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Дороги есть –
проехать нельзя

Решено
всех эвакуировать

Журналист
послушничала в храме

Надо приветствовать
новые технологии
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Подтверждение
профессионализма
Газета “Коммерсант” опубликовала десятый рейтинг “ТОП-1000
российских менеджеров” наиболее
профессиональных управленцев,
лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях.
В номинации “Металлургия” на третьей позиции – Владимир Стржалковский, генеральный директор –
председатель правления ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
Помимо руководителя компании в
этой номинации заместитель директора департамента ИТ – начальник
управления информационных технологий и сервисов ГМК “Норильский никель” Александр Налетов
(на третьей позиции “Рейтинга директоров по информационным технологиям-2009”).
Начальник управления общественных связей “Норникеля” Эржена
Минтасова – на четвертой строке
“Рейтинга директоров по корпоративным и общественным отношениям-2009”.

Мы впереди
Тюмени всей
Красноярский край вошел в десятку регионов – лидеров России по
числу зарегистрированных подержанных иномарок за первую половину 2009 года.
По данным Автостата, за шесть месяцев в крае на регистрацию было
поставлено 50,2 тысячи бывших в
употреблении иностранных автомобилей. Это восьмое место в российском рейтинге. Регион обошел
Башкирию (49,8 тысячи) и Тюменскую область (46,7 тысячи).
А лидирует в списке Москва – 137,8
тысячи вновь зарегистрированных
иномарок. Далее идут Московская область, Краснодарский край,
Санкт-Петербург, Томская, Ростовская и Челябинская области.

Любить и беречь
животных
В Красноярске проходит Второй
краевой фестиваль любителей животных “Симбиоз-2009”.
Этот праздник призван объединить
сибиряков вокруг идеи гуманного
отношения к животным и к окружающей среде. В нынешнем году
фестиваль приурочен к Всемирному
дню защиты животных.
Завтра в краевом центре открывается региональная научно-практическая конференция “Животные как
часть экосистемы”. Большая часть
докладов конференции посвящена
вопросам гуманного регулирования
популяции бездомных собак в черте
города.
Во всех школах Красноярского края
в первую неделю октября будут организованы классные часы, во время которых ученикам расскажут,
как правильно ухаживать за животными.

❚ ПАРТНЕРСТВО

Австрийцы
наступают
В Норильск впервые прилетели владельцы семейной фирмы
“Либхерр” (Liebherr), с которой компания “Норильский никель”
сотрудничает очень давно и весьма успешно.
Австрийцы поставляют для Дудинского морского порта
мобильные портовые краны, созданные специально
для работы в условиях Крайнего Севера.
Инна ШИМОЛИНА
Владельцы австрийской фирмы
Вильгельм и Ян Либхерры, отец и
сын, прилетели в Норильск на частном самолете. Вместе с ними в наш
город прибыли сотрудники фирмы
“Либхерр”: Вальтер Лэнге, управляющий директор завода в городе
Ненцинг, Леопольд Бертольд, директор департамента по мобильным портовым кранам, Маркус
Болтер, региональный менеджер
по продажам, и Герман Игнатов,
представитель фирмы в России. В
первые же часы после прилета австрийская делегация встретилась с
директором Заполярного филиала
ГМК “Норильский никель” Виктором Томенко.
– Прежде всего я хотел бы отметить, что это мой первый визит
на предприятия “Норильского
никеля”, – сказал Вильгельм Либхерр. – Для меня очень важно, что
наша компания имеет огромный
потенциал, поэтому есть платформа для дальнейшего развития, в
том числе по другим направлениям производственной программы
“Либхерр”.

Специально
для Севера
Сотрудничество “Либхерр” и
“Норильского никеля” в плане поставок мобильных портовых кранов
началось с 2001 года. Проблемой
замены оборудования Дудинского
морского порта руководство компании серьезно озаботилось в 1999
году. В тот период на причалах работали 37 портальных кранов грузоподъемностью от 10 до 40 тонн
в исполнении “У” (то есть предназначенных для работы в умеренном
климате до минус 40˚С). К этому
времени свой нормативный срок
эксплуатации отработали 89 процентов механизмов, амортизационный (25 лет) – более 56 процентов.
В течение 1990–2000 годов специалисты Дудинского морского
порта совместно с управлениями
транспорта и главного механика
изучали характеристики кранов,
выпускаемых фирмами “Либхерр”,
“Маннесман Дематик Готвальд” и
“Фантуцци”. В результате мониторинга было выяснено, что только
один производитель из трех удов-

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Виктор Томенко, Игорь Уздин и Вильгельм Либхерр довольны сотрудничеством

летворял всем необходимым требованиям – фирма “Либхерр”. В
конце 2000 года началось изготовление мобильного портового крана грузоподъемностью 64 тонны,
способного успешного работать
в условиях Крайнего Севера при
температуре минус 50˚С (режим
ожидания – минус 60˚С).
Первые два мобильных крана
LHM-250 были доставлены в Дудинский морской порт, смонтированы и запущены в работу уже
в 2001 году. В июле 2003 года была
утверждена перспективная программа по замене портового оборудования Дудинского морского

порта. В итоге с 2004 по 2009 год в
порту заработали еще девять кранов. Сейчас здесь эксплуатируется одиннадцать “австрийцев”.
Вальтер Лэнге, управляющий
директор завода, отметил, что
до сотрудничества с компанией “Норильский никель” фирма
“Либхерр” никогда не производила столь уникальные мобильные
портовые краны. Да и поставляются они только в один морской
порт – Дудинский.
– И очень эффективно там используются, – отметил Лэнге. – С
таким заказчиком нам было приятно работать.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Инна ШИМОЛИНА

Ружников
подписал контракт

Назначение на должность сити-менеджера
прошло быстро и по-деловому. Председатель
конкурсной комиссии Олег Лобановский огласил итоги конкурса: Араб Шамсадов получил
37 баллов, Николай Тимофеев – 28 баллов, Павел Семизоров – 27 баллов, Елена Марина – 20
баллов, Алексей Ружников – 8 баллов. Кандидат, набравший наименьшее количество очков,
занимает первое место. Это Алексей Ружников.
Соответственно, второе – Елена Марина, третье
– Павел Семизоров, четвертое – Николай Тимофеев, пятое – Араб Шамсадов.
– Кто за то, чтобы главой администрации
Норильска назначить Алексея Ружникова? – обратился к депутатам Сергей Шмаков.
Все 28 парламентариев проголосовали единогласно.
– Поздравляю с назначением и желаю вам
плодотворной работы, – сказал глава Норильска
новоиспеченному сити-менеджеру. – Спасибо за
ваше мужество, с которым вы приняли участие
в конкурсе.
Далее сессия продолжила свою работу.

