском языке. В дословном переводе
она означает “прощайте навсегда”, но используется в значении “ухожу, но остаюсь навсегда с вами”.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Сегодня эти слова сказал старший государственный инспектор норильской инспекции по маломерным судам Сергей Пономаренко – Адмирал-младший, как называли его судоводители на водоемах
Норило-Пясинской водной системы. Сказал не
случайно: много лет он прожил на испаноязычной
Кубе и хорошо владеет языком. Сегодня Сергей Пономаренко в последний раз наденет форму инспектора ГИМС, отработает последний рабочий день и
последний раз закроет за собой двери норильского
участка маломерного флота.
Сергей Пономаренко возглавлял норильскую
инспекцию маломерных судов 12 лет. И еще 25 лет,

с момента ее создания в 1972 году, норильским
участком руководил его отец Владимир Иванович
– Адмирал-старший. Они закладывали традиции и
культуру безопасного водного движения на реках и
озерах около Норильска, осваивали остров Ближний, на котором сейчас работает база МЧС. Вместе с
Пономаренко, возможно, уходят и многие неплохие
традиции, сложившиеся за 37 лет, в течение которых
норильские “адмиралы” следили за безопасностью
на воде.
С завтрашнего дня норильский участок ГИМС
Красноярского края закрыт. Там больше никто не
работает. Но имеются пять вакансий. Требуются
люди с высшим морским или речным образованием.
Bienvenido!

Максим МАЛЫХИН:
– Мне не страшно. У меня есть рюкзак с футбольным мячом. Писать я немного могу, а читать
– по полной. В школу мне еще не хочется, а в садик
хочется. Я поначалу не любил ходить в сад, а в конце полюбил.
Оксана ЗАВГОРОДНЯЯ,
сотрудник ГТРК “Норильск”:
– Мне очень интересно, как Алексей
будет в школе. Понимаю, что у сына не
только учеба начинается, но появляется
ступенька во взрослую жизнь.
В первый класс
Алексей идет со своими друзьями по детскому саду. Мы с их
родителями посоветовались и коллективно выбрали школу №28.
Алеша БОГАТЫРЕВ:
– Потому что она самая лучшая! И друзья у меня
там самые лучшие – Дима, Кирилл, Лиза и Катя. К
школе я готов. На отлично. Ну, почти. Купил портфель с Наруто. Это настоящий ниндзя, он человек
и мой любимый герой. Купил пиджак с рубашками,
футболки и тетрадки. Буквы писать меня в детском
саду учили. И читать тоже. Я вывески читаю.
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Компания
❚ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Деньги не заберут, если проголосуете

Пополнить
федеральный
бюджет

Деньги –
только ТСЖ
Облагораживание оганерских
домов производилось на деньги Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства: в этом году
Норильск впервые получил от
него 222 миллиона 609 тысяч рублей. Одним из условий предоставления денег было создание
в нашем городе товариществ
собственников жилья. На сегодняшний день ТСЖ созданы в
172 жилых домах, что составляет
16,6 процента от всего жилищного
фонда. 37 из этих домов находятся в
Норильске и Оганере, 12 – в Талнахе,
123 – в Кайеркане.
– Все капитальные ремонты
теперь согласовываются с собственниками жилья, – говорит Виталик Дзгоев, главный инженер
ООО “Оганер-комплекс”. – Наши
представители делали поквартирные обходы, объясняли, какие
работы будут производиться в их
доме и получали письменное согласие квартиросъемщиков.
Ремонт начался в конце июля.
Тендер выиграли челябинцы
– ООО “Альфа Дом”. В Норильске они работают с 1992 года
– ремонтируют не только жилые
дома, но и производственные
объекты. Поэтому на конкурс
они представили много рекомендательных писем, а также список
материалов, которые используют
в работе. Подрядчикам предстояло выполнить стопроцентную

герметизацию стыков стеновых
панелей, покрасить фасады, а на
одном из домов (№11) еще починить крышу.

Оценку ставят
жильцы
– Мы применяем на объектах
только современные материалы,
которые хорошо зарекомендовали
себя в северных условиях, – рассказывает прораб ООО “Альфа
Дом” Виктор Краснослободский.
Например, крышу строители
застелили техноэластом. Он стойко выдерживает температурные
перепады и атмосферные явления. Жильцы дома могут быть
спокойны: гарантия такого покрытия – двадцать и более лет.

