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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Банкиры
не верят народу
Банки предлагают выдавать вклады
россиянам с двухнедельной отсрочкой.
Банкиры предлагают внести такие изменения в Гражданский кодекс при
досрочной выдаче вкладов населению.
Сейчас вкладчик может забрать свои
деньги из банка в тот же день даже при
досрочном расторжении договора с финансовой организацией. Однако владельцы банков настаивают, что у финансистов должна быть возможность в
случае досрочного расторжения договора клиентом взять паузу в одну-две недели, прежде чем выдавать ему деньги.

По-новому,
по-ядерному
Члены правительства РФ утвердили федеральную целевую программу
“Ядерные энерготехнологии нового
поколения”.
Как сообщил премьер-министр РФ
Владимир Путин, в рамках программы
предстоит создать технологии нового
поколения, которые позволят строить
более эффективные и экологически
чистые атомные электростанции.
“Речь идет о так называемом замкнутом цикле, который обеспечивает рациональное использование природного
урана и сокращает объемы отработанного ядерного топлива, а значит, сокращает объемы, которые нам необходимо перерабатывать и утилизировать”,
– уточнил премьер.
Программа рассчитана на 19 лет,
объем ее финансирования составит
128 миллиардов рублей, 110 из которых
– средства федерального бюджета.

❚ ДАТА

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Это наша с тобой биография

В режиме
“авто”

Статьей Валерия Литвинова “Уроки Норильска“ газета
“Заполярный вестник“ начинает серию публикаций,
посвященных 75-летию Норильского комбината.
Днем рождения металлургического гиганта считается
23 июня 1935 года, когда Совнарком СССР принял
постановление о строительстве Норильского медноникелевого комбината и о передаче “Норильскстроя”
в состав НКВД СССР.
Созданный накануне войны, в годы Великой Отечественной НГМК стал одним из
основных поставщиков армии
страны. Спустя много лет комбинат не единожды сменил свое
название. Норильская горная
компания, Заполярный филиал
“Норильского никеля”. Таково
веяние времени. Но неизменным остается одно – наша компания достойно держит марку

ведущей в России и одной из
крупнейших в мире компаний
по производству цветных и
драгоценных металлов.
Норильчане – и те, у кого,
как у нашего градообразующего
предприятия, огромный северный стаж, а в послужном списке сотни достижений и побед,
и те, кто недавно взял профессиональный старт или пополнил рабочую смену, – говорят

“комбинат”. И, как десятилетия
назад, с ним связывают свои
надежды, сверяют свои планы с
планами комбината. Это Наши
Годы, Мечты, Километры – построенных дорог, пройденных
горных выработок, расстояний
до городов, в которых сейчас
живут норильчане.
У каждого из нас свой комбинат, свой Норильск. И каждый участник проекта “Заполярного вестника” расскажет
о памятных событиях, связанных с комбинатом и городом,
о коллегах и друзьях, о сегодняшних заботах и задумках на
будущее.
Вместе с нами цикл материалов к 75-летию Норильского

комбината готовят члены клуба
“69-я параллель” в Москве. Они
направили в редакцию обращение к землякам, друзьям, единомышленникам.
“Если и сегодня для вас
годы жизни в Норильске – это
время роста, развития, молодости с ее смелостью и верой
в то, что любую высоту можно
взять, а преграду преодолеть.
Если вы, несмотря на трудности, добивались успехов,
умели радоваться победам
других, значит, и сегодня вы
норильчане и все мы одной
крови и сердечного ритма.
Жизнь в Норильске всегда была яркой, люди талантливыми, сделано много, есть

что рассказать пришедшим
вослед. Мы надеемся, что вы
найдете время и вспомните
рабочие будни, общие праздники, а главное – людей, с
которыми встретились в Норильске и рядом шли по жизни долгие годы”.
Готовя тематические публикации юбилейного года, “Заполярный вестник” возродит “Норильский хронограф”, продолжит
популярную рубрику “Воспоминаний трепетная нить” и начнет
новую – “75 писем о любви”.
Итак, за нами, читатель!
Воспоминания
Валерия Литвинова
читайте на 3-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

Берегите
автомобили

На руднике “Октябрьский” рассматривается
технический проект по замене стрелочных
переводов на автоматизированную систему
подземного железнодорожного транспорта
минерально-сырьевого комплекса (АСЖТМСК).
Функцию основного контролера примет
на себя… компьютер.
Александр СЕМЧЕНКОВ
В августе 2009 года на двух стрелочных переводах 800-го горизонта произвели установку автоматизированной системы. В течение месяца движение
железнодорожных составов по этому участку пути
контролировалось при помощи компьютера. Специалисты только наблюдали за работой системы и
вносили необходимые корректировки.
– Опытно-промышленные испытания – это третий этап нашей работы с питерской фирмой “Сумма
технологий”, – рассказал “Заполярному вестнику”
заместитель главного инженера по автоматизации
рудника “Октябрьский” Максим Попов. – На днях
они представили нам проект с техническим решением по монтажу автоматизированной системы.
Сейчас проект проходит внутреннюю экспертизу.
Дело в том, что во время испытаний использовалось
оборудование не последней модификации. В техническом плане нареканий к системе нет, но мы все же
отдадим предпочтение более современной модели.
С фирмой-производителем еще предстоит определиться. Вероятно, это будет импортная техника.
Продолжение на 2-й странице ▶

Экономистов больше

В поисках необычного
В Норильской художественной галерее открылась фотовыставка “Соберем город”.
В выставке приняли участие школьники
и студенты Норильска из 16 образовательных учреждений города. Они представили 83 работы на городскую тематику: дома, окрестности, портреты жителей
и все, что связано с Норильском.
Для определения самой оригинальной
работы организаторы мероприятия
– общественная организация “Необычные люди” – приглашают молодежь Норильска посетить выставку и принять
участие в голосовании. Награждение
победителей и участников состоится в
художественной галерее 17 февраля.

Борьба под кольцом
Сегодня в спорткомплексе “Талнах”
стартует первенство школ района по
баскетболу.
Эти соревнования проводятся ежегодно среди школьников всех возрастов,
сообщили “ЗВ” организаторы. Сегодня
в борьбу за чемпионство вступят десять команд юношей и восемь команд
девушек старшего школьного возраста.
Спортсмены из младших учеников соревновались в декабре, и победителями
стали команды из школы №36 (мальчики) и гимназии №48 (девочки).
Судьями на соревнованиях станут педагоги и студенты-выпускники ДЮСШ.
Первые игры начнутся сегодня в 15.00 и
продлятся до 8 февраля. Кстати, из-за
возможной непогоды некоторые матчи могут перенести на другой день. Об
этом можно будет узнать в СК “Талнах”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4867 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1534 рубля.

Власти Норильска призывают владельцев
гаражей к предельной осторожности
и соблюдению правил противопожарной
безопасности.
Виктор ЦАРЕВ
В осенне-зимний период характеризуется частыми пожарами в гаражах. Анализ пожаров на территории Норильска в 2009 году
показывает, что из 296 зарегистрированных
пожаров 42 произошло именно в гаражах, где
погибли два человека.
Причины пожаров постоянны: неосторожное обращение с огнем владельцев гаражей,
неисправность энергосистем транспортных
средств и гаражного оборудования, нарушение правил пожарной безопасности при пользовании отопительными электроприборами.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Красноярском крае в 2009/2010
учебном году в 13 высших учебных
заведениях и 37 филиалах вузов обучается 126 тысяч студентов, сообщает
Красноярскстат.
Из них 113 тысяч человек обучаются в государственных университетах,
академиях и институтах, а 13 тысяч
– в негосударственных. Очную форму
обучения в вузах проходят 64 тысячи
студентов (50,7%). Наиболее многочисленными являются специальности групп “Экономика и управление”
(30,6% от общей численности студентов), “Гуманитарные науки” (13,8%),
“Образование и педагогика” (11,4%).