Вчера состоялась первая в этом сезоне сессия городского совета. Первым в повестке дня обсуждался вопрос
о назначении на должность главы администрации города Норильска по итогам конкурса.

Приоритеты главы

Подарки
от милиционеров

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3773,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1342,2 рубля.

В перерыве между заседаниями сессии Алексей
Ружников подписал контракт, согласно которому
он будет работать в должности главы администрации города три года. С проектом текста документа
Алексей Борисович ознакомился заранее, поэтому
поставил подпись, даже не вчитываясь в бумаги.
Один экземпляр контракта Ружников оставил
себе, второй будет храниться в отделе кадров.

бы, чтобы сотрудничество продолжилось, потому что на сегодняшний день мы на сто процентов закрыли только морское
направление. А есть еще речные
причалы, на которых работают старые портальные краны.
В будущем, при благоприятных
экономических условиях, наше
сотрудничество продолжится.
В ближайшее время полем для
совместной деятельности станет
сервисное обслуживание одиннадцати кранов “Либхерр”, которые работают в порту.
Продолжение на 2-й странице ▶

Теперь глава администрации города Алексей
Ружников будет работать… главой администрации города. Но уже по Уставу. На должность
сити-менеджера он был назначен после ухода с
этого поста Алексея Текслера, который досрочно
прервал свой контракт.
– Я проработал главой администрации три
месяца. До этого мне никогда не приходилось
решать такой большой круг вопросов. Тем не
менее, трезво оценив свои возможности, решил
поучаствовать в конкурсе на должность ситименеджера, – объяснил Ружников.
В своей работе он намерен следовать заданным курсом, которым идет рассчитанная
на долгую перспективу программа социальноэкономического развития Норильска. В числе
краткосрочных приоритетов Ружников называет сохранение социальной стабильности на территории, доходов бюджетников, качественного
оказания муниципальных услуг.
– Основной мой принцип заключается в следующем: нужно так организовать работу администрации города, чтобы она была эффективной, доступной и понятной всем норильчанам,
– подчеркнул Ружников.
Сразу же после процедуры назначения его
поздравил генеральный директор компании
“Норильский никель” Владимир Стржалковский. “Ваши богатый производственный опыт,
успешная работа в муниципальных органах
власти, умение объединять профессионаловединомышленников позволят вам справиться
с задачей по укреплению социально-экономической устойчивости территории, повышению
уровня благосостояния норильчан” – сказано в
поздравительной телеграмме Стржалковского.

Биографическая справка
Алексей Ружников окончил Иркутский политехнический институт по специальности “Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых”. В 2006 году проходил курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургской академии управления и экономики по программе “Социальное обслуживание населения в современных условиях”, в 2008-м
– по программе “Развитие некоммерческого сектора экономики”. Имеет почетные звания “Кадровый работник комбината”, “Почетный металлург”. В Норильске проживает с 1978 года.
С 2004 года курировал в администрации города Норильска блок социальной политики. В
октябре 2008 года назначен на должность заместителя главы города Норильска по району Талнах – главы администрации района Талнах. С 1 июля 2009 года работал главой администрации
города Норильска.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В рамках акции “Помоги пойти
учиться” сотрудники отдела внутренних дел по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) району навестили
своих подшефных из социального
приюта города Дудинки.
Они подарили ребятам школьные
принадлежности, игрушки, обувь и
одежду. Инспекторы по делам несовершеннолетних посетили семьи,
состоящие на учете в милиции. В
ходе рейда был выявлен несовершеннолетний, находящийся без
присмотра родителей в квартире в
течение нескольких дней. Его определили в социальный приют.
Сотрудники ГИБДД посетили Детский дом “Ромашка” и преподнесли маленьким воспитанникам сладкие подарки.

Эксплуатация современной
техники позволила портовикам
автоматизировать
обработку
контейнеров, повысить производительность при работе с грузами и переработке металлолома,
на две недели сократить время
по вводу причалов в работу после паводка и продлить обработку
судов перед началом паводка до
десяти дней.
– Сейчас мы заканчиваем
этап технического перевооружения и модернизации нашей
техники, – говорит Игорь Уздин,
директор Заполярного транспортного филиала. – Хотелось

Договор скрепили рукопожатием

ЕСТЬ НОВОСТИ?

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

❚ ПОДРОБНОСТИ

Австрийцы
наступают

Есть угроза
обрушения

◀ Начало на 1-й странице

Вчера ночью между вторым и третьим этажами дома №1 по улице Комсомольской
была обнаружена трещина размером 30-40 см. Из-за угрозы обрушения здания
было принято решение об эвакуации людей.

“Либхерр”
укрепляет
позиции

Денис КОЖЕВНИКОВ

Знали – и молчали?

Вильгельм Либхерр завоевал все континенты

нику. Он подчеркнул, что
фирма “Либхерр” производит большое количество промышленного оборудования
и даже бытовой техники. Их
продукция продается на всех
континентах – ее закупают
две трети стран мира. В последние годы фирма “Либхерр”
укрепляет свои позиции на
российском рынке, сейчас
она реализует в нашей стране
новый проект по строительству завода для производства
различного промышленного
оборудования.
– У нас большие потребности, а у “Либхерр” широкая линейка оборудования,

❚ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Особенности
национальных перевозок
Станислав СТРЮЧКОВ
Большинство населения, живущего к западу от Урала, искренне считает, что азиатская часть страны дика
и пустынна, при этом москвичи, отправляя нам разные грузы, частенько уточняют: “Норильск – это где? В
Азии?” Или: “Какая у вас станция железной дороги?”

Станислав СТРЮЧКОВ

“Ра-а-ссея, моя Ра-а-ссея – от Волги и до Енисея…” –
поет уважаемый мною музыкальный коллектив, навязывая
невежественной публике искаженное восприятие родных
границ. Понятно, что столь сильное сокращение размеров нашей
необъятной Родины возможно лишь для рифмы, то бишь
для красного словца, ибо в указанных рамках не поместится
и четверти нашей территории. Правильнее было бы спеть:
“Страна моя красива, как видение, –
от Кенигсберга аж до бухты Провидения”, но ведь мало кто поймет.