Стыки стеновых панелей тоже
заделаны очень прочно: в ход
пошли самые лучшие герметики
и мастика. Мастика “Сазиласт”
с добавлением ультрафиолета
будет защищать швы от промокания, разрушения, к тому же
она не твердеет и долго сохраняет эластичность. Фасады домов
покрашены специальной краской
“Парада”: она медленнее выгорает на солнце и создает защитную
пленку. Основные работы уже
завершены. Сейчас строители
докрашивают окна, меняют оконные сливы.
Обновленные дома выглядят
очень красиво. Однако оказалось,
что новый цвет нравится не всем
жильцам.
– Некоторые высказывают
претензии, дело доходит даже до

Андрей СОЛДАКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Работы продолжаются

Отмечая многолетний добросовестный труд,
личный вклад в выполнение
производственных заданий по добыче руды и в связи
с профессиональным праздником Днем шахтера
ПРИКАЗЫВАЮ:

Присвоить почетные звания
“Заслуженный работник Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”:
АНИСИМОВУ Сергею Дмитриевичу – крепильщику подземного участка закладочных работ рудника “Октябрьский”;
ГАЛИУЛЛИНУ Нагиму Хатыповичу – горнорабочему очистного забоя подземного участка очистных работ №1 рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
ВОРОНЦОВУ Александру Михайловичу – главному энергетику рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
КАЗАКОВОЙ Зинаиде Федоровне – стволовому (с полным
рабочим днем под землей) участка клетевого подъема №17 рудника “Таймырский”;
КАЛАЧИНОЙ Валентине Петровне – машинисту крана
(крановщику) участка обеспечения производства №33 комплекса
обеспечения производства рудника “Таймырский”;
КИРЬЯНОВОЙ Валентине Ивановне – машинисту подъемной машины участка рудничных подъемов вспомогательных
стволов рудника “Октябрьский”;
КУЦУ Анатолию Алексеевичу – машинисту погрузочно-доставочной машины подземного участка эксплуатации самоходного оборудования и подготовки производства рудника “Ангидрит”
рудоуправления “Норильск-1”;
МАРУСЕЮ Николаю Ивановичу – машинисту погрузочнодоставочной машины подземного участка эксплуатации и обслуживания самоходного оборудования рудника “Маяк” рудоуправления “Талнахское”;
МОРОЗОВОЙ Людмиле Александровне – слесарю дежурному и по ремонту оборудования подземного участка вентиляции
№21 рудника “Таймырский”;
МОРОЗОВУ Анатолию Михайловичу – машинисту погрузочно-доставочной машины подземного участка эксплуатации и
обслуживания самоходного оборудования рудника “Скалистый”
рудоуправления “Талнахское”;
НЕКРЫТОМУ Михаилу Андреевичу – машинисту погрузочно-доставочной машины участка эксплуатации самоходного оборудования и конвейерного транспорта подземного рудника “Известняков” рудника “Кайерканский” рудоуправления “Норильск-1”;
ПАХОМОВОЙ Наталье Георгиевне – гидрогеологу отдела
главного геолога рудоуправления “Талнахское”.

“Ветеран труда
Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”:
БАЙГУЗИНУ Раису Ягафаровичу – горнорабочему подземному подземного участка закладочных работ рудника “Маяк” рудоуправления “Талнахское”;
БЕШЕЛЯ Михаилу Дмитриевичу – электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования подземного механо-энергетического участка рудника “Таймырский”;
БОРАНБАЕВУ Оразбеку – электрогазосварщику участка
административно-хозяйственных работ рудоуправления “Норильск-1”;

споров, – говорит Наталья Панина.
– У меня претензий нет, – делится с нами Анастасия Ромась,
вышедшая на улицу погулять с
собакой. – Мы переехали сюда
недавно, как раз когда дома начали красить. Мне цвет очень
нравится.
По решению администрации
города технический контроль за
ходом работ осуществляет управление капитальных ремонтов
и строительства. Качество выполнения ремонтов будут проверять специалисты строительного
надзора и жилищного контроля
Красноярского края. Но одним
из завершающих этапов станет
оценка жильцов. По словам заместителя начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Норильска Ольги Сарычевой, для
отчета, что ремонт состоялся,
нужно получить подтверждение
67 процентов жильцов каждого
дома. В противном случае существует серьезная вероятность
отзыва с территории выделенных фондом денег.
– Я хочу обратиться к норильчанам, чтобы они не боялись и
как можно активнее участвовали
в собраниях, ставили свои подписи под протоколом о выполнении
работ. Тем более что за качество,
технологию и объемы несут ответственность специально назначенные службы. Прошу жителей
голосовать за качество! – призвала Ольга Сарычева.
Инна ШИМОЛИНА