Работаем
На улицы Норильска вышло много техники

❚ ПОДРОБНОСТИ

Для снега не нашлось места
Такого обильного снегопада, который случился на прошлой неделе,
в Норильске не было уже давно. За пять метельных дней
ООО “ИЛАН-Норильск” вывезло с улиц Центрального района
почти 20 тысяч тонн снега.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Инна ШИМОЛИНА

Порадовали
земляков

ООО “ИЛАН-Норильск” отвечает за расчистку улиц Центрального
района и объездных дорог. В его парке
32 единицы техники – 10 самосвалов
и 22 снегоуборочные машины. Однако
этих сил, чтобы справиться со стихией, было недостаточно.
– Такой небывалой метели с
обильным снегопадом в Норильске
не было с 1993 года, – говорит испол-

Подведены итоги регионального
конкурса “Мой сказочный край”,
организатором которого стал
Красноярский филиал “Почты России”.
Норильчане заняли в нем несколько
призовых мест.

няющий обязанности заместителя генерального директора ООО “ИЛАННорильск”
Геннадий
Латынцев.
– Ситуация по снегоуборке сложилась сложная, снега выпало столько,
что к 21 января его уже некуда было
складировать. Ездили по старому, накатывали. Количество нашей техники
рассчитано на нормальную, ритмичную работу или максимум на два-три
метельных дня, а тут снегопады продолжались почти пять дней.

Юлия КОСТИКОВА
Творческий конкурс среди юных жителей
посвятили 75-летию Красноярского края, а
также празднованию Нового года. До 14 декабря 2009 года воспитанники детских садов,
школьники, родители и педагоги края отправляли рисунки, стихотворения и сочинения на
темы “Моя семья” и “Мой сказочный край”.
Условием участия стала подписка на детское
или молодежное периодическое издание.
В середине января жюри конкурса подвело итоги. Каждому участнику от “Почты
России” пришлют благодарность и печатное
издание в подарок.
Продолжение на 2-й странице ▶

Это вам не снежная баба

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Проблемы центра
Для снегоборьбы, по словам Латынцева, пришлось привлечь по договорам дополнительные машины четырех
предприятий – ООО “Байкал”, ООО
“Спецтранссервис”, ООО “Трасса” и
городского автохозяйства. В целом на
улицах Норильска и объездных дорогах работало 59 единиц техники. Они
убирали снег круглосуточно, устраивая пересменки дважды в день – с 7.00
до 8.00 и с 19.00 до 20.00. Работа техники отслеживалась в режиме онлайн
– на каждой машине ООО “ИЛАН-Норильск” установлены GPS-навигаторы.
Уборку снега затрудняли многочисленные легковые машины, отмечает
Геннадий Латынцев. Какая-нибудь из
них, застряв на дороге, моментально
заносилась снегом, и снегоуборочной
технике приходилось отвлекаться на
ее откапывание. Самыми проблемными участками Геннадий Латынцев
называет центральные улицы города:
из-за снующих туда-сюда пешеходов
тротуары приходилось чистить ночью.
В целом за пять метельных дней самосвалы вывезли на снегоотвалы почти
20 тысяч тонн снега. Только за 21 января было убрано семь тысяч тонн. К
23 января транспортники обещали вывезти из города весь лишний снег.
– В таких сложных ситуациях, какая сложилась на прошлой неделе, мы
и впредь будем привлекать дополнительную технику по договорам, – отметил Латынцев.
О ситуации в районах Талнах
и Кайеркан читайте на 2-й странице ▶

Глава Норильска Сергей Шмаков
принял участие в селекторном
совещании с исполняющим
обязанности губернатора
Красноярского края
Эдхамом Акбулатовым.
Евгения СТОРОЖКО
Как сообщила пресс-служба мэрии, в повестке
дня селекторного совещания с главами муниципальных образований края значились три вопроса:
исполнение бюджета-2009, проведение отопительного сезона и подготовка к празднованию 65-летнего юбилея Великой Победы.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СИТУАЦИЯ

Помни
о долгах своих
На какие только меры не идут коммунальники,
чтобы заставить людей заплатить долги!
При этом, как показывает практика, отключение
электроэнергии особо эффективным
не назовешь. Находчивые жильцы
не только самостоятельно восстанавливают
“попранные” права, но даже находят
нестандартные способы обогрева квартиры
(“ЗВ” за 14 января 2010 г.). Впрочем,
и попытки коммунальников договориться
с должниками по-хорошему тоже не всегда
приводят к нужному результату. Недавно
в ООО “Нордсервис” разгорелся скандал.
Подробности на 2-й странице ▶

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

Мнения

❚ СИТУАЦИЯ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Помни
о долгах своих
Максим Попов: “Любое действие отражается на экране”

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В режиме “авто”
◀ Начало на 1-й странице

Серьезный шаг

Александр СЕМЧЕНКОВ

Стрелочные переводы оборудуют считывателями

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Вместо палок – полиция
В МВД отменят палочную систему отчетности. Министр внутренних дел
Рашид Нургалиев рассказал об изменениях, которые произойдут в МВД.
Матвей БЕРЕЗКИН
Накануне он подписал приказ о
новых критериях оценки работы милиционеров. При палочной системе
отчетности сотрудники МВД должны
были раскрывать определенное количество преступлений в месяц и, чтобы
выполнить план, зачастую занимались
приписками. Теперь эффективность

их деятельности будет определяться
не количеством, а качеством работы и
соблюдением законности.
Глава МВД также рассказал о нововведениях, которые готовятся в работе с личным составом. В ближайшее
время ведомству предстоит перейти к
использованию детектора лжи в работе
с личным составом и кадрами. В связи с
этим разрабатывается и нормативный

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На продажу
Правительство РФ ожидает выручить от продажи
госпакетов акций в приватизируемых предприятиях
72 миллиарда рублей.
Виктор ЦАРЕВ
Минэкономразвития внесло в правительство РФ проект
поправок в Закон “О приватизации”, которым намерено изменить правила приватизации в России. В случае если закон

Дворник коммунальной организации Татьяна за ноябрь получила 2500 рублей, а за декабрь
– 2495 рублей. Об этом она сообщила в своем письме в редакцию. “Я, женщина, работаю на
Крайнем Севере с кайлом и лопатой в руках… а даже не имею
возможности на получение прожиточного минимума”, – негодовала норильчанка. Копии письма о нарушении своих трудовых
прав, дискриминации со стороны
работодателя и даже объявлении
голодовки она отправила в прокуратуру, суд, администрацию
города, в СМИ…

Хоть какая-то
альтернатива

пройти участок от скиповой ветви до рудоспуска. Мы
забиваем данные в программу, и по ходу движения состава система идентифицирует его, выставляя стрелки
согласно обозначенному маршруту. Для того чтобы не
возникало проблем с пересечением составов, в программу входит так называемая система приоритетов.
Автоматизированная система позволит осуществлять более тщательный и оперативный контроль за
перевозками. При этом данные обо всех перемещениях
железнодорожного транспорта будут архивироваться.
Обратившись к архиву, можно будет установить, какие
действия выполнялись на том или ином участке пути в
определенное время. Любое несоответствие между действиями машиниста и задачей, поставленной программе,
будет зафиксировано. В программу также интегрированы всевозможные защитные функции, контроли занятости участка и исправности оборудования системы.
– К концу года мы планируем получить рабочую
документацию, где будет представлена полная схема монтажных работ, – продолжает Максим Попов.
– Сколько времени уйдет на установку и пусконаладочные работы оборудования, загадывать рано.
Транспортная система рудника включает в себя
256 стрелочных переводов. Объем работ достаточно
большой. Переход на АСЖТМСК – это серьезный шаг
в автоматизации производства в целом.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Автоматизированная система подземного железнодорожного транспорта минерально-сырьевого комплекса (АСЖТМСК) предназначена для управления
технологическими процессами перевозки горной массы, людей, материалов и оборудования по горизонтальным откаточным выработкам, а также для автоматизированной комплексной обработки информации о ходе
процесса. Система состоит из комплекса необходимых
для контроля и управления датчиков, программируемого логического контроллера, а также сервера и автоматизированного рабочего места диспетчера.
– Весь подвижной состав оборудуется специальными метками, – рассказывает Максим Попов. – Каждый
объект, вагон или электровоз получает свой индивидуальный номер. На стрелочных переводах устанавливаются считыватели, которые идентифицируют эти номера. Информация отправляется на сервер. На экране
монитора можно посмотреть, из каких вагонов состоит
состав, а также отследить все его действия. В программе есть возможность составлять целые партии. Перед
отправкой мы заносим данные о составе в компьютер.
Указываем индивидуальные номера электровоза и вагонов в той последовательности, в которой они сцеплены. Задаем составу маршрут. Например, необходимо