В Каменном городе

которое он изготовляет, и
это должно помочь фирме
победить на рынке. Это относится и к большегрузной
технике, – отметил Виктор
Томенко.
В Норильске австрийская делегация посетила ряд
предприятий
Заполярного
филиала и осмотрела достоприме чательно с ти нашего
города. В Дудинке, в морском
порту, руководство фирмы
провело презентацию своих
уникальных мобильных кранов. Репортаж об этом – в
ближайшем номере “ЗВ”.
Инна ШИМОЛИНА

Экономическая
география
Им, “властелинам колец”, считающим
выезд за пределы МКАД экстремальным туризмом, невдомек, что большая
и лучшая часть нашей страны – Сибирь
– один из самых потрясающих регионов
земного шара, осваивать богатства и
разгадывать загадки которого предстоит
еще не одному поколению.
Россия – страна с парадоксальной
плотностью населения. Около двух третей
граждан нашей страны живет в европейской части, причем львиная доля этих людей
селится в столицах и их пригородах. Там
всеми правдами и неправдами разместилось около трети всех россиян! Этот регион традиционно и официально называется
Центральным, хотя географический центр
России находится несколько южнее нашего
Норильска, в районе озера Виви. То есть в
Красноярском крае, самом большом по площади субъекте Федерации и самом что ни на
есть центральном по расположению. У нас в
крае живет около трех миллионов человек,
что в два раза меньше, чем в Санкт-Петербурге, и в пять раз меньше, чем в Москве.
Если бы наша страна была плавсредством,
то мы давно затонули бы в мировом океане
вследствие перекоса на один борт, булькнув
на прощание невесомой ластой Камчатки.
Однако коль скоро политический и
экономический центр все-таки там, в левом углу (посмотрите на карту), то и все
блага цивилизации, включая дороги, сосредоточены там же.
Именно такие мысли посещали меня
этим летом в Санкт-Петербурге, когда я,
склонившись над картой самой большой
страны мира, планировал поездку по Сибири. Мы с женой очень любим эту часть России и каждый раз, оказавшись на материке,
стараемся забраться поглубже в тайгу либо
повыше в горы, независимо от времени года
и расстояния. Видимо, проявляется синдром норильчанина – если рядом дорога, надо
ехать, ибо это интересно и дешево. Главное
– познавательно. А дорого и быстро лично я
налетался за свою жизнь до тошноты.
Этим летом предполагалось посетить
несколько объектов в Западной и Восточной Сибири: Алтай (участие в археологических раскопках), Абакан (сплав по реке
и поход по Саянам) и озеро Байкал (хоть
раз побывать). Мы с женой, слегка обновив
снаряжение, были готовы к этому путешествию, включая неожиданные ночевки
в палатке у дороги, перемещения автостопом и автономные многокилометровые
переходы. Туго набитые рюкзаки терпеливо ждали своего часа, а мы стремились с
помощью Интернета и железнодорожных
касс добраться до ключевых пунктов предполагаемого путешествия. Вот тут-то мы и
ощутили в полной мере уже упомянутый
мною центризм и перекос на один борт.
Продолжение на 4-й странице ▶

Вечная мерзлота становится понятием
зыбким и ненадежным. Сотрудники одного из норильских агентств недвижимости,
занимавшие офис в доме №1 по улице Комсомольской, убедились в этом уже давно.
Только за последние полгода трещина между
плитами перекрытий у них в комнате увеличилась до нескольких сантиметров. Запечатлеть “черную дыру” фотокорреспонденту
“ЗВ” сотрудники агентства тогда не дали,
сославшись на то, что “вроде бы сейчас соответствующие службы этим вопросом занимаются, что-то делают”.
Похоже, не торопились бить тревогу
по поводу аварийного состояния здания,
построенного в 1985-м, и другие его обитатели. Во время проведения в июле этого
года открытого аукциона по сдаче в аренду
государственного имущества – дома №1 по
улице Комсомольской – техническое состояние объекта оценивалось как “пригодное
для эксплуатации”. Эту информацию можно
прочитать на официальном сайте НИИСХ.
Институт сельского хозяйства Крайнего Севера, в оперативном управлении которого
находится здание, значился организатором
аукциона. До последнего момента по этому же адресу располагались головной офис
заповедника “Путоранский”, несколько учреждений образования, различные офисы.
Кроме того, в крыле разрушающегося дома
находился популярный среди норильских
ребятишек детский развлекательный комплекс “Лимпопо”. Приходила ли на ум устроителям детских забав трагедия пятилетней
давности в московском Трансвааль-парке,
когда при обрушении погибли люди? Впрочем, в нашей стране так бывает часто: пока
гром не грянет…

Решение:
всех эвакуировать
Гром грянул в ночь с понедельника на
вторник. Сигнал от инженера-электрика с
Комсомольской, 1, зафиксировали в городс-

ком управлении ГОиЧС в два часа сорок восемь минут. Уже в 02.52 дежурная группа из
шести человек начала обследование здания
на безопасность и наличие людей.
– В результате осмотра здания оперативная информация об угрозе обрушения подтвердилась, – сообщила пресс-секретарь управления Ирина Рачко.
Длина трещин с обеих сторон здания составляет от 2 до 3 метров, ширина – 30-40
сантиметров.
Спасатели частично обесточили здание,
произвели слив теплоносителей. Когда выяснилось, что трещина продолжает расти, было
принято решение о полном обесточивании
здания и эвакуации людей. В четыре утра
сотрудники ГИБДД Норильска перекрыли
движение в районе Комсомольской, 1. Вокруг
дома установили ленточные ограждения и
сигнальные пирамиды.
Увы, теперь спрашивать разрешения на
фотосъемку ни у кого не нужно. Образовавшаяся между вторым и третьим этажами дома
трещина хорошо просматривается с улицы, а
лопнувшие стекла в окнах привлекают внимание удивленных прохожих. Подойти ближе
к аварийному зданию им не дает охрана.
– Никто на Комсомольской, 1, не пострадал – кто ночью работает? Может, только сторож, услышав треск, испугался… – предположили в разговоре с корреспондентами “ЗВ”
стражи порядка.