ВНУКОВУ Сергею Павловичу – люковому подземного специализированного участка механизации и горных работ рудника
“Скалистый” рудоуправления “Талнахское”;
ГОРЯЧЕВУ Александру Викторовичу – сменному электромеханику подземного транспортно-дробильного участка рудника
“Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
ЕЛИЗАРЬЕВУ Олегу Николаевичу – заместителю главного инженера рудоуправления “Талнахское” по буровзрывным работам;
КОКИНОЙ Ольге Александровне – раздатчику взрывчатых
материалов подземного склада взрывчатых материалов рудника
“Ангидрит” рудоуправления “Норильск-1”;
КОРОТКОВУ Николаю Михайловичу – бурильщику шпуров
подземного участка буровых работ рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
КУДАЕВУ Малику Магомедовичу – бурильщику шпуров (с полным рабочим днем под землей) подземного участка эксплуатации самоходного дизельного оборудования рудника “Таймырский”;
КУПОВУ Руслану Абдурахимовичу – диспетчеру горному
производственно-технического отдела рудника “Медвежий ручей” рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
МАРЧЕНКО Сергею Георгиевичу – электромеханику участка скипового подъема рудника “Комсомольский” рудоуправления
“Талнахское”;
МУРАШКО Людмиле Ивановне – оператору пульта управления участка технологического закладочного комплекса рудника
“Октябрьский”;
МЯГКОМУ Андрею Анатольевичу – бурильщику шпуров
подземного участка буровых работ рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
НИКОНОРОВУ Сергею Елисеевичу – мастеру горному подземного участка внутришахтного транспорта рудника “Маяк” рудоуправления “Талнахское”;
ПАТРУШЕВУ Вячеславу Михайловичу – заместителю главного геолога геологического отдела рудника “Октябрьский”;
РОГАНОВОЙ Ирине Анверовне – оператору пульта управления участка приготовления закладочной смеси №25 рудника
“Таймырский”;
РЫМКО Вячеславу Антоновичу – начальнику подземного
участка вентиляции рудника “Октябрьский”;
СЕМЬЯНОВУ Валерию Петровичу – начальнику подземного
участка взрывных работ рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
СОРОКИНУ Владимиру Викторовичу – горнорабочему
очистного забоя подземного участка горно-подготовительных работ №6 рудника “Таймырский”;
ТАРАСКИНУ Александру Ивановичу – проходчику (с полным рабочим днем под землей) подземного участка внутришахтного транспорта рудника “Таймырский”;
ТАРАСОВУ Олегу Николаевичу – заместителю главного инженера рудоуправления “Талнахское” по вентиляции;
ТЮРИНУ Сергею Аркадьевичу – главному механику карьера
“Скальный” рудоуправления “Норильск-1”;
ТЯГУНОВУ Александру Владимировичу – заместителю начальника подземного участка внутришахтного транспорта рудника “Октябрьский”;
ФАНДЕ Николаю Антоновичу – машинисту электровоза
подземного участка внутришахтного транспорта рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
ФЕДОТОВУ Александру Вячеславовичу – заместителю начальника подземного механо-энергетического участка очистных
и горно-подготовительных работ рудника “Октябрьский”;
ФОМИНУ Игорю Васильевичу – заместителю главного инженера рудника “Таймырский” по автоматизации;
ХОХРИНУ Александру Ивановичу – слесарю дежурному и
по ремонту оборудования подземного участка эксплуатации самоходного оборудования и подготовки производства рудника
“Ангидрит” рудоуправления “Норильск-1”;
ЧЕРКАСОВУ Сергею Владимировичу – главному маркшейдеру рудника “Таймырский”;
ЧУДИНОВУ Сергею Михайловичу – машинисту погрузочно-доставочной машины подземного участка эксплуатации самоходного оборудования рудника “Октябрьский”;
ШАРАФУТДИНОВУ Феметдину Шейхутдиновичу – бункеровщику поверхностного закладочного комплекса рудника
“Маяк” рудоуправления “Талнахское”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

На заседании правительства
России рассматривались поправки
в Бюджетный кодекс, позволяющие
привлекать дополнительные
доходы в федеральную казну.
К отопительному сезону готовы

