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Как северный город жил
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В добрый путь
“Норильский никель” и в дальнейшем
будет применять практику перемещения
руководящих кадров по своим основным
производственным площадкам.
Это должно быть полезным
как в целом для развития компании,
так и для профессионального роста
самих сотрудников “Норникеля”.
Виктор ЦАРЕВ
Об этом в понедельник на рабочей встрече с руководителями Заполярного филиала заявил генеральный директор ГМК Владимир Стржалковский, предваряя заявление о
новых кадровых назначениях в структуре “Норникеля”. Со
вчерашнего дня директором Заполярного филиала ГМК является Евгений Муравьев, ранее возглавлявший Кольскую
горно-металлургическую компанию. Его преемником на

Виктору Томенко вручили почетный знак компании

Накрыла непогода
Сегодня погода в Норильске существенно не изменится. Штормовое предупреждение, по прогнозам, будет
действовать еще два дня.
Снегопад и метель, которые принес в
город очередной циклон, продолжатся
до завтрашнего дня. Ветер с восточного переменится на западный. Днем его
скорость не превысит 7–12 м/с, зато
ночью по горным районам порывы могут достигать 25 м/с.
Как рассказали “ЗВ” в Таймырском филиале Красноярского центра по гидрометеорологии, завтра в Норильск придет
новый циклон. Температура будет неустойчивой. Спрогнозировать ее трудно,
говорят синоптики. Ночью ожидается
примерно 20–25 градусов мороза, днем
минус 15–20. В среду, если ничего не изменится, город окажется под действием
антициклона, из-за чего возможно похолодает до минус 37 градусов.

Талнах во тьме
Вчера почти все микрорайоны Талнаха остались без электричества.
Причиной этого главный инженер
НТЭК Николай Гмызин назвал не повреждения на линиях, а погодный фактор. Из-за разбушевавшейся стихии
случилась так называемая “пляска проводов”. В результате произошло отключение сразу двух линий, передающих
напряжение на подстанцию в район
Талнах. “Наши оперативные бригады
работают в аварийном, усиленном режиме, – сообщил Николай Гмызин “ЗВ”.
– На данный момент линии запитаны,
свет в домах появился. Однако нельзя
исключать вероятности повторения подобной ситуации. Пока не утихнет ветер, нужно быть готовыми ко всему”.

Ищут консенсус
В Норильск прилетела комиссия из
краевого Министерства здравоохранения, чтобы разобраться в истории
с приостановлением деятельности
Красноярского краевого психоневрологического диспансера №5 в здании
на Орджоникидзе, 13.
Изучив ситуацию на месте, краевые
эксперты, возглавляемые начальником
отдела мобилизационной работы и экстремальной медицины министерства
Борисом Московчуком, встретились с
главой Норильска Сергеем Шмаковым.
Выводы комиссии и предложения города будут рассмотрены на очередном
заседании правительства края. Сегодня
эксперты должны вылететь в Красноярск, чтобы ознакомить с итогами переговоров и.о. министра здравоохранения
Красноярского края Вадима Янина.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4605,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1515,2 рубля.

предпосылки для того, чтобы решить эту проблему без ущерба
для компании, есть, отметил Владимир Стржалковский.
– Мы успешно завершили 2009 год, – сказал генеральный директор, – по некоторым производственным позициям удалось
даже достичь перевыполнения, и это несмотря на то, что начало 2009 года обещало тяжелое развитие событий. Помогла в том
числе и наша сосредоточенность, концентрация на решении задач. Состоявшийся в конце декабря совет директоров отметил
положительную работу менеджмента как головного офиса, так
и руководства Заполярного филиала, КГМК, дочерних обществ,
внесших свой вклад в общее дело. Благодаря этому появилась
возможность в будущем тратить значительные средства на инвестиции и социальные проекты.