Елена ПОПОВА

Стон народа, угнетенного
коммунальниками, услышали в
первую очередь правоохранительные органы. Для выяснения
обстоятельств дела была создана следс т в енно-опе р ативная
группа. Однако “обстоятельства” эти оказались для всех неожиданными.
…В ООО “Нордсервис” Татьяна устроилась в мае 2007 года.
Не то чтобы ей самой хотелось
работать дворником, но…
– Из-за 200-тысячного долга по коммунальным платежам
нами были подготовлены документы на выселение норильчанки из квартиры, – рассказывает
главный бухгалтер ООО “Нордсервис” Лада Акулова, – однако,
учитывая тот факт, что женщина
нигде не работала, а на ее содержании находился несовершеннолетний на тот момент сын, коммунальная организация пошла
на компромисс. Мы предложили
ей трудоустройство. С условием: ежемесячно из зарплаты работницы будет удерживаться не
только фиксированная сумма в
счет погашения долга, но и текущая квартплата.
Подобная альтернатива для
неплательщиков существует во
многих российских городах. Коммунальники уверены: для малоимущих это хоть какое-то решение проблемы – отработать долг,
устроившись дворником, слесарем или сантехником. Обслуживающие компании давно убедились: суд и угроза выселения
далеко не самые эффективные
методы борьбы с должниками.
Татьяну такое решение проблемы тоже вполне устраивало. Она написала в бухгалтерию
предприятия заявление о погашении долга равными долями.

документ, определяющий порядок использования специальных психофизиологических исследований при отборе
и назначении сотрудников, проводится
обучение специалистов-психологов в
работе на полиграфе, добавил он.
Однако МВД готово и дальше пойти в реформировании ведомства. Например, в России может быть создана
профессиональная полиция. Такое заявление сделал глава Счетной палаты
и сопредседатель Ассоциации юристов
России Сергей Степашин.
– Милиции общественной безопасности (МОБ), насколько я знаю,
больше не будет. И создание профессиональной полиции – решение абсолютно правильное, – сказал он на заседании ассоциации с участием главы
МВД Рашида Нургалиева, сообщают
информагентства.

будет принят, чиновники смогут привлекать к продаже госимущества частников.
Компании, допущенные к процессу приватизации, будет отбирать правительство. Оно же определит размер
вознаграждения предприятию и порядок его выплаты.
Утверждая план приватизации на 2010 год, правительство
ожидало выручить от продажи госпакетов акций в приватизируемых предприятиях 72 миллиарда рублей. Изначально
предполагалось, что доходы будут в 10 раз меньше, однако
из-за кризиса кабинет министров столкнулся с дефицитом в
бюджете и был вынужден искать дополнительные источники финансовых поступлений.
План предполагает продажу долей на 28 стратегических
предприятиях, что даст в бюджет 54 миллиарда рублей, а оставшуюся сумму государство намерено выручить от продажи пакетов акционерных обществ.

– При этом сумма вычетов за
коммунальный долг у работницы не превышала 50 процентов,
– продолжает Лада Акулова. –
Зарплата ей всегда выплачивалась вовремя.

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
От всей души поздравляю вас с праздником юности и надежд –
Днем российского студенчества!
Студенческие годы – это прекрасная пора любви и дружбы, удивительных
открытий, смелых планов. Сегодня государству как никогда необходимы образованные, социально активные молодые люди. Люди, способные ответить на
вызовы времени и в недалеком будущем взять ответственность за судьбу Норильска, Красноярского края, России на себя. Вам предстоит жить и работать в
новых экономических и политических условиях. Уверен, что надежные знания,
приобретенные в стенах вашей альма-матер, позволят добиться профессионального успеха, внести достойный вклад в дальнейшее развитие нашего города. Верю в ваш талант, силу, созидательную энергию! Желаю вам интересной и
успешной учебы, оптимизма и удачи во всех жизненных испытаниях. Творите,
дерзайте, познавайте новое, прокладывайте дорогу в жизни, и пусть плоды вашего труда, победы и достижения станут частицей нашего общего успеха!
Крепкого вам здоровья, счастья, исполнения самых заветных желаний,
воплощения самых смелых замыслов!
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Про отпускные…
забыла
Проблемы начались в конце прошлого года. В сентябре у
Татьяны по графику значился
отпуск. При небольших доходах
шансов выехать на материк – никаких. В бухгалтерии женщине
предложили: деньги за два месяца отпуска ей могут выплатить в
полном объеме. Однако подобная схема предполагает, что по
возвращении размер удерживаемых сумм из зарплаты соответственно возрастет. Ее такая
ситуация устраивает? Женщина
согласилась.
В ноябре, вернувшись из отпуска, Татьяна вышла на работу.
А в декабре, получив зарплату,
ужаснулась: на руки ей причиталось всего две с половиной
тысячи рублей. Спустя месяц,
когда ситуация повторилась, настроения норильчанки перешли
в панические – ее обманывают!
“Вспомнить” о своих обязательствах перед работодателем женщине удалось только после разговора с дознавателем.
– Заявительница сообщила,
что забыла о договоренности по
поводу отпускных, – рассказали
“ЗВ” в УВД Норильска. – На данный момент гражданка отказалась от претензий к работодателю, пообещала обратиться в свою
компанию по вопросам решения
финансовых проблем и выйти на
работу после закрытия больничного листа.
Последствия собственной забывчивости и слишком бурная
реакция на ситуацию не лучшим
образом сказались на здоровье
норильчанки. Хотя оно ей еще ой
как понадобится. На сегодня общая сумма долга за коммунальные
услуги Татьяны составляет более
164 тысяч рублей. На иждивении
женщины двадцатилетний сын,
который нигде не работает.
– Зачем нужно было доводить
ситуацию до скандала? – недоумевают в ООО “Нордсервис”.
– Работнице в первую очередь
стоило бы обратиться к нашим
расчетчикам, которые дали бы ей
по зарплате полный расклад… А
еще лучше, если бы она вовремя
вносила коммунальные платежи,
не накопив такой большой долг.
Тогда ни у кого голова сейчас не
болела бы…

❚ ПОДРОБНОСТИ

Очистились
самостоятельно
В районах Талнах и Кайеркан
со снежной стихией справились
качественно и оперативно.
Вмешательства городской
администрации не потребовалось.
Юлия КОСТИКОВА
В Талнахе с метелью и сугробами боролась компания
“Байкал-2000”. В ночь на 22 января работали восемь самосвалов, два погрузчика и бульдозер. Уже к утру проезжие части, тротуары и основные транспортные пути
района были чистыми.
В Кайеркане, по словам заместителя главы администрации Норильска по развитию городского хозяйства
Виктора Калинина, ситуацию с непогодой “не довели до
критической степени”. Два погрузчика, столько же бульдозеров и “Кировцев” (К-700) удовлетворительно выполнили свою работу. Даже в самый разгар метели жители
района имели возможность передвигаться по тротуарам,
в отличие от норильчан.
– Причиной тому стали относительно небольшие
площади районов по сравнению с Центральным, – сказал Виктор Калинин. – Для Талнаха и Кайеркана имеющейся техники оказалось достаточно. В выходные снег
вывезут согласно плану, и к началу недели сугробы исчезнут полностью.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Работаем
◀ Начало на 1-й странице

Как рекомендовали
Глава Норильска в своем докладе отметил, что исполнение бюджета
муниципального образования “Город
Норильск” по итогам 2009 года составило 96 процентов. Результат соответствует рекомендациям Министерства финансов РФ по эффективному
исполнению основного финансового
документа территории и демонстрирует положительную тенденцию в
использовании средств в сравнении
с 2008 годом, когда местный бюджет
был исполнен на 93 процента.
В ходе совещания отмечено также,
что благодаря качественной подготовке к нынешнему отопительному сезону
системы жизнеобеспечения Норильска
и его районов функционируют в обычном режиме, все службы справляются с
работой даже в экстремальных погодных условиях.