❚ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Есть запас!
Екатерина СТЕПАНОВА
Комиссия, куда входят представители НТЭК и администрации города,
до 2 сентября должна осмотреть все
предприятия, поставляющие в город тепло- и электроэнергию. Каков
уровень подготовки ТЭЦ к зиме в
этом отопительном сезоне? С таким
вопросом представители комиссии
обратились к и. о. директора ТЭЦ-1
Ярославу Бурмистрову.
– Провокационный вопрос, – пошутил руководитель и уже серьезно
добавил: – В этом году подготовились не хуже, чем в прошлом. Плановые ремонты, в частности на теплогенерирующих установках, и замена
оборудования выполнены. Мы готовы к зиме.
Побывав в пиковой котельной
предприятия, представители НТЭК
и администрации с удовлетворением

признали: замечаний нет. Глава администрации Норильска Алексей Ружников подчеркнул:
– Для комиссии в первую очередь
важно было узнать, были ли сохранены объемы финансирования ТЭЦ.
Нам подтвердили: на предприятии
сделано все, что запланировано. Запасы дизельного топлива на ТЭЦ-1
составляют 24 тысячи тонн, этого
хватит на десять рабочих дней, если,
не дай бог, случится какая-то нештатная ситуация. Кроме того, есть еще
дополнительный резерв – гарантия
того, что город застрахован от любого форс-мажора.
Второго сентября начнется плановая промывка тепловых сетей жилого
сектора, потом приступят к промывке сетей объектов социальной инфраструктуры. Восьмого сентября город
полностью будет готов к новому отопительному сезону.

“Кадровый работник Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”:
АССОВСКОМУ Александру Викторовичу – начальнику участка рудничных подъемов скиповых и клетевых стволов рудника “Октябрьский”;
БАЛАГУРЕ Людмиле Викторовне – заместителю начальника отдела по работе с персоналом рудника “Таймырский”;
БОДИЛОВСКОМУ Валерию Леонидовичу – электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования подземного участка очистных
работ №14 рудника “Маяк” рудоуправления “Талнахское”;
БОЙКО Валерию Ивановичу – машинисту погрузочно-доставочной машины подземного участка эксплуатации самоходного оборудования и подготовки производства рудника “Ангидрит” рудоуправления “Норильск-1”;
БОНДАРЮ Олегу Петровичу – начальнику участка эксплуатации самоходного оборудования и конвейерного транспорта подземного рудника “Известняков” рудника “Кайерканский” рудоуправления
“Норильск-1”;
БРЕУСУ Виктору Михайловичу – мастеру-взрывнику подземного участка взрывных работ рудника “Скалистый” рудоуправления
“Талнахское”;
ГАБУЕВУ Казбеку Александровичу – начальнику подземного
участка очистных работ №8 рудника “Таймырский”;
ГОЛОСКОВУ Алексею Николаевичу – начальнику участка клетевого подъема №17 рудника “Таймырский”;
ГОРДИЕНКО Евгению Александровичу – машинисту погрузочно-доставочной машины подземного участка эксплуатации самоходного оборудования и подготовки производства рудника “Ангидрит”
рудоуправления “Норильск-1”;
ГРЕБЕНЮК Галине Михайловне – машинисту подъемной машины участка шахтного подъема рудника “Маяк” рудоуправления “Талнахское”;
ДЕМБИЦКОМУ Роману Станиславовичу – проходчику подземного участка очистных работ №7 рудника “Маяк” рудоуправления
“Талнахское”;
ДОРОНИНУ Владимиру Ивановичу – начальнику участка
шахтной поверхности рудника “Скалистый” рудоуправления “Талнахское”;
ДРОНОВУ Виктору Викторовичу – проходчику подземного
участка горнопроходческих работ №3 рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
ЖИРНОВОЙ Татьяне Геннадьевне – слесарю по контрольноизмерительным приборам и автоматике ламповой рудника “Октябрьский”;
ЗАХАРОВУ Сергею Леонидовичу – начальнику подземного
участка очистных работ №5 рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
ИВАНОВОЙ Нине Михайловне – машинисту крана (крановщику) горно-технологического участка карьера “Скальный” рудоуправления “Норильск-1”;
КАЗАНЦЕВУ Игорю Владимировичу – начальнику подземного
участка эксплуатации самоходного оборудования рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
КАЛИНИЧЕВОЙ Александре Анатольевне – начальнику планово-экономического отдела рудоуправления “Норильск-1”;
КОЗАДАЕВУ Владиславу Борисовичу – мастеру горному участка
взрывных работ рудника “Медвежий ручей” рудника “Заполярный”
рудоуправления “Норильск-1”;
КОЛЮЖИНУ Константину Петровичу – машинисту погрузочно-доставочной машины (с полным рабочим днем под землей) подземного участка эксплуатации самоходного дизельного оборудования
рудника “Таймырский”;
КОМПАНЦУ Александру Михайловичу – бурильщику шпуров
подземного участка буровых работ рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
КОНОВАЛОВУ Владимиру Николаевичу – слесарю дежурному
и по ремонту оборудования участка скипового подъема и конвейерного транспорта №30 рудника “Таймырский”;
КОРБИНУ Виталию Анатольевичу – бурильщику шпуров подземного участка эксплуатации самоходного оборудования рудника
“Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
КРЯЧКОВУ Александру Владимировичу – машинисту экскаватора горно-экскаваторного участка рудника “Медвежий ручей” рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;