Виктор Томенко: “Слова величайшей благодарности всем, с кем работал”

❚ КОНКУРСЫ

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Увидел сам –
покажи другим

Ирония судьбы
Человек – сам творец своей судьбы? Или все предопределено
свыше? Заместитель генерального директора – главный инженер
ООО “Норильскникельремонт” Евгений Домбровский не готов дать
однозначный ответ на этот вопрос. И тем не менее, анализируя
факты своей биографии, теперь уже бывший норильчанин находит
некоторые по меньшей мере удивительными…

Заканчивается прием работ на детско-юношеский конкурс фотоискусства
“Мы живем на Севере!”, организованный медиакомпанией “Северный город”
совместно с кинокомплексом “Родина” в рамках фестиваля “СЕВЕР.док”.
Марина БУШУЕВА
“Помни о Севере. Если кто-нибудь скажет,
что Север мрачен и беден, то знай, что он Севера не знает. Ту радость, и бодрость, и силу, которую дает Север, вряд ли можно найти в других
местах. Где найдешь такую синеву далей, такое
серебро вод, такую звонкую медь полуночных
восходов, такое чудо северных сияний?” – писал Николай Рерих.

Погода задержала
К сожалению, нынче многие воспринимают
Север лишь как место вынужденного обитания. Живут в Норильске по тридцать лет с мечтой о лучшей жизни, которая наступит, когда

они переедут на материк. И внушают эту мысль
своим детям. Наверняка не задумываясь о том,
что ребятня проживает здесь свое детство и до
конца дней будет вспоминать его радости, переживания, открытия.
Медиакомпания “Северный город” и кинокомплекс “Родина” решили напомнить об этом норильчанам и организовали фотоконкурс для тех,
кому еще не исполнилось восемнадцати, – “Мы
живем на Севере!”. Чтобы взрослые, глядя на работы детей, увидели Норильск другими глазами. Это
не значит забыть о проблемах, это значит понять,
что волнует подрастающее поколение.
Малышня, катающаяся на снежной горке,
грустные глаза брошенной собаки, первая трава
после долгой зимы, Дед Мороз с папиной улыбкой, ондатра, вылезшая на солнышко погреться

Елена ПОПОВА
– может, это все и вправду важно? По крайней
мере, детей это интересует гораздо больше, чем
заработная плата родителей.
– Много работ поступило от учащихся
школьных творческих объединений – их приносят педагоги. К сожалению, из-за актировок многие дети не могут самостоятельно добраться до
кинозала “Ретро”, поэтому звонят, просят подождать улучшения погоды, – рассказывает Наталья
Борщева, координатор конкурса “Мы живем на
Севере!”. – Чтобы облегчить работу участников,
мы предлагали сдавать фотографии в электронном варианте, но все несут уже напечатанные
снимки. Радует, что ребята не просто сдают фотографии, но и оригинально подписывают их.
Продолжение на 2-й странице ▶

Почему березы
карликовые?
С Норильском Евгений Домбровский, родившийся в Луганской
области, впервые познакомился в
1975 году. Было это так. На уроке
географии пятиклассникам предложили несколько тем для реферата.
Домбровский выбрал романтическую – про Север… Тогда никто из
его одноклассников, даже родители Жени, не знали, где находится
загадочный Норильск. Мальчишка
тщательно изучил географическую
карту, проштудировал газетные и

журнальные вырезки, с любопытством читая о строившемся в то время заводе с красивым именем “Надежда”… Загорелся так, что самому
во что бы то ни стало захотелось
увидеть этот город, полярную ночь
и северное сияние…
– На уроке я рассказывал всему
классу про Норильск… – вспоминает Домбровский. – Мол, численность – 120 тысяч человек, полезные
ископаемые – почти вся таблица
Менделеева. В тундре растут карликовые березы. Причем я тогда был
искренне убежден, что так они называются потому, что где-то рядом
или живут, или когда-то проживали
карлики…
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

❚ РЕПОРТЕР ПОЛУЧИЛ ЗАДАНИЕ

В “Вестнике” –
лучшие фото России

За валенками –
к Славе Зайцеву!
Решила я недавно
приобрести себе валенки –
теплые, красивые,
всем на зависть.
Но не тут то было.