❐❐❐
Руководители города и оперативные специалисты, прибывшие на место происшествия в 04.40, после анализа обстановки сделали вывод: угрозы для населения нет.
В девять пятнадцать началось заседание
штаба по ликвидации последствий угрозы обрушения под руководством заместителя главы администрации Норильска по развитию
городского хозяйства Николая Бовы. Спустя
несколько часов состоялось заседание комиссии в составе руководства НИИСХ Крайнего
Севера, УНСОФ ЗФ ОАО “ГМК “НН”, УКРиС
и “Норильскпроекта”, целью которого было
определить состояние здания.
Какое решение приняла комиссия и как
будут развиваться события дальше, “Вестник” расскажет в следующих номерах газеты.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вальтер Лэнге: “С норильчнами приятно работать”

Директор
Заполярного
филиала Виктор Томенко
высоко оценил сотрудничество двух мировых лидеров
– фирмы “Либхерр” и компании “Норильский никель”.
– Совместная работа с
“Либхерр” по реализации
такого долгосрочного проекта все эти годы была для
компании “Норильский никель” высокоэффективной,
– отметил Томенко. – Наши
партнеры проявили себя как
очень компетентные и очень
надежные бизнесмены. “Либхерр” действительно мировой лидер в своей отрасли
– машиностроении. Все это
нам позволяет, во-первых, с
благодарностью относиться
к совместной работе, а вовторых, думать о новых перспективах и тех возможностях, которые принесет это
выгодное партнерство.
Вильгельм Либхерр напомнил, что их фирма поставляла на предприятия “Норильского никеля” не только
портовые краны, но и оборудование для горнорудных
предприятий – бульдозеры,
экскаваторы и прочую тех-

Елена ПОПОВА

Шок – это по-нашему
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❚ РЕПОРТЕР МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

❚ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Свято место
пусто не бывает

На старой
площади

В канун праздника Рождества Богородицы корреспондент
“Заполярного вестника” послушничала в храме Всех Скорбящих Радость.

Еще одна церковь в таймырской глубинке
появится вскоре в селе Караул в низовьях Енисея.
Решение было окончательно согласовано
и принято в ходе миссионерской поездки
по Таймыру настоятелей храма Святого Архангела
Гавриила в Кайеркане отца Сергия
и Свято-Введенской церкви Дудинки отца Георгия.

Татьяна РЫЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

нает пророчество одного из святых, который предсказал появление
телевизора и назвал его “ящиком,
который придумал сатана”. Тамара
смотрит только православный канал
“Союз”, пересказывает недавно услышанную там историю:
– Когда Сталин понял, что Москву могут захватить, обратился к
священникам. Один святой долго
молился, и было ему видение, Богородица сказала: “Мы поможем
России, если Сталин выпустит из
лагерей священников и откроет церкви”. После этого по распоряжению
Сталина вокруг Москвы провезли
Владимирскую икону Божией Матери и немцы в Москву не вошли. А во
время Сталинградской битвы Богородица показалась в небе, немцы закричали: “Мадонна! Мадонна!”, и по
всему их фронту заклинило оружие.
Мы победили благодаря заступничеству Божией Матери.
Пусть усмехнутся скептики, но
эта история вполне документальная,
хотя и со сказочными элементами,
добавленными народной фантазией.
Обычно женщины беседуют друг
с другом, но сплетниц в храме нет.
Осуждение считается одним из самых тяжелых грехов. Старшая послушница бережно достает откуда-то
и показывает снимок иконы Богоматери с Младенцем, которые заплакали перед аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. Его недавно привез отец
Михаил. Попадешь в храм – наслушаешься про чудеса. Ничего похожего на жизнь за его стенами.
Мы взбираемся на колокольню.
По дороге Любовь рассказывает, что
храму нужны послушники-звонари
(но не ослушники!). Пока же их обязанности исполняет она. Перезвон
прочищает уши. Через десять минут
послушницы, и я в их числе, уже
на службе, посвященной архангелу
Михаилу. Это называется “стоять на
свечах” – убирать огарки.

Со скоростью света
Старшая послушница Любовь
дает задание: пропылесосить в храме
Иоанна Предтечи, почистить стекла
на дверях и иконах. Завтра здесь будет проходить крещение.
Старшая послушница не женщина,
а метеор. Она проносится по собору
практически со скоростью света, раздавая подчиненным задания и контролируя их выполнение. До и после
службы в храме только и слышно:
– Нужно спросить у Любы.
– А где Люба?
– Любу не видели?
Дочь старшей послушницы Анна,
работающая в иконной лавке, под-

на церковной кухне. Любовь катает
лепешечки из огарков свечей: завтра
на крещении в них будут закатывать
обрезанные волосы.

Православный
дресс-код
У служительниц в храме свой
дресс-код: в брюках нельзя, косметика не допускается, на голове обязательно должен быть платок.
– Мы с Богородицы должны
брать пример, – говорит послушница Тамара. – Она же ненакрашенная,
никаких украшений, а все равно
красивая. Или с Ксении Петербургской. Она ходила в одной и той же
юбке и кофте даже в мороз, и Господь ее хранил. Идеал христианства
– святость.
К телевидению у верующих тоже
отношение особое. Тамара вспоми-

Дочери старшей послушницы –
близняшки Анна и Анастасия – пошли по стопам мамы.
После “стояния на свечах” я заглядываю в лавку к Анне. Для невоцерковленного человека в православии много непонятного, а в книгах,
что продаются у Анны, можно найти
ответы на многие вопросы. Например, что происходит с Россией и надо
ли вызывать милиционера, если бьет
муж. Анна рассказывает, что привело ее в храм:
– Еще когда нам с сестрой было
лет по 12–13, мы ходили в православную школу. Потом маму в церковь потянуло, а мы к ней приходили, было интересно узнавать новое
про иконы, с людьми разговаривать.
Однажды меня пригласили на работу в иконную лавку. Здесь стараются
подбирать коллектив из людей, которые посещают храм, чтобы верующие были, воцерковленные.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Обезопасьте себя
от дифтерии
“Недавно обратилась в поликлинику, чтобы пройти медицинское
освидетельствование для обучения на водительских курсах. Врач отказалась
подписывать справку, пока я не сделаю прививку от дифтерии. Я согласилась.
Однако до сих пор не могу взять в толк: каким образом тот факт, привита
я или нет, может повлиять на процесс обучения навыкам вождения?
С уважением, Наталья, жительница Талнаха”.
– Формально врач, поставивший
вопрос столь категорично, конечно, неправ, – сообщила корреспонденту “ЗВ”
заместитель начальника управления
здравоохранения Норильска Любовь
Концова. – С другой стороны, что еще
остается медработнику? Многие норильчане не обращаются в поликлинику
годами. А прививку от дифтерии нужно ставить раз в десять лет, начиная с
35-летнего возраста. Причем вакцинация проводится троекратно, с интер-