Виктор ЦАРЕВ
По сообщению пресс-службы кабинета министров, соответствующий
проект федерального закона был внесен в правительство Министерством
финансов.
В частности, на заседании правительства обсуждался вопрос о том,
чтобы приостановить с 1 января 2010
года до 1 февраля 2012 года перечисление доходов от управления средствами
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния на формирование данных фондов. Предлагается все
средства, которые должны были бы
поступать в эти фонды, направлять
на финансовое обеспечение расходов
бюджета страны. Планируется, что
данные меры позволят за три года увеличить доходы российской казны почти на 190 миллиардов рублей.
На заседание правительства также
были вынесены вопросы о зачислении
в федеральный бюджет 100 процентов
доходов от налогов на добычу полезных ископаемых по нефти и газовому
конденсату, а также об увеличении
размера прибыли Центрального банка
РФ, которая ежегодно направляется в
федеральный бюджет, с 50 процентов
до 75 процентов.

КУЧУГУРЕ Александру Викторовичу – горнорабочему очистного забоя подземного участка закладочных работ №13 рудника
“Таймырский”;
ЛЕОНТЬЕВУ Юрию Леонидовичу – электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования подземного участка электроснабжения рудника “Октябрьский”;
ЛОКТИОНОВУ Георгию Александровичу – электрослесарю
дежурному и по ремонту оборудования подземного участка подготовительных работ рудника “Октябрьский”;
МАКСИМЕНКО Ольге Владимировне – заведующей канцелярией рудника “Октябрьский”;
МАРКОВУ Вячеславу Борисовичу – заместителю главного инженера рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
МЕЛЬНИКУ Оресту Трояновичу – горнорабочему очистного
забоя подземного участка очистных работ №2 шахты №1 рудника
“Октябрьский”;
МОКЛЯКОВУ Андрею Ивановичу – машинисту погрузочнодоставочной машины (с полным рабочим днем под землей) подземного участка подготовки производства №15 рудника “Таймырский”;
МЯКУШЕВУ Сергею Васильевичу – мастеру-взрывнику подземного участка буровзрывных работ рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
НИКИТИНУ Александру Юрьевичу – начальнику подземного механо-энергетического участка рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
ОЛИСОВУ Сергею Евгеньевичу – мастеру-взрывнику подземного участка буровзрывных работ рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
ОМЕЛЬЧЕНКО Игорю Алексеевичу – проходчику подземному горнопроходческого участка №11 рудника “Скалистый” рудоуправления “Талнахское”;
ПИРОЖКОВУ Владимиру Владимировичу – крепильщику подземного участка технологического крепления рудника “Октябрьский”;
ПРИТУЛЕ Александру Александровичу – проходчику (с полным рабочим днем под землей) подземного участка очистных работ №1 рудника “Таймырский”;
РУБЦОВУ Александру Николаевичу – бурильщику шпуров
подземного участка буровых работ рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
СВЕЧКАРЕВУ Сергею Андреевичу – горнорабочему подземному подземного участка прогнозирования горных ударов рудника “Октябрьский”;
СЕМЬЯНОВОЙ Ларисе Ивановне – инженеру-технологу 1-й категории технического отдела рудоуправления “Талнахское”;
СЕНЬКЕВИЧУ Владимиру Владимировичу – бурильщику шпуров подземного участка эксплуатации и обслуживания самоходного
оборудования рудника “Маяк” рудоуправления “Талнахское”;
СТОЛЯР Галине Петровне – начальнику бюро расчетов с персоналом отдела по работе с персоналом рудоуправления “Норильск-1”;
ЦАХИЛОВОЙ Фатиме Тотрбековне – ламповщику подземного участка вентиляции №21 рудника “Таймырский”;
ЧУРШУКОВУ Сергею Алексеевичу – горнорабочему подземному подземного участка закладочных работ рудника “Скалистый” рудоуправления “Талнахское”;
ШАБЕЛЬСКОЙ Инне Леонидовне – машинисту крана (крановщику) участка обеспечения производства №33 комплекса
обеспечения производства рудника “Таймырский”;
ШАЛАМОВУ Владимиру Николаевичу – инженеру-конструктору 1-й категории Дирекции по строительству и модернизации
производственных объектов рудоуправления “Талнахское”;
ШАХОВУ Станиславу Евгеньевичу – горнорабочему очистного забоя подземного участка очистных работ №1 шахты №1 рудника “Октябрьский”;
ШУМЕЙКО Артуру Алексеевичу – начальнику подземного
участка подготовки производства №15 рудника “Таймырский”;
ЩЕТИНИНУ Алексею Юрьевичу – горнорабочему очистного забоя подземного участка горно-подготовительных и очистных
работ №6 шахты №3 рудника “Октябрьский”;
ЯНЕВИЧ Ольге Ильиничне – начальнику бюро привлечения
и развития персонала отдела по работе с персоналом рудоуправления “Норильск-1”;
ЯРАПОВУ Сергею Степановичу – машинисту экскаватора
горного участка угольного разреза рудника “Кайерканский” рудоуправления “Норильск-1”.
Продолжение следует
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Уникальная работа обычных людей
Ключевая роль в производственной деятельности треста “Норильскшахтсервис” принадлежит
подземным ремонтно-монтажным участкам (ПРМУ). Говорить о любом из них можно долго –
у каждого своя интересная история, свои трудовые подвиги. Но самое главное – и на рабочих,
и на руководящих должностях трудятся здесь неординарные, очень интересные люди.
Трудятся ударно, по-настоящему. Ведь иначе под землей нельзя…
Андрей СОЛДАКОВ
Сложнейшие, а зачастую и уникальные ремонты выполняют работники подземных ремонтно-монтажных участков на объектах рудников
“Таймырский”, “Октябрьский” и рудоуправления “Талнахское”. В шахтных стволах ремонтируют и заменяют оснастку, армировку, подъемные сосуды, выполняют ремонты подъемных
машин и главных вентиляторных установок,
дозаторных камер и шахтных технологических
трубопроводов, вагоноопрокидывателей и конвейеров. Многие из этих работ на территории
НПР не выполняет ни одно предприятие, кроме
ремонтно-монтажных участков треста “Норильскшахтсервис”.