Ситуация стабильная
На селекторном совещании отмечено, что в целом социально-экономическая ситуация в Норильске является
стабильной. Об этом же накануне говорилось на расширенном заседании
оперативной комиссии по вопросам занятости населения в случаях массовых
увольнений. Управление экономики,
планирования и экономического развития доложило о результатах мониторинга 60 важнейших предприятий
и организаций Большого Норильска,
а также цен на основные продукты
питания. Отмечено, что изменения в

торговой сети произошли незначительные как в одну, так и в другую сторону.
Вырос в цене литр молока примерно на
20 копеек, на 10 копеек подорожала
соль. Самое значительное подорожание
отмечено на сахар: средняя цена килограмма сладкого продукта с 51 рубля 80 копеек поднялась до 52 рублей
40 копеек. Подешевели некоторые крупы. Например, пшено – с 53 рублей до
52 рублей 80 копеек, гречка – с 59 рублей 60 копеек до 58 рублей 80 копеек.
Экономисты доложили на заседании комиссии, что перед Новым годом
рост цен в Норильске был в пределах
инфляции.
Не произошло взрыва и на рынке
труда. По итогам 2009 года численность
безработных граждан увеличилась в
Норильске на 10 процентов, в то время
как в крае этот показатель составляет
21 процент. Число вакансий, заявленных работодателями, – 8500 мест. Годом
раньше их было на 6,2 процента меньше. К началу нынешнего года зарегистрировано 695 свободных рабочих мест.
Пять работодателей известили центр
занятости о намерении высвободить
20 человек. Следует отметить также,
что в январе в Норильске не действуют
режимы сокращенного трудового дня.
Ранее восемь организаций вводили такой режим для 342 работников.
На краевом селекторном совещании
Сергей Шмаков доложил о городских
мероприятиях, проводимых в рамках
подготовки к празднованию 65-летия
Победы. Глава Норильска подчеркнул,
что ветераны Великой Отечественной войны в нашем городе полностью
обеспечены жильем. Единственной
норильчанке, относящейся к категории ветеранов войны и нуждающейся
в улучшении жилищных условий, в
декабре 2009 года предоставлена социальная выплата на приобретение однокомнатной квартиры.
Евгения СТОРОЖКО

❚ АКТУАЛЬНО

Берегите автомобили
◀ Начало на 1-й странице
Специалисты рекомендуют во избежание пожаров соблюдать несколько нехитрых правил. Например, убрать из гаражей горючие материалы, мебель, а также
мусор вокруг боксов, уходя, отключать все электротехническое оборудование, не
курить. При длительной стоянке техники следует отключить электропитание автомобиля от аккумуляторной батареи.
Особое внимание нужно уделять обогреву помещений – нельзя для этого применять открытый огонь или самодельные электронагревательные устройства, следует запрещать делать это соседям. Нелишним будет укомплектовать гараж двумя
огнетушителями и емкостью с песком. И, конечно, не хранить запас топлива свыше 20 литров бензина и двух литров масла.
Среди рекомендаций есть и обращение к родителям: объясните детям, что гаражные зоны не место для игр!
Если вы все-таки заметили огонь или дым в гараже, немедленно сообщите об
этом пожарным по телефону 01, спасателям по телефону 34-43-70 либо по мобильному телефону 112.
Виктор ЦАРЕВ

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Порадовали земляков
◀ Начало на 1-й странице
По итогам конкурса “Мой сказочный край” норильчане отметились в
нескольких номинациях. Алексей Сотников занял третье место за лучший
рисунок. Четырехлетний Сергей Шадрин с мамой Еленой получили бронзу за
лучшую семейную работу. В номинации
“Лучшая коллективная работа” второе
место заняла группа “Веселый карандаш” детского сада №73.
Среди лауреатов конкурса жюри
отметило группу “Игралочка” норильского детского сада №8. Первоклассник
кайерканской школы №32 Данил Абра-

мов победил в специальной номинации полка ДПС ГИБДД УВД по городу
Красноярску за лучшее сочинение на
тему “Моя будущая профессия – инспектор ГИБДД”.
Лучшими работами члены жюри
признали рисунки 11 ребят из Красноярска, Лесосибирска, Минусинска.
Среди лауреатов также четверо норильчан: Алексей Сотников (школа
№28), Валентина Потехина, Валерия
Чамаури и Симона Восканян (детский сад комбинированного вида
“Зайчонок”).
Юлия КОСТИКОВА
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Заполярный Вестник
Понедельник, 25 января 2010 г.

Город
❚ ВОСПОМИНАНИЙ ТРЕПЕТНАЯ НИТЬ

Уроки Норильска
В Норильске прошло 30 лет моей жизни, лучшие годы.
Из них 25 лет отдано Норильскому комбинату, точнее
Норильскснабу, которому я служил верой и правдой,
душой и сердцем, без остатка. Который кормил,
пестовал и в итоге сформировал меня.
Валерий ЛИТВИНОВ,
начальник Норильскснаба в 1987–1990 годах
Пригласил меня в Норильскснаб Владимир
Иванович Полищук, бывший в то время главным
инженером складского хозяйства. Наши пути пересеклись в третьей декаде сентября 1965 года в Злобинском грузовом районе Красноярского речного
порта, где я был заместителем начальника по грузовой и коммерческой работе.

Аврал

резковатые черты лица и ни тени любопытства к вошедшему. Молча кивнул на стул против себя и продолжал слушать. Шла планерка комбината. После
планерки Левицкий взял свежий номер “Заполярной правды” и так же молча стал его прочитывать.
По ходу чтения кому-то звонил, кого-то вызывал к
себе, голос постоянно менялся, а я сидел... Внимания на меня не обращалось вовсе. Но я-то все видел,
слышал, наблюдал и впитывал. Так продолжалось
около двух часов. Как потом показало время, в то
утро я получил два важнейших жизненных урока.
Первый касался значения и роли печатного слова. Я видел, как этот старый, грузный человек очень
дотошно, от корки до корки вычитывал свежий номер городской газеты. Я был свидетелем, как вызывались сотрудники и принимались меры по замечаниям в какой-то публикации. Я слышал, как иногда
Левицкий взрывался, говоря по телефону, и кого-то
на другом конце провода отчитывал, мол, чего в
газету лезешь, трудно, что ли, прийти или хотя бы
позвонить? И чувствовалось, как на другом конце
провода собеседник ежился и лепетал что-то невразумительное.
Для меня, диссидентствующего отпрыска хрущевской оттепели, вообще отрицающего тогда газеты как таковые и признающего за ними в лучшем
случае роль пропагандистского органа, происходящее было чудом. На моих глазах местная газета
превращалась в мага, в волшебника, собирающего
в комок коллективную волю людей и заставляющего их действовать во имя производства, во имя общего благоденствия единым коллективом. Это был
серьезнейший урок, оказывавший потом влияние
на всю мою жизнь. Может, именно поэтому я до сих
пор выписываю газеты.