Старшая послушница дает указание заручиться поддержкой небесных сил

На счету у сестер много курьезных случаев, когда их путали прихожане, говоря: “Девушка, как же
вы так быстро сюда дошли?”. Анну в
иконной лавке время от времени “достают” поклонники. Она рассказывает, что верным средством против
одного подозрительного и назойливого ухажера стала трижды прочитанная молитва “Отче наш”. По ее
убеждению, небесные силы увели их
с сестрой и от аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, ведь они оказались в
непосредственной близости от места
катастрофы за день до нее.
После чая в комнатке послушниц
Любовь дает мне задание разложить
в файловые папки молитву к архан-

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

гелу Михаилу. Ее будут раздавать на
службе в полночь. На доске над столом развешено множество молитв
и цитат из творений Святых Отцов.
Богословие – наука сложная, но слова великого старца Серафима Саровского “Радость моя, стяжи дух мирен, и тысячи спасутся возле тебя”
понятна и невоцерковленным.
Люба-метеор вот-вот куда-нибудь исчезнет, но я успеваю задать
вопрос:
– Если вдруг уедете из города, как
же храм без вас?
– Свято место пусто не бывает,
– немедленно отвечает старшая послушница. – Об этом даже не надо переживать.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Хуже воровства”
Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №180 за 24 сентября
Гость:
– Написано все правильно, одно хамло там живет. Благо
уже много лет объезжаю столицу стороной.
Иногородний:
– Каждый поп свою колокольню хвалит.

“Все лучшее детям?”
Андрей СОЛДАКОВ
“ЗВ” №180 за 24 сентября
Прохор:
– Подумаешь, проблема. Я в детстве в школу в сапогах
резиновых ходил в 20 см грязи в деревне. И сейчас мои дети
в Талнахе по щебенке ходят.
Дигу13:
– Молодец, Надежда Ивановна! Надо ждать, чтобы ктото из детей травмировался, тогда порядок будет. А пройти в
этой арке проблематично.

“Почему на Севере
работают по старинке?”

Помогла “Отче наш”

Под всевидящими очами святых работа спорится

на труд (такое добро надо получить
непременно). Затем крестом осеняет
и появившийся на пути хатангский
батюшка Евфимий. Ну все: я под защитой небесных сил.

Место под будущую церковь священнослужители определили вместе с представителями администрации сельского
поселения. Наиболее подходящей для храма была признана
старая промышленная площадка, на которой когда-то планировалось построить в Карауле котельную. От прежнего строительства сохранился прочный фундамент, выложенный бетонными плитами. Здесь и решено возводить стены будущего
караульского храма.
Священнослужители двух приходов объехали еще несколько отдаленных поселков Таймыра, побывала на мысе Толстый
Нос, где отслужили панихиду по всем усопшим православным
христианам, доставили в поселок Носок аналой старинной ручной работы, а также иконы из Москвы. В местной часовне они
отслужили молебен и совершили обряд крещения нескольких
местных жителей. Последним пунктом миссионерского путешествия священнослужителей стал поселок Усть-Порт.

валом в 45 дней. За санитарно-эпидемиологическое благополучие нашего
региона мы отвечаем перед Министерством здравоохранения края, перед главным санитарным врачом Геннадием
Онищенко. Ходить по домам и уговаривать людей сделать прививку у медиков
нет возможности. Поэтому любое обращение в поликлинику мы рассматриваем как повод для того, чтобы убедить
человека в необходимости вакцинации,
призвать к сознательности.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Что только не является грехом с
точки зрения православной церкви:
суеверия, вера в пророчества Нострадамуса, торговля водкой, сигаретами и наркотиками, лечение уринотерапией, потворство духу времени…
А вот подавать милостыню, помогать
слабым и беззащитным или помогать убирать храм – занятия вполне
достойные. Послушницы отвечают
за чистоту и порядок и выполняют
распоряжения батюшек: шьют и гладят церковные облачения, готовят на
кухне. Послушание в православии
почитается больше молитв.
Приветливо улыбающийся настоятель храма, он же благочинный
церквей Таймырского округа отец
Михаил (Гренадеров) благословляет

тверждает, что ее мама обладает
способностью стремительно перемещаться во времени и пространстве:
только что была рядом – и вдруг уже
где-нибудь на колокольне, звонит
в колокола. Святые – они и в самом
деле помогают. Тем, кто в них верит.
Я выношу мусор, потом старательно сдуваю с икон несуществующие пылинки. Появившаяся на пороге Люба-метеор строго напоминает,
что ковров в храме много, пора бы и
закругляться с уборкой. Под всевидящими очами святых мы с пылесосом
выжимаем все 150. Есть с кого брать
пример – со старшей послушницы.
Работа завершена. Перерыв. Пьем
чай в маленькой комнатке, спрятанной так надежно, что и не догадаешься о ее наличии. С вкусными-превкусными булочками, испеченными

Бескорыстно поработать в храме может каждый

Медики бьют тревогу не случайно.
Количество заболеваний дифтерией в
России растет. В прошлом году один
случай этого заболевания был зарегистрирован и в Норильске. Больную вылечили, хотя статистика в целом по стране
не столь радужна: большинство случаев
заканчивается летальным исходом.
– Если у маленьких детей, которые
в основном все привиты, иммунитет
сохраняется, – продолжает Любовь
Концова, – то у взрослого населения
иммунитета уже нет. Именно по этой
причине вакцинацию от дифтерии
нужно через определенные промежутки времени повторять – в 35 лет, в 45,
55 и так далее. Не стоит сбрасывать
со счетов и то, что Норильск – это северный регион. Тонзиллиты (ангины)
у нас явление частое. А дифтерия по
сути та же ангина, только в случае этого инфекционного заболевания в горле
у человека образовываются плотные
налеты в виде пленок. Они закрывают
дыхательные пути, и больной умирает
от удушья. Задача медиков – разъяснять населению, что от дифтерии, передающейся воздушно-капельным путем, можно себя обезопасить. Главное
– вовремя привиться.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