а нам, чтобы жить, нужно было работать. В
Караганде, где мы жили, была угольная шахта.
Шахтеры, помню, ходили черные, одни зубы и
глаза на лице белеют. Пошел рабочим в шахту. А
куда еще? В то же время заочно учился в Карагандинском политехе.
Чуть позже случайно встретил знакомого –
он в отпуск из Норильска приехал. Говорит, мол,
давай к нам – там подземные работы, рудники и
перспективы… Приехал в 1983 году на три года.
Хотел на машину заработать. Заработал. Но по
сей день здесь…
– Благодарю судьбу за то, что свела меня с
Джонсоном Таловичем Хагажеевым. Он когдато сказал очень хорошую фразу: “Когда спокойно – будь беспокоен, а когда беспокойно – будь
спокоен”. Эта фраза очень сильно повлияла на
мою жизнь, – говорит Васильев. – Так оно в жизни устроено. Не бывает, чтобы все было гладко:
где-то рвется, где-то клеится. И еще один момент: сын одного из наших работников нарисовал рисунок и подписал: “В единстве – наша
сила, в команде – наш успех”. Вот этой фразой
можно охарактеризовать нашу работу…

здесь работать, нужно быть грамотным специалистом, получив задание, не мчаться сломя
голову его выполнять – обдумай, посоветуйся,
семь раз отмерь… Задача ставится не на скорость, а на результат. Сначала научись делать
хорошо, а потом уже научишься делать быстро.
Все это приходит с опытом.
Старший сын Виктора Михайловича в настоящий момент проходит срочную службу в войсках, входящих в Министерство чрезвычайных
ситуаций РФ. Отец гордится сыном и надеется,
что по окончании службы он вернется в Норильск.