До отхода в Дудинку последнего грузового теплохода оставались считаные дни. Работа шла в авральном порядке.
Грузов было так много, что уже к июлю все
склады порта были переполнены. Вагоны из-за
нехватки места разгружались прямо на землю.
А груз все прибывал и прибывал. Просто подать
груженые вагоны в порт было некуда, сначала
нужно было выработать порожняк. Выполняя
эту операцию, железнодорожники на несколько часов перекрывали в городе проспект имени
газеты “Красноярский рабочий”. А потом в буквальном смысле слова впихивали вагоны на территорию порта.
У меня, молодого инженера, два года назад
окончившего институт, забот было выше крыши. И
вот тут-то, примерно в середине июля, мы с начальником Злобинского района порта Тюкаловым почувствовали, что руководство стало готовить нас на
роль козлов отпущения. Реальная угроза, что грузы
могут остаться неотправленными, а за это нужно
отвечать, висела над всеми. А кому же еще отвечать,
как не начальнику с его заместителем? Когда мы это
поняли, дали друг другу слово: выложимся до конца, грузы отправим, а потом уйдем. Работать с теми,
Следующий урок касался Норильскснаба, места
кто готов тобой при случае пожертвовать, мы посмоей будущей работы. Но усвоил я этот урок только
читали невозможным.
Однажды, обходя причалы, увидел, как два не- со временем.
В производственной иерархии комбината на
известных мне субъекта что-то диктуют приемосдатчице, а она, бедная, приостановила погрузку первой ступеньке находились горнодобывающие,
теплохода и разгребает на земле оборудование, обогатительные и металлургические предприятия.
чтобы что-то достать. Оказалось, представители А затем шли многочисленные подразделения так
Норильского комбината просят “вот это нижнее называемой сферы обслуживания, среди которых
оборудование погрузить именно сейчас, в перво- Норильскснаб, безусловно, выделялся и занимал
совершенно особое место.
очередном порядке”. Тут
“На моих глазах местная газета превра- Он был уважаем как теми,
меня взорвало: “Ты что,
разве не понимаешь, что щалась в мага, в волшебника, собирающего так и другими.
Понятно, что в условитеплоход ни секунды не в комок коллективную волю людей и задолжен простаивать?! Гони ставляющего их действовать во имя произ- ях нехватки ресурсов тот,
всех в шею! И попробуй ос- водства, во имя общего благоденствия еди- у кого они есть и кто их
лушаться, завтра же выле- ным коллективом. Это был серьезнейший “выдает”, будет уважаем
тишь с работы”, – пообещал урок, оказывавший потом влияние на всю всегда. Понятно, что для
“сферы
обслуживания”
я приемосдатчице. Нориль- мою жизнь”.
этого было достаточно. Но
чане слушали молча. Это
предприятия первой ступебыли Полищук и Шакуров,
ни уважали Норильскснаб еще и за другое. Довольначальник отдела запчастей Норильскснаба.
Об этом эпизоде мы с Владимиром Иванови- но часто свои недоработки предприятия валили на
чем Полищуком не вспоминали ни тогда, когда я Снаб, делая его своеобразным козлом отпущения.
был рядовым работником Норильскснаба, ни тогда, На планерках нередко звучало: сорвали потому,
когда стал заместителем, а потом первым замести- что Норильскснаб “ресурс” не может: а) привезти с
телем Полищука, после отъезда Владимира Нико- материка; б) найти в Дудинке; в) выдать со склада
лаевича Всесвятского возглавившего Норильск- и т.п. Конечно, и такие случаи бывали, но в общей
снаб. Ни тогда, когда, уезжая на материк, Полищук массе они составляли не больше 5–10 процентов. К
фактически сделал меня своим преемником. А суть чести снабовцев, они не вступали в пререкания, не
нашего умолчания об эпизоде моего приглаше- оправдывались, не становились в позу незаслуженния в Норильск стала для меня одним из главных но обиженных, не злопамятовали. И это, конечно,
жизненных уроков. Он заключается в том, что дело вызывало уважение.
А когда случалась действительно аварийная си– прежде всего. А личные настроения, симпатии и
туация, все службы Норильскснаба действовали как
антипатии – потом.
солдаты на фронте. И ни разу по вине снабженцев
аварийная ситуация не затягивалась или не оставалась неразрешенной.
Еще в Красноярске меня предупредили, что на
следующее утро после прилета я должен быть у
начальника Норильскснаба. Руководитель был в
отпуске, и я попал к его заместителю – Эзре АроноПригласили меня в Норильск на абсолютно новичу Левицкому. В маленьком тесном кабинете, за вое дело – контейнеризацию. К хлынувшему с 1964
огромным письменным столом сидела величествен- года потоку грузов ни Дудинский порт, ни Норильная фигура старого человека. Копна все еще вью- ское складское хозяйство в полной мере готовы не
щихся, с проседью, волос, проницательный взгляд, были. Чтобы принять этот увеличившийся грузопо-

К чести снабовцев

О роли печатного слова

Равных нам не было

Компания
за рубеж, а мы с женой решили, что пока не
объездим все уголки нашей страны, за границу
не двинемся.
В Дрогобыче, в тире, мы познакомились с
типичным “западенцем”, который, после того
как я его “перестрелял”, принес бутылку шампанского и за бокалом стал рассказывать, как
они жили “при немцах”, и ужасно гордился, что,
работая в военные годы на кирпичном заводе,
уходя со смены, прятал под полой два-три кирпича. Дрожал, но прятал. А к моменту, когда
Красная армия их освободила, у мужчины наворованных кирпичей набралось почти на дом.
Добавил чуть-чуть при нашей родной власти и
считал это своим вкладом в войну.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как вы относитесь
к программе
субсидирования
авиаперелетов?

Лилось вино и песни

Артем КОЛМЫКОВ,
инженер службы автоматизации производства:
– На мой взгляд, принятие
федеральной программы субсидирования
пассажирских
авиаперевозок в Норильск и
Москву – очень своевременная
вещь. Лично меня это, впрочем,
не коснется, потому что я молодой работающий специалист,
но для тех, на кого распространяются льготы, это серьезное
подспорье. И так у нас раз в году
в сезон отпусков цены на авиабилеты взлетают до небес, даже
невзирая на традиционную конкуренцию в этой области. Хорошо бы сейчас тем, кто будет реализовывать программу,
поинтересоваться опытом таких перевозок на Дальний
Восток, где эта схема, надо понимать, уже отработана –
всем ли хватает билетов, насколько хорошо прижилась
практика…