С учетом возраста…
Старшего преподавателя кафедры инженерной графики
лесотехнического факультета Сибирского технологического
университета отправили в колонию за взятку в полторы тысячи рублей.
Лиза КОТИК
В июне 2009 года у студентов
первого курса лесотехнического факультета заочной формы обучения
СибГТУ проходил экзамен по дисциплине “Начертательная геометрия.
Инженерная графика”. Проверку и
оценку знаний по данной дисциплине
проводила Любовь Кимберг. 3 июня
в учебном корпусе СибГТУ женщина получила от одного из студентов
1500 рублей в качестве взятки за
проставление в его зачетной книжке
отметки о сдаче экзамена. При этом,
подчеркнули в прокуратуре, преподаватель в беседе с ним выразила
готовность без проверки знаний проставить в зачетные книжки отметки о
сдаче экзамена еще трем студентам за
вознаграждение в 4500 рублей.

Данное уголовное дело рассмотрено в порядке особого производства. При назначении наказания в
качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел возраст подсудимой – 68 лет, состояние здоровья,
полное признание вины, положительные характеристики.
Федеральный суд Центрального района Красноярска вынес
обвинительный приговор, согласно которому Любови Кимберг назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с
лишением права заниматься педагогической деятельностью в федеральных государственных образовательных учреждениях сроком на
полтора года.

Елена ПОПОВА
“ЗВ” №179 за 23 сентября
Гость:
– Не выдерживают эти трубы нашей температуры, я
ставил в ванной – то потрескались, то бежали по соединению.
Перешел опять на оцинковку и горюшка не знаю.
Норильчанин:
– На Федоровского, 15, стоит обыкновенное железо.
Может, у вас по документам стоит металлопластик, а у
нас все трубы в хомутах. Мы платим, а они лапшу вешают
на уши.
Лес рубят:
– Лишь бы на чем-нибудь сэкономить и бабки себе в
карман. Старая песня.
АП – тем, кто ЛЕС РУБЯТ:
– Вас никто не заставляет менять в квартире мебель
каждый месяц и при этом не говорят, что вы на всем
экономите. Почему коммунальщики должны менять
отопление каждые 5–7 лет? Я на материке (в Подмосковье)
спросил сантехников, давно ли отопление меняли. “Зачем?
– спрашивают. – Как дом поставили 40 лет назад, так и
работает”.
Кстати, об этом кармане из старой песни. Что-то не
торопятся нормальные специалисты к нему припасть,
тянутся к более “полезным ископаемым”.
Михаил
– На Федоровского, 15, металлопластик находится только
в первом подъезде! Я сам живу в этом доме. А Платов –
умный и квалифицированный специалист, знаю его лично!
P.S. Надо приветствовать новые технологии! Не в
каменном веке живем!

“Автомобиль напрокат”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №181 за 25 сентября
Дигу13:
– Это по-нашему! По-русски! Все с адреналином. Все
норовят “обуть”, иначе неинтересно. Россия!!!
Гость:
– Надо было брать чистую машину и снимать вдвоем с
братом на фото и видео. А вообще, этот сервис у нас еще
сырой, не доросли мы до Европы.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 30 сентября 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Особенности
национальных
перевозок
Центру назло
В России, как известно, есть дороги и есть направления. В этой поездке мне удалось открыть третье
транспортное состояние местности. Оно называется “можно проехать”. Это когда по условно ровному
полю, без каких-либо признаков дороги, движется,
напоминая спешащего ежа, автомобиль представительского класса. Вследствие конструктивных особенностей, такое авто даже на хорошем асфальте
брюхом цепляется, а в поле оставляет за собой шоссе
из сплющенной травы и дивное облако редкого по
красоте неиссякаемого русского мата. Вот то, что сзади такой машины, – это уже направление, а спереди
– типичное “можно проехать”.
Пытаясь добраться из Санкт-Петербурга до первого узлового пункта нашего путешествия – столицы
Алтайского края города Барнаула – мы столкнулись
с еще одной проблемой. Это когда наоборот: дорога
есть, но добраться по ней невозможно. Нет, оказывается, прямого сообщения между этими городами. Зато
дорога замечательная – легендарная Транссибирская
магистраль. Транспортная схема построена так, что в
подавляющее большинство регионов нашей страны
по железной дороге можно попасть только через столицу. По Чехову: в Москву, в Москву…
Мы попытались воспротивиться диктату центра и назло отыскали вариант, как попасть в Барнаул через Екатеринбург. Давно хотели побывать в
столице Урала, одном из самых крупных городов,
посетить место казни царской семьи и музей-квартиру маньяка, убившего 54 женщины (именно так
представлена культурная программа этого города

Да, азиаты мы
Ожидая посадки в фирменный поезд “Алтай”, мы
с удовольствием разглядывали снующих поодиночке
и группами туристов, с интересом рассматривая их
диковинную экипировку, и гордились своим участием в этом общем туристическом движении. Правда,
немного портила вид картина времен начала перестройки – обилие огромных челночных сумок возле
нашего вагона. Мне было очень любопытно, где же в
купейном вагоне можно разместить такую прорву багажа. Невероятно, однако все это поместилось именно в нашем купе. Молодые, покоряющие столицу
алтайцы (национальность такая) сноровисто забили
этим грузом каждый свободный уголок пространства, в котором нам предстояло жить ближайшие три
дня. В чудом сохранившийся на нижней полке квадратный метр была помещена молчаливая алтайская
старушка с лицом обреченной и ее уменьшенная
копия – внучка лет трех. Обе за трое суток пути не
произнесли и десятка слов, понимая друг друга на каком-то телепатическом уровне. Все тяготы пути эти

www.norilsk-zv.ru

Образцовая студия эстрадной песни “РАДУГА”
приглашает детей от 7 до 15 лет.
Дни прослушивания: вторник, четверг, пятница с 17.00
до 18.00. Телефон 46-01-80.
Народный коллектив ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает детей:
➨ в группы хореографии от 6 до 11 лет (мальчиков).
Дни просмотра: вторник, среда, четверг, пятница с 17.00
до 19.00;
➨ в вокальную группу от 6 до 16 лет.
Дни прослушивания: вторник, среда, четверг с 18.00 до 20.00,
воскресенье с 15.00 до 16.00. Телефон 46-08-89.