Все можем!
Подземный ремонтно-монтажный участок №2
был организован 20 мая 1982 года. Рос рудник
“Октябрьский”, увеличивал свои мощности.
Тогда-то и появилась необходимость монтажа
нового и ремонта действующего оборудования.
В связи с этим увеличивалась численность ремонтного персонала и пришла необходимость
организации еще одного участка.
Электросварщик Игорь Столяров на Таймыре с 1985 года. Приехал из Мордовии с целью
прозаической, но актуальной во все времена
– подзаработать. Устроился в совхоз “Норильский” электросварщиком, где шесть лет трудился на благо сельского хозяйства Крайнего
Севера. А перед самым развалом Союза, когда
в совхозе работы не стало, Столяров пришел
на рудник. Взяли. Тогда формировалось новое
звено, и Столяров, как говорится, пришелся ко
двору. Теперь он один из старейших работников
участка.
– Мы все можем! – говорит Столяров. – Наша
бригада комплексная. Мы и слесари, и сварщики, и монтажники, в общем, взаимозаменяемы.
Любую работу сделаем, гарантирую. Бывают и
легкие задания, и сложные, но в этом-то и интерес! Жаль, “стариков” мало осталось – вот с
кем работать одно удовольствие. Молодежь не
шибко идет, но есть хорошие ребята. Например,
Василий Ткачук – молодой бригадир. Начинал
слесарем, потом механиком работал. Знает труд
с низов. Да у нас вся бригада как на подбор. Хотя
на производстве порой всякое случается – и у
опытной хозяйки бывает борщ пересолен…

Ни шагу в сторону
Несмотря на свои годы и благородную седину, слесарь Николай Сызранцев человек шумный и очень подвижный. Его голос в мастерской
ПРМУ-3 гремит, перекрывая звуки производства, и сомнений, кто тут главный, не остается.

Электросварщик, который может все

– Мы – скорая помощь для ствола! – говорит
Николай Петрович.
С 1973 года он трудится на руднике “Таймырском”. Демобилизованному только что Сызранцеву поставили запись в трудовую книжку,
припечатав гордым “Норильский горно-металлургический комбинат”. По сегодняшний день
записей о работе в других организациях в трудовой у Сызранцева нет. Чем гордится. Так и
работает слесарем, только теперь по самому
высокому разряду. “Ни шагу в сторону” – гордо
говорит он о своем выборе.
Не забывает Николай Петрович и о коллегах
и с уважением говорит о таких же, как он, ветеранах. Это Александр Бжанин, Тагир Ахматулов
и уехавший недавно на материк Владимир Беляев.

Слесарь Васильев немного философ

За четверть века
руки стали золотыми

С утверждением
можно спорить

Подземный ремонтно-монтажный участок №7
тоже был организован 1 апреля, но уже в 1996 году. Несерьезная дата рождения и здесь не мешает коллективу выполнять сложнейшие ремонтные работы.

Одним из важных направлений деятельности треста в последние годы стали объекты капитального строительства горнорудной базы
Заполярного филиала. Для решения этих задач
в 2005 году был создан участок ПРМУ-8. Специфика его работы часто требует от инженерно-технического состава участка общаться с
заказчиками разных организаций, в том числе и
с представителями немецкой фирмы SIEMAG.
Профессионалом с большой буквы называют
в тресте Евгения Донова, заместителя начальника ПРМУ-8. По отзывам коллег, Донов умеет
выслушать и понять, и в коллективе пользуется
уважением. О себе Евгений Васильевич говорит
скупо, все больше об участке и его людях.
– Участок молодой, на первых порах было
трудно. Набирались опыта, коллектив, как говорится, притирался. Сейчас, по истечении четырех лет, можно сказать, что участок сложился.
Сделано много, без лишнего бахвальства скажу.
Проведена серьезная работа по замене всего
оборудования подъемного комплекса. Устаревший комплекс заменили на новейший от немецкого производителя SIEMAG. С удовольствием
отмечу нескольких человек, без которых нам
пришлось бы очень туго, – это Виталий Турчин,
Сергей Тихомиров, Анвар Назаров. Повторюсь
– очень хорошие специалисты. Вот говорят, что
незаменимых нет. С этим утверждением я готов
поспорить…

Будь спокоен…
Участок ПРМУ-6 был организован на базе
звена участка ПРМУ-1 и сейчас входит в состав шахторемонтного управления №1. Датой
рождения участка считают 1 апреля 1993 года.
С чувством юмора на участке все в порядке, но
люди здесь подобрались серьезные.
Как, к примеру, слесарь Александр Васильев – он выделяется среди своих коллег строгим
костюмом. Куда уж серьезнее?
– В профессию я пришел очень просто, – начинает Александр Иванович. – Отец умер рано,

Виктор Бутовченко: “Работаем на результат”