Никогда не забуду, как, выйдя утром из Владикавказа, пройдя по Военно-Грузинской дороге,
а затем через небольшой перевал в горной Сванетии, поздно к вечеру мы добрались до Телави.
А наутро, отправившись еще до завтрака побродить по городу, остановились у памятника царю
Ираклию Второму, подписавшему с Россией знаменитый Георгиевский трактат. Памятник стоит
на уступе горы, вокруг него небольшая смотровая площадка, и, подойдя к ее краю, мы увидели внизу небольшой, уже открытый винный
погребок. Спустились. Я стал выпендриваться и
попросил что-нибудь из любимых вин Сталина.
Либо “Киндзмараули”, либо “Хванчкару”.
Хозяин накануне вернулся из отпуска. После
вчерашнего возлияния с друзьями у него побаливала голова, и он не только принес несколько бутылок
и того и другого вина, но, довольный, что нашел с
ток, нужно было либо удлинять причальный фронт утра благодарных слушателей, стал рассказывать
Дудинского порта, либо растягивать время нави- про местные вина. Мы всё пробовали и забыли про
гации, а для хранения строить дополнительную завтрак и обед, а когда день стал приближаться к вескладскую емкость. В итоге все это и было сделано. черу, хозяин погребка кого-то послал за своими друСо временем. А действовать нужно было здесь и зьями и мы все вместе перебрались на берег Алазасейчас. И норильчане приняли единственно верное ни. Развели небольшой костер, друзья оказались из
решение. Нужно в единицу отпущенного природой хорового коллектива местного Дворца культуры. И
навигационного времени так организовать дело, зазвучали знаменитые грузинские многоголосия.
чтобы единовременно поднимать краном, скажем,
Алазань на самом деле небольшая, но бурне пять тонн, а десять, а это значит, что нужно ук- ная речка. Услышав пение, на другом ее берегу
рупнять грузовые места. Это и называется контей- грузинский парень-тракторист бросил пахать
неризацией груза.
и погнал свой трактор
“А когда случалась действительно ава- к нашему костру. Узнав,
Идеологом этого направления выступил тогдаш- рийная ситуация, все службы Норильск- что мы из России, долго
ний начальник Норильск- снаба действовали как солдаты на фронте. просил зайти к нему хоть
снаба Владимир Николае- И ни разу по вине снабженцев аварийная на минуту, объясняя, что
вич Всесвятский. Меня при- ситуация не затягивалась или не оставалась жена будет очень рада и
гласили на должность на- неразрешенной”.
не простит его, если узчальника только что созданнает, что не смог нас угоной контейнерной службы.
ворить. А песни звучали,
Эксплуатационный факультет Новосибирского вино лилось, и темная глубокая грузинская ночь
института инженеров водного транспорта и прак- баюкала и укутывала нас.
тическая трехлетняя работа в Красноярском речМоя душа противится всему тому, что происхоном порту оказались как нельзя кстати.
дит между Россией и Грузией сейчас. Я понимаю, что
Не могу сказать, что меня на новом месте с но- оба народа разорваны искусственно, что не смогли
вым для всех делом встретили с распростертыми наши политики сохранить то, что выстраивалось
объятиями, но мощная поддержка Всесвятского, веками, устоять общей историей перед действияа потом и Полищука сыграли свою роль. И к 1990 ми чужеродной злой силы, а то, что злая воля здесь
году, за 25 лет занятий этим делом, мы добились постаралась, у меня лично не вызывает сомнения.
того, что контейнерный парк Норильского комбината стал вторым по величине в СССР после Министерства путей сообщения, опережая по количесК слову, мою жизнь в Норильске всегда окрутву контейнеров таких гигантов, как Минморфлот и
Минречфлот России. Среди промышленных пред- жало интернациональное товарищество. В перприятий страны равных нам не было. В 1990 году в вые годы после приезда я посещал литературный
парке Норильского комбината насчитывалось более кружок при городской газете и сдружился с его
десятка типов универсальных и специализирован- участниками. Русские Юрий Лесков и Валентина
ных контейнеров. Перевозили в них более полумил- Чепаксина, татарин Юрий Бариев, еврей Михаил
Левин, украинец Анатолий Назаренко, осетинка
лиона тонн грузов.
В начале 70-х годов прошлого столетия специ- Валентина Тамаева – мы проводили много вреалисты Норильскснаба совместно с сотрудниками мени вместе. Чуть позднее в наши ряды влилась
Московского института “Промтрансниипроект” актерская чета Николая и Светланы Королевых,
стали лауреатами ВДНХ и получили медали за раз- режиссер Станислав Илюхин и другие ребята.
работку и внедрение в практику специализирован- Многие годы мы каждую пятницу вечером уходиного контейнера для перевозки взрывчатых веществ ли на Красные Камни с ночевкой. Уходили в любую погоду, до самых крепких морозов.
Норильского комбината.
Позднее жизнь развела всех в разные стороны.
Понятно, что эта большая работа требовала
решения ежедневных задач, связанных с эксплу- Прошла молодость. На первый план вышли проатацией имеющегося парка. Составлялся ежегод- изводственные заботы каждого, и нехитрые турисный план контейнеризации, контейнеры направ- тические походы уступили место преферансным
лялись многим десяткам поставщиков, а их надо посиделкам, которые тоже были интернациональбыло “уговорить” принять наши контейнеры, а ными – еврейско-русско-украинскими.
Моим единственным душевно близким другом
частенько помочь и финансами, и материалами,
чтобы создать партнерам возможность работать с на всю жизнь был крымский караим Эдуард Карпонорильскими грузами. Нужно было организовать вич Татосьян.
Норильск дал мне возможность прикоснуться
учет движения контейнеров, присмотреть, чтобы
уже местные предприятия вовремя растарили и и впитать в себя все многообразие и сложность
межнациональных жизненных связей и привел
вернули контейнеры.
Жизнь заставила нас представительствовать в меня к выводу, что главное в межнациональном
разных высоких инстанциях, что требовало накоп- общении, как и в любом общении, твоя порядочления и совершенствования профессиональных ность. Будешь ты порядочен – и тебе ответят тем
знаний. Как сейчас говорят, надо было соответс- же. А в условиях нашей жизни мало быть порятвовать. Соответствовать нам, безусловно, помо- дочным, чтобы выживать, нужно не разбегаться
гало высокое имя Норильского комбината и ре- по национальным квартирам, а теснее сдвигать
шаемые им задачи, о которых все служивые люди плечи. Этой нехитрой формуле выживания научил меня Норильск!
страны знали.

Александр АРЕФЬЕВ, диспетчер,
заместитель главного инженера
рудника “Октябрьский”:
– Программа для норильчан нужная, ничего не скажешь.
Правда, воспользоваться ею, на
мой взгляд, суждено не всякому
– молодежь да пенсионеры. Но и
это по нашим временам уже чтото. Правда, я и многие мои земляки воспользоваться этой программой даже не рассчитывают,
поскольку жить здесь до 60 лет и
далее не намерены, но молодежи
это будет в самый раз. Вот добавили бы в эти категории еще и
инвалидов, совсем хорошо было
бы. А то ведь наши службы социальной защиты приняли
на вооружение тактику компенсации проезда инвалидов
по факту: съездил, предоставил потом документы, только тогда расходы будут компенсированы. Но ведь многим
из них, чтобы куда-нибудь съездить, нужно еще деньги
на поездку найти. А так инвалидам можно было бы сразу
рассчитывать на меньшую сумму – уже легче.
Елена СОЛОЦКАЯ,
сотрудник службы охраны:
– Меня в этой программе
больше всего заинтересовала
льготная оплата проезда детей.
Их-то мы при любом раскладе
стараемся вывозить на материк
как можно чаще. Поэтому им
льготы как никогда своевременны. Да и студентам хорошее подспорье, потому что в их возрасте
и на себя потратить хочется, и
домой надо съездить. А в Норильск, кроме как воздушным
транспортом, ничем иным и не
доберешься. По реке – не в счет,
потому что практически при той же цене времени из отпуска на дорогу уходит значительно больше, плюс питание в пути. Так что постановка проблемы в принципе
верна. Вот только я бы добавила сюда еще и контроль за
рынком авиаперевозок на наших направлениях со стороны государства. А то ведь, как в Норильске сезон отпусков, начинаются спекуляции с билетами. С государственным приглядом, может быть, и порядка было бы больше.

Прекрасен наш союз

Асия ЮСУПОВА,
киоскер:
– Запускать такую программу надо было гораздо раньше.
Я просто рада за норильчан, и
пусть сама я пока никаким образом не подпадаю под эту программу, все равно обеими руками за ее реализацию. Особенно
рада за наших пенсионеров, которые, раз уж случилось остаться в таком возрасте за Полярным
кругом, получили возможность
съездить отдохнуть.