Фотокорреспондент газеты “Заполярный вестник”
Денис Кожевников вошел в число победителей
фотоконкурса “Лучшие фотографии России – 2009”.
Виктор ЦАРЕВ
“Лучшие фотографии России” (Best of Russia) – первый масштабный проект, призванный
охватить все регионы России.
Идея – зафиксировать жизнь целой страны в течение одного года
с помощью самых ярких, достоверных и неординарных фотографий, показать каждый день
года большого государства.
Участником фотопроекта
мог стать любой гражданин

Российской Федерации, а его
работы должны рассказывать
о России – это было главными
условиями конкурса. Каждому
участнику предлагалось предоставить до пяти фотоснимков в любой из категорий:
“Архитектура России”, “Природа России”, “Люди”, “События и повседневная жизнь” и
“Стиль”.
Продолжение
на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Марина БУШУЕВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

этом посту стал Сергей Селяндин, бывший заместитель директора ЗФ.
Виктор Томенко, возглавивший Заполярный филиал в 2004
году, принял решение покинуть занимаемый им пост.
– Мы с пониманием относимся к этому решению, – сказал
Владимир Стржалковский. – Виктор Петрович длительное время возглавлял Заполярный филиал и многое сделал для компании. Ему, коренному норильчанину, безусловно, очень дорог
этот город. Однако и понятно его решение уехать из Норильска
и продолжить свою карьеру на новом витке. Не сомневаюсь, что
период работы на столь важном посту будет способствовать
дальнейшему карьерному росту. Впереди у него много большой
интересной работы.
За преданность делу и профессионализм Виктор Томенко был
награжден почетным знаком компании.
– Мои личные жизненные планы сложились так, что я принял
решение об уходе с должности директора Заполярного филиала,
– обращаясь к коллегам, сказал Виктор Томенко. – Я хотел бы сказать слова величайшей благодарности всем тем, с кем мы работали
на благо нашей компании, нашего города, наших людей и на интересы страны. Всем огромное спасибо. Я хотел бы пожелать и в дальнейшем держать столь же высокую планку, так же ответственно и
результативно работать, как работали мы все эти годы. Как всегда
работал Норильский комбинат в самые разные периоды своей истории. Без громких слов, это действительно флагман цветной металлургии страны, был и остается мировым лидером. Несите высоко
это знамя, во имя тех, кто создавал “Норильский никель”, во имя тех,
кто сегодня здесь работает, и во имя будущего.
Виктор Томенко пожелал своему преемнику успешной работы
на посту директора Заполярного филиала. Тем более что задачи
в наступившем году перед компанией стоят не менее серьезные,
чем в прошлом. На 2010 год придется пик финансовой нагрузки
– по долгам “Норильский никель” должен будет выплатить около
3 млрд долларов. Речь идет о возврате кредитов, которые в свое
время были взяты на приобретение зарубежных активов. Однако

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Фотография-победитель: “Жара в Норильске”

В относительно теплый январский денек
направилась я по норильским магазинам
в поисках обновы. Коллеги посоветовали
посетить несколько торговых точек, где они
когда-то видели валенки, а заодно просили
узнать – пользуется ли спросом столь популярная раньше обувь.
Продолжение на 3-й странице ▶
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События
❚ КОНКУРСЫ

Мнения

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Увидел сам –
покажи
другим

Ирония
судьбы

Настя любит и фотографировать,
и фотографироваться

◀ Начало на 1-й странице

№11 – натура увлеченная. В
прошлом году окончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась танцами,
снимает видеоролики и участвует в литературных конкурсах.
Но сейчас практически все время отдано учебе, чтобы хорошо
сдать ЕГЭ и поступить в престижный вуз. Правда, с будущей
профессией Анастасия пока не
определилась. Слишком многое
привлекает – и журналистика, и
культурология, и фотография.
– Я все время снимаю – людей, животных, архитектуру,
какие-то интересные моменты.
Мне многое интересно в собственном городе, но особенно