восточные женщины переносили молча и неподвижно, демонстрируя великолепие азиатского стоицизма.
Я проникся к ним искренней симпатией.

Правильный климат
Барнаул встретил нас ярким солнцем и почти
тропической жарой. Июль. Все, кому Сибирь представляется мрачным и холодным краем, знайте,
что районов с таким правильным, “календарным”
климатом еще поискать. Почти на всей территории
Сибири времена года длятся ровно по три месяца.
Студеная и снежная зима, бурная и разливистая
весна, жаркое лето и золотая, урожайная осень – вот
настоящий сибирский климат.
Основной транспорт в алтайском крае – автобусы
разной величины и комфортности. Расписание достаточно удобное и дороги хорошие. Наш маршрут
(вслушайтесь в музыку названий) – село Курья, деревня Колывань, поселок Восьмое Марта, подножье
горы Синюха – сама романтика. Весь путь, немногим
более 200 километров, преодолели часов за шесть.
Долго, но дело в том, что водитель комфортабельного “Неоплана” заехал по пути во все хутора и заимки.
Что-то передавал, что-то забирал, с кем-то подолгу
общался – в этих местах так принято. В результате на
конечной станции оказались уже затемно.
Местный “жигулист”, поплутав полчаса в темноте, каким-то чудом к полуночи доставил нас к месту
раскопок. Палатку ставили при фонариках…
Обратный путь зеркально точно отразил описанную выше дорогу. Тот же самый “жигулист”,
тот же автобус с тем же затейливым водителем.
Ехали утром. Вокруг работала техника на полях,
дымили заводы и фабрики. Стояли ульи, шумели

Делаем ямочный ремонт

в Интернете). Вот только цена железнодорожных
билетов уральского направления оказалась в три
раза выше, нежели московского. Мы же, как обычно, ставили эксперимент. Нас интересовал самый
дешевый из всех возможных вариант путешествия
по запланированному маршруту. Поэтому платить
за поезд как за самолет мы не стали.
Больше вариантов не было, поэтому пришлось
подчиниться злому центру и посетить Москву.
Зато при пересадке мы целый день, ожидая барнаульского поезда, наблюдали жизнь знаменитых
трех вокзалов – эдакое криминальное реалитишоу. Бегом из Москвы!

Народный коллектив ансамбль народного танца
“МЕТЕЛИЦА”
приглашает детей в группы от 6 до 17 лет и взрослых.
Дни просмотра: вторник, четверг, воскресенье с 18.00
до 20.00. Телефон 46-01-67.

леса и текли реки. Оставались позади добротные
и пасторально-красивые деревни. Радуясь каникулам, в водоемах плескались счастливые дети.
Сердце пело от сибирского благополучия, особенно контрастного в сравнении с унылым центром
и черноземным захолустьем. Вот где она – зона,
свободная от кризиса.

Катится, катится
прицепной вагон
Прямого маршрута из Барнаула в Абакан тоже не
оказалось. Ни железной дорогой, ни автобусом. Та же
периферийная проблема – дороги есть, целых две, но
маршрута Барнаул – Абакан не существует. Расстояние по прямой – что-то около пятисот километров.
Однако жизнь учит нас, что короткая дорога не всегда
самая удобная и, главное, быстрая. На первый взгляд,
рациональнее всего ехать до Новокузнецка автобусом, а там пересесть на поезд до Абакана. Вот только
разрыв между этими поездками никак не менее суток, что весьма неудобно.
Но мы, как говорится, не искали легких путей. В
результате до Абакана добирались почти двое суток,
самым длинным из логически оправданных вариантов. Автобусом – до Новосибирска, после – поездом,
в прицепном вагоне, через Красноярск. Вместе с
нами ехала дружная группа современных пионеров.
Они возвращались из Адлера, и, как мне показалось,
их было несколько больше, нежели мест в вагоне.
Загорелые юноши и девушки поразили меня своим
умением никогда не спать и без умолку хохотать.
Зато мы выучили много новых слов.
Уже в Абакане, закончив все запланированные
походы, мы поняли, что на Байкал не успеваем. По

Народный коллектив ансамбль
бального и эстрадного танца
“БАЛЬТАНОР”
приглашает детей от 4 до 17 лет и взрослых,
желающих научиться танцевать.
Дни просмотра: понедельник с 19.00 до 20.00, среда с 18.00
до 20.00, воскресенье с 15.00 до 18.00. Телефон 33-48-52.

Самодельное чудо вездеходной техники

большей части дорога (если это слово подходит под
вышеописанное) съела все наше время, деньги и,
главное, силы. Нужна была передышка. Поскольку
до теплохода на Дудинку у нас оставалось несколько дней, решили отдохнуть в каком-нибудь из местных пансионатов, в комфортных условиях. В первом же турбюро нам предложили посетить турбазу
“Ергаки”, расположенную в одноименном районе
Западных Саян, в 200 километрах от Абакана. Это
один из самых красивых районов горной Сибири, и
расположен он на федеральной трассе Красноярск
– Кызыл. Наивно полагая, что на прямой и, подчеркну, федеральной трассе с транспортом все решено,
мы с радостью устремились в путь.

У нас передышка
Вы, наверное, уже догадались, что рейсового
маршрута до базы отдыха не было. Единственный
шанс попасть туда – взять штурмом рейсовый автобус Абакан – Кызыл и остановить его на полпути
в столицу Тывы, где находится наш пункт назначения. Отправляется этот автобус ежедневно в 7 часов утра, и желающих попасть в него всегда гораздо
больше, нежели пассажирских мест.
После пятичасового путешествия, стоя на одной
ноге в переполненном не сильно дружелюбными тувинцами автобусе, турбаза “Ергаки” показалась нам
раем. Уютные домики со всеми удобствами среди
живописных гор – вот достойная награда за все тяготы пути. Приехавшим туда на личном автомобиле
не понять этого контраста, не ощутить столь острого наслаждения от уюта.
Впечатление не портила даже погода – низкая
облачность, туман и моросящий дождь. В сравнении с абаканским зноем – холодно. Чуть позже
местные сталкеры объяснили нам, что одной из неповторимых особенностей района Ергаки является
его расположение. Находясь на высоте около 1500
метров, этот горный массив представляет собой
своеобразную чашу, где скапливаются все окрестные тучи. Поэтому солнечных дней здесь крайне
мало, зато всегда сыро, потому что внутри даже
самого светлого облака по-другому не бывает. Не
зря среди туристов и скалолазов это место носит
гордое имя “мочевой пузырь Саян”.
Судя по огромной карте, расположенной в центре нашего кемпинга, в округе имелся не один десяток
туристических маршрутов различной степени сложности. Был соблазн хотя бы один день провести на
горных тропах, потрогать уникальные скалы руками,
но мы уже устали. Передышка!