Полным-полны контейнеры

Материальная обеспеченность жизни в Норильске открывала широкие возможности для роста
личностного кругозора, позволяла “мир посмотреть
и себя показать”, удостовериться, насколько “широка страна моя родная”.
Помню, как в первый свой северный отпуск
я захотел поехать к отцовской родне и глубже
вникнуть в свои родовые корни. Мы в семье
жили во всех отношениях трудно. Я ушел из
дома в 17 лет, поступил в институт и жил с
этого времени на самообеспечении, а вернулся
в родительский дом только на похороны отца,
будучи уже выпускником института. Но вопросы, каковы на самом деле были взаимоотношения родителей и почему моя жизнь сложилась
так, как сложилась, крепко сидели внутри. Вот
и поехал я сначала к одной тетке в Таганрог,
потом к другой – в Ригу. А затем под влиянием
“Окаянных дней” Бунина, которого я безумно
любил в то время, отправился в Одессу, чтобы
пройти по местам пребывания писателя перед
отъездом из России. В очередной отпуск захотелось взглянуть на архитектурный ансамбль в
Саласпилсе, сооруженный к 20-летию Победы,
побывать на Певческом Поле под Таллином. И
пошло, поехало... Многие в те годы стремились

Архив “ЗВ”

По камушку, по кирпичику

Дудинский порт. 1989 год

Лариса ФЕДИШИНА,
журналист:
– Я, как узнала о присоединении Норильска к Дальнему
Востоку – в смысле, к программе субсидирования авиаперелетов, сразу вспомнила свою
подругу, которой вот-вот исполнится 60 и которой очень
нужно слетать на материк. А с
другой стороны, у меня самой
два потенциальных претендента на льготный проезд по новой
программе – сын и дочь. Одно
меня смущает: не было бы обременено хорошее начинание
множеством бюрократических проволочек: справки,
прописки, еще что-нибудь могут придумать. Потом,
надо обязательно изучить механизм предоставления
льготного проезда – сколько, на каких самолетах, какими авиакомпаниями, каким категориям граждан, коль
скоро сам министр транспорта Левитин заикнулся, что
категории льготников могут определять местные органы власти… Вообще, хорошо, что хоть кто-то из нас
теперь может облегчить бремя оплаты дороги “к месту
проведения отпуска”.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 25 января 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Был Король
как король

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин 4–5-го разряда
✓ слесарь-сантехник 5-го разряда
✓ электрогазосварщик 5–6-го разряда
Требования к кандидатам:
● среднее (полное) общее образование;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
● отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации,
документов воинского учета; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного
депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Контактные телефоны 35-04-59, 35-21-84.

Дома у Тамары Николаевны Шукаловой хранится орден
Отечественной войны 1-й степени, принадлежавший ее дяде,
Герою Советского Союза, майору, штурману авиаполка Владимиру
Семенишину. Металл разбила на части пуля немецкого снайпера.
Она попала в грудь отважного летчика, когда тот выпрыгнул
с парашютом из горящего самолета и уже почти достиг земли.
Полковой врач констатировал смерть.
Татьяна РЫЧКОВА

В одном списке
с Покрышкиным
После окончания летного училища
Владимир Семенишин успел повоевать
с белофиннами. Главные же его подвиги пришлись на Великую Отечественную. Они перечисляются в приложении-ходатайстве к наградному листу о
присвоении звания Героя Советского
Союза майору, штурману полка Семенишину, который бережно хранит
Тамара Николаевна. К этому моменту

Если у вас дома есть интересные вещи,
звоните по телефонам

46-60-56, 46-65-58.
Публикации о них выйдут в рубрике
“Семейная реликвия”.

Пуля ранила Короля воздуха и пробила орден на его груди

В архиве Тамары Николаевны хранится и старая вырезка из военной
газеты с информацией о присвоении
нескольким летчикам звания Героя Советского Союза. Семенишин оказался
в одном списке с Покрышкиным.

Достояние республики
Звание Героя штурман получил 3 мая
1943 года, а погиб 29 сентября 1943-го
в боях за Северный Кавказ.
– Шла минометная перестрелка
между русскими и немцами, всего
20 минут. И в этот момент он прыгнул. Не долетел до земли три метра,
когда в него попал снайпер. Все были
в шоке, – рассказывает Тамара Николаевна, – он был любимцем полка. Немцы знали его стиль, когда он
поднимался в небо, в эфире звучало:
“Принять боевую готовность! В воздухе Семенишин!” Его называли Королем воздуха.

Штурман Владимир Семенишин. Тбилиси. Март 1943 года

на счету у штурмана было 136 боевых
вылетов. Он впервые предложил отказаться от групповых вылетов, вместо
этого ходить парами, используя радиосвязь, в результате чего уже за два месяца было сбито 92 самолета с минимальными потерями.
Упомянут в документе и случай со
множественными ранениями. Однажды

после успешного боя штурман был ранен
в обе руки и ноги, истекая кровью, привел
самолет на свой аэродром, благополучно
приземлился на посадочной полосе, после чего потерял сознание. За подвиг был
награжден орденом Ленина. Вылечился,
вернулся в строй, произвел успешный
налет на аэродром врага. Получил орден
Красного Знамени.

Звание героя Владимиру дали в один день с Покрышкиным

www.gallerykino.ru

Вдохновил Ван Гог
и… Норильск
В Москве с 19 до 29 января в галерее “Кино” проходит выставка
ранней графики одного из самых популярных художниковнонконформистов Дмитрия Краснопевцева (1925–1995).
Правда, интересны тут не сами рисунки, а обстоятельства
их создания. Работы появились во время военной службы
Краснопевцева в послевоенном Норильске.

Портрет человека в лазарете

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
“Недавно, разбирая старые письма и бумаги,
я нашел маленький рисунок, сделанный там, в
Сибири...”
Эти слова написал когда-то в своем дневнике
один из ярчайших и самобытнейших художников
русского нонконформизма. Но с полным правом
они могли бы принадлежать и закадычному другу
мастера – Юрию Васильеву (близкие называли его
Мон). Ведь именно Мон сохранил 34 маленьких
рисунка Краснопевцева 1943–1946 годов, когда
два студента художественного училища служили
в армии.
Рисунки выполнены или простым карандашом, или тушью на клочках бумаги, вырезанных
из случайных изданий старых книг, каталогов,
чаще журналов. Может быть, именно тогда вы-

нужденная экономия заставила художника почувствовать прелесть небольшого формата, диктующего строгость и лаконизм?
Художник никак не обозначил их, не дал им
названий. В автобиографии Дмитрий Краснопевцев написал: “Я вижу место своим работам
не на выставках и в музеях, а в жилищах людей,
которым они по душе...” Так и произошло с большинством произведений, разбросанных по многочисленным частным российским и зарубежным коллекциям. Эти же 34 небольших листочка
оказались в коллекции банкира Наталии Опалевой, органично дополнив ее собрание живописи
и офортов Краснопевцева. Желание поделиться
радостью и гордостью от этого приобретения с
друзьями, коллегами и всеми почитателями творчества уникального мастера привело к осознанию
необходимости опубликования мини-коллекции

и показа ее в галерее “Кино”, с которой Опалева
сотрудничает уже многие годы.

Не богемное место
…Несколько рисунков стоят особняком. Глаз
моментально соотносит их со стилистикой постимпрессионизма, настойчиво отсылая нас к работам Ван Гога, Дерена, Матисса. Молодые художники там, в далеком Норильске, кутаясь в волглые
солдатские шинели, согреваясь около дровяных
печек, бредили французским искусством, зачитываясь письмами Ван Гога, обменивая нужные книги на хлеб и табак, тайно от начальства передавая
их друг другу. Спорили и мечтали. Иногда подражали, и в этом Дмитрий Краснопевцев позднее,
в своих дневниках, честно признается, отметив,
как много эта художественная информация для

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул.Комсомольская, 33а
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.