наша северная природа, – говорит Анастасия Дегтева.
В конкурсе “Мы живем на
Севере!” приняла участие и ее
младшая сестра – восьмиклассница Алина. Уже тянет руки
к фотоаппарату и маленький
братишка…
Фотоконкурс проводится в
рамках фестиваля “СЕВЕР.док”,
который пройдет с 20 по 28 февраля в Норильске. Работы принимаются в кинозале “Ретро”
(улица Кирова, 24) до 1 февраля.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону
23-93-64.
Марина БУШУЕВА

Все для Насти
интересно
Десятиклассница Анастасия Дегтева и вовсе написала
эссе к каждому снимку. Девушка впервые участвует в фотоконкурсе, хотя снимать начала
в десять лет, когда ей в руки попала фотокамера.
– Первый фотоаппарат был
пленочный. Потом родители
купили цифровой. А на нынешний Новый год я получила в
подарок уже личный новенький
Samsung, – рассказывает Настя.
Десятиклассница гимназии

Всю серьезность заместителя генерального директора ООО “Норильскникельремонт” как рукой сняло.
Поддавшись воспоминаниям, он весело, почти помальчишески смеется… Потом снова настраивается
на серьезный лад:
– Через три месяца отец неожиданно уехал работать в Норильск. До сих пор не пойму, что это было:
провидение? случайность?
На следующий год начали собирать вещи в Норильск и Женя с мамой. Свои первые впечатления от
той поездки к новому месту жительства Домбровский
запомнил навсегда. Ноябрь. Норильск не принимал
– нелетная погода. В Москве в аэропорту некуда было
даже присесть, столько народу… В Алыкеле волновался отец. Ждал их больше суток. Не дождался – пора
было ехать на смену на “Надежду”, где он работал водителем. Теоретически Домбровские, конечно, знали,
как добираться… Сначала сесть в электричку, доехать
до Кайеркана… Потом найти нужный адрес. Они оказались в растерянности: темно, на улице метель…
– Мне все было в диковинку… – признается сегодня Евгений Домбровский. – Я ведь до этого всю
свою жизнь прожил в селе. До тринадцати лет дальше
Луганска никуда не выезжал, а тут сразу такие перемены! Норильск показался мне ярким, красочным…
Позже я с отцом на машине по всему НПР поездил.
Когда впервые “Надежду” увидел, впечатления были
особенно сильные! Я тогда еще подумал: вот бы и мне
здесь поработать…
Евгений Домбровский тогда и не догадывался, что
эта его мечта, как и многие другие, тоже когда-нибудь
сбудется.

Начал строить… карьеру
Ондатру Настя увидела случайно

❚ ДАТЫ

Не забыть те блокадные дни
в Ленинграде голодном и стылом…
Есть в истории даты, которые никогда не померкнут в памяти поколений.
27 января Россия отмечает годовщину снятия 900-дневной блокады Ленинграда,
одной из самых жестоких в мировой военной истории, унесшей миллион жизней.
С первых дней Великой Отечественной войны
Ленинград превратился в военный лагерь. Атаки
фашистов становились все ожесточеннее. Гибли
люди, горели дома и продовольственные склады. Началась блокада. Каждый ее день стал испытанием для тех, кто оказался в смертоносном
кольце. Но город не сдавался. Ни голод, ни холод,
ни бомбежки не могли сломить жителей города
на Неве. Все 900 дней и ночей он жил и работал
на Победу. Что помогло ленинградцам выстоять?
Этот вопрос задают блокадникам на встречах в
школах и на предприятиях. И они отвечают: “Любовь к родному городу и Отечеству”.
Только 27 января 1944 года удалось окончательно прорвать блокаду. В ознаменование этого
события в городе был дан салют. С тех пор ежегодно мы вспоминаем погибших и выживших в
той страшной бойне. Тех, кто храбро сражался с
врагом, защищая Ленинград и Родину от ненавистного фашизма. И тех, кто перенес страшные
мучения и страдания.