Всепролазный вездеход
На центральной площадке лагеря стояло колесное чудо, созданное умелыми руками на базе
ГАЗ-66. Судя по внешнему виду, этот агрегат мог
проехать даже там, где проехать нельзя. Не знаю,
повезло ли нам, но мы одними из первых встре-

тили водителя этой машины, и, как потом оказалось, по совместительству гида. Он доверительно
сообщил нам, что собранный им вездеход вмещает
пятнадцать человек и по мере наполнения стартует
в самый труднодоступный район горного массива
– Каменный город. Место это уникальное, и посетить его – редкая удача, туда, мол, даже вертолетом
не добраться. А такой всепролазный вездеход, как у
него, в округе один и уже активно заполняется счастливчиками. Желающих много… Минуты через
три мы, уже снаряженные, сидели в крытом кузове
на деревянной скамье в числе пятнадцати избранных. Около двух часов, цепляясь за все, что торчит,
и поминутно рискуя вывалиться, мы углублялись
в горы по полному бездорожью. Техника поражала
умением равнодушно и неторопливо преодолевать
любые преграды. Особенно эффектно была форсирована одна из горных рек глубиной метра полтора. Погрузившись почти по лобовое стекло и едва
не опрокинувшись под напором мощного течения,
вездеход под вопли пассажиров лихо выбрался на
другой берег. Однако все дорожные неудобства с
лихвой компенсировались красотой здешних мест.

Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает женщин и мужчин 20–40 лет.
Дни прослушивания: понедельник, среда, пятница с 18.00
до 20.00. Телефон 8-903-989-46-38.
Танцевальный коллектив “ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ”
(танцы в стиле брейк-данс) приглашает детей с 10 лет.
Прослушивание – в воскресенье с 19.00 до 21.00.
Дни просмотра: среда, пятница с 18.00 до 20.00. Телефоны
8-913-493-76-25, 46-01-82.
Ждем вас во Дворце культуры, Ленинский пр., 9
(вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-75, 46-01-82.

ВНИМАНИЮ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство, реконструкцию и ремонт
объектов капитального строительства!
Некоммерческое партнерство “Таймырская организация
по регулированию, обеспечению и контролю деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство” извещает о создании на
территории ЕМО “Город Норильск” саморегулирующей организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Голосуй, авось повезет
С утра мы уже были на трассе. Наш “тихий” отдых
в Ергаках подошел к концу, и надо было возвращаться в Абакан. Доехать можно было только автостопом,
причем тормозить следовало лишь междугородние
автобусы, коих в этот день ожидалось целых три.
Останавливать другой транспорт опасно по причине
особой криминальной обстановки на дороге.
Часа через полтора голосования на пустой трассе нас все-таки подобрал новосибирский автобус.
Сначала мы удивились его появлению, потому что
совсем недавно в справочной новосибирского автовокзала нас уверили, что автобуса в Абакан у них не
бывает. Но сейчас мы ехали именно в Абакан, именно на новосибирском автобусе...
Второе потрясение произошло внутри салона.
Впервые в жизни мы видели в автобусе спальные
места. Обычные сидения были в самом конце салона, для таких, как мы, все остальное пространство
занимали специальные очень широкие кресла, легко
превращающиеся в кровати. Большинство пассажиров спали. Всего их было 32, вместо обычных 54.
Видимо, такая конструкция необходима на дальних
маршрутах, ведь путь между конечными станциями
занимает около 20 часов.
Подводя итог всему сказанному, хочу отметить:
чем дальше мы удалялись от Центрального региона, тем труднее было преодолевать расстояния. Но
трудности в перемещении никак не связаны с количеством и качеством дорог. Видимо, дело в чемто другом. Может быть, в том самом социальном
перекосе на левый (читай западный) борт? Ведь мы
все время двигались направо.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Севастопольская, 8/3.
Телефон 46-11-78.

Управление социальной политики администрации города
Норильска принимает заявления от многодетных семей,
неработающих пенсионеров и инвалидов
на оформление бесплатной подписки на газету
“Наш Красноярский край”
Обращаться следует в отделы управления
социальной политики по месту жительства:
✎ район Центральный – пр. Ленинский, 26, каб. 11.
Телефон 42-38-70.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00, вторник – с 14.00 до 18.00;
✎ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 109.
Телефон 39-64-31.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00, вторник – с 14.00 до 18.00;
✎ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 1. Телефон 37-32-51.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00, вторник – с 14.00 до 18.00.

Станислав СТРЮЧКОВ
Вниманию неработающих пенсионеров,
состоящих на очереди в управлении социальной политики
администрации города Норильска для получения путевок
в профилактории Красноярского края
Управление социальной политики администрации города
Норильска предлагает путевки в КГЦ “Тонус” (г. Назарово) с
датами заезда 23.10.2009 и 17.11.2009.
Желающим воспользоваться путевками необходимо обратиться по адресу: пр. Ленинский, 26, каб. 11. Тел. 46-02-44.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00, вторник – с 14.00 до 18.00.

Станислав СТРЮЧКОВ

◀ Начало на 2-й странице

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
в творческие коллективы:

Коллектив управления социальной политики администрации города Норильска выражает глубокие соболезнования
начальнику мобилизационного отдела администрации города
Норильска Лозинскому Владимиру Петровичу в связи с постигшей его тяжелой утратой – кончиной отца,
ЛОЗИНСКОГО
Петра Павловича,
участника Великой Отечественной войны.
Скорбим вместе с вами, разделяем огромную боль и горечь утраты.

База отдыха “Ергаки”
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