Управление социальной политики
администрации города Норильска
в рамках долгосрочной муниципальной целевой
программы “Социальная поддержка жителей
муниципального образования “Город Норильск”
на 2010 год осуществляет прием документов на частичное
возмещение затрат в размере 50% родительской платы
за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях родителям,
относящимся к категориям:
✧ работников бюджетных организаций;
✧ ветеранов боевых действий и участников локальных конфликтов (независимо от места работы);
✧ неработающих инвалидов I–III групп;
✧ неработающих пенсионеров;
✧ одиноких родителей, если среднедушевой доход семьи не
превышает величины прожиточного минимума, установленной постановлением правительства Красноярского
края по районам Крайнего Севера в соответствующем периоде (в настоящее время 9925 рублей);
✧ опекунов, без учета доходов.
Прием документов и возмещение затрат за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях осуществляется поквартально. Обращаться следует не
позднее 30-го числа месяца, следующего за периодом оплаты.
Для сведения: возмещение затрат за содержание детей в
детских садах за декабрь 2009 года будет производиться совместно с возмещением затрат за I квартал 2010 года.
Консультации по телефонам:
➠ Центральный район – 46-14-18, 46-14-22, 46-14-37;
➠ район Талнах – 37-32-51;
➠ район Кайеркан – 39-54-83.

Управление социальной политики
администрации города Норильска напоминает семьям,
воспитывающим детей в возрасте до 18 лет
и имеющим среднедушевой доход,
не превышающий величину прожиточного минимума
(в настоящий период 9925 руб.),
о возможности воспользоваться следующими мерами
социальной поддержки, предусмотренными
Законом Красноярского края “О защите прав ребенка”
от 02.11.2000 №12-961:
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Эти подробности также содержались в письме боевых товарищей,
сообщавших о последних минутах
жизни штурмана. С груди героя сняли разбитый пулей снайпера орден
Отечественной войны 1-й степени
– тоже новенький, летчик получил его
в апреле 43-го – склеили сургучом и
приложили к письму. Это не просто
семейная реликвия, а достояние республики, всей России.
В Мариуполе стоит памятник Владимиру Семенишину. Он погиб в этих местах. Норильские мальчишки и девчонки
замирают, слушая историю о жизни и
смерти героя, защищавшего Родину, и
разглядывая разбитый орден. Тамара
Николаевна разрешает ребятам подержать его в руках. Обычно это случается
накануне Дня Победы или Дня снятия
блокады Ленинграда (27 января), когда
племянницу отважного штурмана приглашают в школы рассказать о дяде и
суровых военных временах.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Дядя на фотографии из семейного
архива улыбается. Наверное, это было
нелегко при наличии восемнадцати рваных ран. Он залечивал их в тбилисском
госпитале. На обороте снимка надпись:
“Моим дорогим и любимым! Косте,
Липе, Надюше и славной Тамульке от
любящего брата и дяди Володи. Тбилиси.
04.03.1943”. Улыбаться было непросто еще
и потому, что в госпитале он узнал о смерти отца. Об этом ему рассказала чудом
вырвавшаяся из блокадного Ленинграда
и приехавшая в Тбилиси родственница.
Григорий Емельянович Семенишин умер
от истощения, отдавая полагающиеся
ему крохи дочери и маленькой внучке. А
может быть, улыбка майора должна была
означать, что женщины и дети окруженного врагами города на Неве по-прежнему могут рассчитывать на защиту сильных мужчин?
В госпитале майора Семенишина
подлечили, но к полетам не допускали.
Списали. Майор очень любил и отца, и
сестру, и маленькую племянницу. Вот
она, с круглыми щеками и кроликом на
руках, улыбается с другого снимка. На
обороте надпись: “Тамурка и Вовулька. Петергоф”. Дело было до войны, под
Ленинградом, в авиаполку, где комендантом служил Григорий Емельянович.
Майор Семенишин дошел до самого высокого начальства и вопреки приговору
врачей уже через месяц встал в строй.
Успел расквитаться с врагами. Поднимал
эскадрилью в бой “за отца, сестру Липочку и племянницу Томуську”. Эту и другие
подробности последних дней жизни героя сообщили родным в письме его товарищи по оружию.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Попова Е.А.

них тогда значила. Но уже и в этих рисунках проявилась виртуозность настоящего рисовальщика,
овладевшего “другой” стилистикой и свободно,
раскованно ею пользующегося.
Приемы вполне узнаваемы, от экспрессивных
линий до сжатия, округления пространства. Но речь
идет не столько о влиянии Ван Гога, сколько о вживании в шкуру свободного художника, попытке увидеть
предлагаемые обстоятельства глазами авангардного
предка. Можно представить себе терапевтическое
действие такого рисования. Вечная мерзлота Норильска путем стилизации превращается в пейзажи Арля.
Бумага все примирит, и свежая травка станет таким
же частоколом линий, как следы на снегу…
Природа – мертва, заснеженна, деревья – без
листьев, многие постройки – без крыш, само существование – без будущего. Реальные человеческие лица мы видим в этой графической подборке
лишь дважды – в портрете человека в ушанке на
фоне дома и в мужском портрете (автопортрете?
портрете Юрия Васильева?) в лазарете. Как нетрудно догадаться, Норильск конца 40-х для рядового
Советской армии был местом не самым приятным.
Если богемная бедность Ван Гога стала результатом
осознанного выбора, то молодому художнику приходилось выживать в навязанных обстоятельствах
военной муштры, обязательного для армии недоедания и отсутствия художественных материалов.
Галерея выставила несколько зрелых работ
Краснопевцева из той же коллекции, что позволяет наткнуться на несколько интересных сравнений. Видно, что учеба у запретного классика
помогла Краснопевцеву нащупать и собственную
тему. В “лапах” сухих коряг из норильских натюрмортов можно увидеть интерес к экзотическим
формам, проявившийся у Краснопевцева позднее.
Кусок дерева для растопки через пару десятков
лет превратится в раковину или разбитый сосуд.
Так правда жизни перемололась в любовь к холодноватой красоте “мертвой” вещи.
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1. Компенсацией 100% стоимости проезда на детей в возрасте до 18 лет, выезжающих к месту амбулаторного консультирования или обследования, а также к месту стационарного
лечения и обратно по направлению учреждений здравоохранения (далее к месту лечения и обратно).
Выплата компенсации расходов
в размере 100% распространяется:
✧ на лицо, сопровождающее ребенка к месту лечения и
обратно;
✧ на лицо, сопроводившее ребенка к месту лечения и вернувшееся обратно к месту жительства;
✧ на лицо, выезжающее за ребенком для сопровождения
его от места лечения к месту жительства.
2. Компенсацией 100% стоимости проезда на детей в возрасте до 18 лет, выезжающих к месту санаторно-курортного
лечения и обратно по заключению учреждений здравоохранения (при наличии путевки, курсовки).
Выплата компенсации расходов
в размере 100% распространяется:
✧ на лицо, сопровождающее ребенка к месту санаторнокурортного лечения и обратно;
✧ на лицо, сопроводившее ребенка к месту санаторно-курортного лечения и вернувшееся обратно к месту жительства;
✧ на лицо, выезжающее за ребенком для сопровождения его
от места санаторно-курортного лечения к месту жительства.
Компенсация выплачивается при условии, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев с даты окончания поездки, указанной в проездном документе.
Консультации по телефонам:
➠ Центральный район – 46-14-18; 46-14-22;
➠ район Талнах – 37-32-51;
➠ район Кайеркан – 39-54-83.

Коллектив треста “Норильскшахтсервис” выражает глубокие и искренние соболезнования жене и близким родственникам в связи с безвременной кончиной начальника подземного
участка ремонта и обслуживания внутришахтного транспорта шахто-ремонтного управления №2
МАШНИНА
Алексея Петровича.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
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