Немного осталось в Норильске участников тех
далеких событий. Тяжелые испытания выпали на
долю блокадниц Людмилы Дмитриевны Варламовой, Валентины Михайловны Грудановой, Тамары
Николаевны Шукаловой. Им трудно вспоминать
те дни и тех, кого потеряли на войне.
Пожелаем им здоровья, долголетия, удачи, мирного неба. И чуткого, внимательного отношения окружающих. Администрация города выделила каждому блокаднику по 1500 рублей. Заполярный филиал
компании “Норильский никель” подготовил достойные подарки. На ставших традиционными посиделках с участием главы города прозвучит много теплых
слов и воспоминаний, а также песен военных лет, которые помогают жить и не терять оптимизма.
С признательностью,
Наталья ГОЛУБЯТНИКОВА,
председатель Совета ветеранов
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла

Елена ПОПОВА

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие норильчане!

Санкт-Петербург. Невский проспект.
Здесь всегда живые цветы

Поздравляю вас с Днем воинской
славы России – 66-й годовщиной снятия
блокады города Ленинграда!
Это одна из самых важных дат в истории нашей страны, в памяти нашего народа. 900 дней шли сражения за город на
Неве, 900 страшных дней и ночей благодаря самоотверженности ленинградцев и воинов-освободителей, их вере в победу Ленинград продолжал жить. Снятие блокады
Ленинграда наряду со Сталинградской и
Курской битвами ознаменовало окончательный перелом в ходе Великой Отечественной войны. Трагические события Великой Отечественной вошли в мировую
историю как свидетельство мужества и
стойкости народа, защитившего Отечество и право на свободную и счастливую
жизнь нынешних поколений россиян. В
этот святой и памятный день мы произносим слова искренней благодарности нашим ветеранам, которые были и остаются
для каждого из нас примером истинного
патриотизма и самоотверженности.
Низкий вам поклон, уважаемые ветераны! Ваш подвиг – гордость и слава
России!

После школы он поступил в Норильский вечерний
индустриальный институт на специальность “промышленное и гражданское строительство”.
– Родители считали, что строители всегда будут
востребованы – говорит Домбровский. – Хотя, если
честно, я об этой специальности особого представления не имел. И сейчас о том, что именно так сложились обстоятельства, нисколько не жалею. Я благодарен родителям…
Он хорошо помнит свою производственную практику на втором курсе.
– Первым моим объектом была гостиница “Норильск”, – рассказывает Домбровский. – Бригадир дал
нам с однокурсником кувалды, и мы целый месяц загибали петли на плитах перекрытия. Одна такая петля
стоила пять копеек. Поэтому пришлось очень сильно
потрудиться, чтобы заработать на костюм…
В списке на распределение по окончании вуза он
оказался третьим.
– В Норильске студентам могли предложить всего
три-четыре места. “Надежда” уже была почти достроена, других объектов в НПР возводить не планировалось… Меня уговаривали поехать в Санкт-Петербург,
в “Гипроникель”.
Зарплата в сто рублей и место в общежитии молодого норильчанина тогда не прельстили. В то время
как большинство парней уехали работать во Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Домбровский выбрал Норильск, но – ирония судьбы? – через год всетаки оказался в Норильском филиале “Гипроникеля”.

“Я благодарен всем!”
– Вы в разговоре часто подчеркиваете, что вам по
жизни всегда везло с людьми…
– Безусловно! – соглашается Домбровский. – Я
благодарен всем, с кем сталкивала меня судьба… Первому моему бригадиру Георгию Гросулу, начальнику участка Валерию Шурчилову… Я буду с теплотой
вспоминать начальника СМУ “Металлургстрой” СУС
НГМК Бориса Смирнова. Ему было дело до всего. Хороший специалист и отличный организатор, он поми-

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Евгений Домбровский благодарен всем, с кем сталкивала судьба