Гордость треста
Владимир Чурочкин нашел себя в профессии

Николай ЩИПКО

Монтажниками подземного ремонтно-монтажного участка №1 в тресте гордятся. Но не
столько объемами работ славится ПРМУ-1,
сколько высоким качеством и оперативностью
их выполнения. На протяжении многих лет
участок работает, не допуская нарушений промышленной безопасности, производственной
и технологической дисциплины. Не было инцидентов и аварийных простоев оборудования
рудника по вине участка.
Виктор Бутовченко исполняет обязанности
механика ПРМУ-1. Журналисты “ЗВ” застали
его разбирающим таблицы, планы, графики,
списки… Конечно, суть его работы не только
в них, и бумажной работы у механика хватает. Виктор Михайлович пришел в ПРМУ в
1991 году. Как говорит сам, привело его в подземные рембазы желание повысить профессиональное мастерство.
– Всегда считал и по сей день считаю, что
это очень интересная работа. Каждый день тебя
может ожидать ситуация, которая требует правильных и быстрых решений, вот тогда проявляется твой профессионализм и знания. Чтобы

Николай Сызранцев с напарником

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Отправить посылочку?
Можно легко
Во многих отделениях почтовой связи Норильска исчезли пластиковые
пакеты для пересылки бандеролей, удобные как для клиентов,
так и для самих работников почты. Почему? Вопрос читателей “ЗВ”
переадресовал заместителю начальника Норильского почтамта УФПС
Красноярского края Тамаре СОКОЛОВОЙ.

www.norilsk-zv.ru

– Все прошлогодние запасы пластиковых пакетов больших размеров (до 50 см)
во многих отделениях почтовой связи
действительно закончились, – подтвердила она. – В наличии только пластиковые
пакеты (114х162 мм, размер старого конверта), предназначенные для отправки
ценных писем. Всего их около 6000 штук.
Когда же в наш город поступят большие
пакеты, сказать сложно. Мы ждем новой
поставки. Из Красноярска уже отправлены
контейнеры.
Несмотря на отсутствие пластиковых
пакетов, по словам заместителя начальника почтамта, объемы почтовых отправлений в Норильске по-прежнему велики.
– У нас есть обычные бумажные пакеты
для отправки заказных бандеролей и цен-

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.

Гордость ПРМУ-7 – звеньевой Владимир Чурочкин. Начальник участка Сергей Ковальчук
очень коротко отрекомендовал слесаря: “Золотые руки”. Начальник на похвалы скуп, и после
такой характеристики понимаешь, что Владимиру по плечу ремонт любой сложности.
Сибиряк со станции Зима в профессии ровно
четверть века. За эти годы, по признанию звеньевого, пришлось много повидать и ко многому привыкнуть. А начиналось все в ПРМУ-2 на
“Октябрьском”, куда сразу же после службы на
подводном флоте устроился дембель Чурочкин.
– Очень нравится мне эта работа, – говорит
Владимир. – Бывает, человек лет двадцать отработает, а потом сокрушается: мол, столько лет
впустую. Свои годы пустыми никогда не назову. Эта работа подарила мне отличных друзей,
я состоялся в ней как личность, нашел себя в
коллективе, не выпал из него, чего я и желаю
нынешней молодежи.

ных отправлений, – поясняет Тамара Соколова. – Человек может воспользоваться
гофротарой – стандартными коробками
различных размеров. Если посылка в ней
весом до трех килограммов – обшивать
ее не нужно. Коробку работники посылочного отдела запечатают лентой и отправят в страховых мешках. Кроме того,
бандероли и небольшие посылки можно
завернуть в специально предназначенную
для этих целей бумагу Kraft. Ее на почте
предостаточно.
Однако здесь также необходимо учитывать вес отправления (до трех килограммов) и размер (максимум 30 см). Все, что
выходит за оговоренные рамки, должно
обшиваться тканью. Это предусмотрено
правилами.
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❚ У СОСЕДЕЙ

Осталось немного
Хатангская больница готовится
к лицензированию,
сообщили в администрации
Таймырского района.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Сегодня в лечебном учреждении уже
выполнены все работы, предусмотренные санитарными нормами и правилами. Кроме того, больница соответствует
требованиям пожарной безопасности.
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Донов не бахвалится – он гордится

За счет собственных средств медучреждения отремонтирован четвертый
этаж. Там разместились хирургическое
и терапевтическое отделения. Отремонтированы двигатели принудительной
вентиляции, смонтирована система автоматической пожарной сигнализации.
В больнице разработаны и утверждены инструкции по санитарной обработке, создан запас дезинфицирующих
средств, установлены фильтры для
очистки воды.
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