мо этого и просто добрый человек. До сих пор вспоминаю историю с дубленкой… На мой рост (196 см.
– Авт.) подобрать спецодежду было сложно. Что ни
надену – коротко. Я тогда работал мастером, большую
часть времени – на улице. Достраивали мы в то время
вторую очередь “Надежды”, расстояние между объектами большое… Какие свои связи использовал Борис
Михайлович, мне неизвестно, но дубленку неожиданно нашли. Будто под меня сшитую…
– А почему все-таки ушли из СМУ?
– Уже через год работы на стройке я стал понимать, что знания, полученные в институте, – это одно,
а реальное производство – это другое. Между ними –
пропасть. Мне, молодому специалисту, не хватало технической подготовки. Нередко возникали проектные
нестыковки в документации. А для меня в то время
главное было – реализоваться в профессии, изучить
ее вдоль и поперек… Я был нацелен на то, чтобы работать сутками. Денежный вопрос в 23 года меня особо
не интересовал… Начальник филиала “Гипроникеля”
на НМЗ Леонид Поздняков взял меня инженером в
отдел по проектированию железобетонных конструкций. Я был счастлив: у людей, которые работали тогда в “Гипроникеле”, многому можно было поучиться.
Один только Виктор Васильевич Власенко чего стоил!
За плечами у него уже были проектные организации
и промышленные объекты в Казахстане, в Москве…
Он заставлял нас думать, не зацикливаться на какихто вариантах, подходить к решению вопросов творчески, с экономической и эстетической точек зрения.
И это, кстати, к чему угодно можно отнести. Взять те
же ремонты…

Эволюция ремонтной отрасли
Заместитель генерального директора – главный
инженер ООО “Норильскникельремонт” сегодня уверен: ремонтная отрасль, выделенная несколько лет назад в самостоятельную “дочку” компании, должна еще
будет пройти определенные этапы развития.
– С одной стороны, требуют от нас эффективности. А как ее измерить? Ремонт – это то, что не поддается четкому планированию. Можно лишь с той или
иной степенью вероятности его прогнозировать, – высказывает свою точку зрения Евгений Домбровский.
– Обслуживание – противоположное ремонту мероприятие, направленное как раз на то, чтобы ремонта
избежать. Поэтому объединять данные направления
деятельности надо было только под эгидой сервисного обслуживания, где критерием ремонтной организации должно стать не количество выполненных ремонтов, а надежная работа оборудования, исполнение
сметы затрат, удовлетворенность заказчика и высокое
качество работы. “Норильскникельремонт” готов меняться и совершенствовать организацию ремонтов,
но для этого нужны совместные действия всех: заказчиков, технологов и ремонтников.
Такое видение дальнейшего развития ремонтной
отрасли в Заполярном филиале сложилось у Домбровского после одиннадцати лет работы в “Норильскремонте”. Кстати, новый поворот в карьере сотрудника
Норильского филиала “Гипроникеля” в свое время
тоже произошел не случайно.

– Я помню, когда в 1997 году случилась авария
аспирационного газохода на “Надежде”, – вспоминает заместитель генерального директора, – мы ночью,
буквально с колес, делали проект, утром отдавали все
это в штаб, а ремонтники во главе с Константином
Шанаевым занимались уже непосредственно восстановлением. Я видел, как проходили планерки… Мне
очень понравились деловые и человеческие качества Константина Камболатовича. Уже тогда фамилия
Шанаева была у всех на слуху – ведь практически ни
один ремонт не обходился без ТНРМ. И у меня появилось желание, можно это назвать и мечтой, поближе
познакомиться с этим человеком, с его делом. А тут
еще обстоятельства сложились так… Время было для
комбината трудное. Субподрядным подразделениям
по полгода не выплачивали зарплату. Поэтому я долго не выбирал… Десять лет работы в “Гипроникеле”
сформировали меня как специалиста. К тому времени
я уже чувствовал, что могу сам что-то предложить в
решении тех или иных задач. В 1998 году я перешел
работать технологом в “Норильскремонт”…

Питерская мечта
Глядя на молодого питерского актера Владимира
Крылова, утверждающего с норильских рекламных
баннеров: “Мечты сбываются!”, Евгений Домбровский
готов с ним согласиться.
– О карьере я никогда не думал, – признается
руководитель. – Целенаправленно ни на одну должность, как говорится, не метил. При этом практически все, о чем я мечтал, сбылось. Все, что задумывал,
произошло.
Сегодня у Евгения Домбровского, по его признанию, есть еще одна нереализованная мечта.
– У нас, норильчан, это часто бывает… Кажется, вот там, где-то на материке, проходит настоящая
жизнь… Теперь появилась и у меня возможность этой
“другой” жизни попробовать. Мы долго с супругой
лелеяли эту мечту – поработать и пожить, пока позволяет возраст, на материке.
Все предпосылки у Домбровских для этого есть.
В Питере несколько лет назад они купили квартиру.
В этом году в Северную столицу уехал учиться их сын.
На ум почему-то приходит распределение Домбровского в институте. Его тогда зазывали в Питер, а он…
– А я в итоге, через столько лет, все равно туда
еду? – не сдерживает улыбки Евгений Домбровский.
– Ирония судьбы? Не исключаю, что в Северной столице я буду связан именно с “Гипроникелем”… Хотя
конкретно пока с будущим местом работы не определился. У меня есть несколько вариантов, но решение я
буду принимать уже по приезде в Санкт-Петербург.
С собой он увозит многочисленные фотографии
– друзей, коллег, необыкновенных северных пейзажей… Но самое главное – добрую память о многих
своих друзьях, коллегах, сослуживцах, с кем пришлось
жить и работать в Норильске эти 32 года.
– Большое всем спасибо!!! – говорит на прощание
Евгений Домбровский.
Елена ПОПОВА

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

В “Вестнике” – лучшие фото России
◀ Начало на 1-й странице
В состав жюри в этом году вошли
журналисты, искусствоведы, публицисты, руководитель фотослужбы “Коммерсантъ” Эдвард Опп, главный редак-

С уважением, глава Норильска
Сергей ШМАКОВ
Ни одна букашка от Дениса не скроется

тор журнала GEO Владимир Есипов,
главный редактор журнала VOGUE
Алена Долецкая. Фотовыставка “Лучшие фотографии России” открывается
4 февраля в Центре современного искусства “Винзавод” в Москве.

Работы победителей фотоконкурса
собраны в большой альбом, который
должен стать первой российской фотоэнциклопедией. В альбоме The Best of
Russia-2009 – 365 фотографий победителей, по количеству дней в году.
Денис Кожевников представил на
фотоконкурс пять фотографий в категории “События и повседневная жизнь”.
Это были снимки из фоторепортажа о
православной гимназии Норильска, работе съемочной группы BBC над проектом Frost Planet (“Замороженная планета”) в Заполярье, фото из тематической
подборки “Жара в Норильске” – снимки о том, как норильчане спасаются от
жары на озере Долгом, снимок из серии
материалов, посвященных юбилею Надеждинского металлургического завода
и о работе милиции на концерте в День
металлургов.
Жюри выбрало фотографию “Жара
в Норильске” с озера Долгого. По мнению автора, решающим аргументом в
пользу этого снимка стал тот факт, что
изнуряющая жара, не характерная для

Заполярья, загоняет норильчан даже в
технологический водоем.
– Наше озеро Долгое давно стало популярным среди фотографов мира своей
“пляжной нетривиальностью”, – говорит
Денис Кожевников. – Несколько лет назад фотография с Долгого вошла в альбом лучших журналистских фотографий
самого престижного профессионального
фотоконкурса Worldpressphoto. Зарубежный фотожурналист тогда снял норильчан, проводящих свободное время на
лоне индустриального ландшафта. Там
они на каких-то досках распивали “поллитру”. Так что, если кто хочет создать
себе имя в фотографии, смело снимайте
Долгое.
Виктор ЦАРЕВ
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❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

бедненькие, в валенках и шубах цигейковых зиму
коротаем?
В магазине “Северок” обнаружила весьма симпатичные валеночки – с вишенками, домиками и прочей
красотой. Цена 1150–1350 рублей за пару. Но, во-первых,
вся красота только до 26-го размера, а во-вторых, как
утверждают знакомые, валенки с резиновой подошвой
очень скользкие.
На детишек постарше есть обычные серые валенки стоимостью от 850 рублей в зависимости от размера. Точно такие же белые обойдутся родителям в
1100 рублей.
– Валенки у нас очень быстро разбирают. Они теплые, удобные и недорогие. Это важно, учитывая, что
нога у ребенка растет и каждый год необходимо покупать новую обувь, – отметили продавцы.
К сожалению, все валенки оказались фабричного
производства. Так любимых в народе “катанок”, которые
и теплее, и симпатичнее, я не увидела.

Норильчане
лучшие!
Отдел вневедомственной охраны
при УВД по Норильску признан
лучшим подразделением
вневедомственной охраны
Красноярского края в 2009 году.
Матвей БЕРЕЗКИН

Клаудиа Шиффер ходит в них

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня в ОВО работают более
400 сотрудников милиции. Они охраняют 3763 квартиры и 581 объект.
Как сообщили в отделе, за 12 месяцев
прошлого года краж с охраняемых
сотрудниками отдела объектов не
зарегистрировано. Впрочем, сотрудники ОВО охраняли не только собственность горожан, предприятий и
организаций. В 2009 году милиционеры отдела задержали по подозрению в совершении преступлений
166 человек, раскрыли 38 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела, за совершение административных правонарушений задержали
8667 норильчан.

Принтер
до тюрьмы доведет
В 2009 году в Норильске
выявлено более 40
экономических преступлений.
Как сообщили в пресс-центре
городского УВД, 13 преступлений
зарегистрировано в сфере интеллектуальной собственности, четыре
– в сфере топливно-энергетического
комплекса. Также выявлено 14 преступлений коррупционной направленности, в том числе шесть фактов
взяточничества.
В суд направлено уголовное дело
по факту фальшивомонетничества.
По данным милиционеров, норильчанин печатал поддельные купюры
в собственной квартире на цветном
принтере. Мужчину задержали при
попытке сбыта фальшивок.

Вы видели?
Норильским госавтоинспекторам
требуется помощь очевидцев
трех ДТП.
Первое происшествие зарегистрировано 26 сентября прошлого года.
Водитель автомобиля ВАЗ-21103 в
районе дома №47 на улице Талнахской сбил пешехода, переходившего
проезжую часть по нерегулируемому
переходу. В результате столкновения
пешеход получил тяжелые травмы.
Очевидцев просят позвонить по телефону 47-24-51.
Также нужна помощь очевидцев
ДТП, которое произошло 25 декабря
около 20 часов на перекрестке улиц
Талнахской и Орджоникидзе, где
столкнулись автомобили Ford Freda и
Toyota Carina.
А 9 января в период с 16 до 18 часов во дворе дома №7 по улице Ленинградской неустановленный автомобиль столкнулся с припаркованным
внедорожником Ssang Yong. После
этого виновник аварии скрылся.
Всех, кто располагает какой-либо
информацией о происшествиях, просят позвонить по телефонам 43-54-58,
43-54-93, 43-53-61.

Тепло и рукам, и ногам

❚ РЕПОРТЕР ПОЛУЧИЛ ЗАДАНИЕ

За валенками – к Славе Зайцеву!
◀ Начало на 1-й странице

Что мужчине хорошо
Первым на моем пути оказался магазин “Тундра”.
Вопреки ожиданиям, валенок для юных симпатичных
тундровичек там не оказалось. На полках стояли обыкновенные серые, российского производства (размер от
41-го) и стоимостью 710 рублей за пару. Были точно такие же, но на резиновой подошве, за 950 рублей. У прорезиненных размерный ряд больше: дама с ногой 38–39-го
размера вполне могла бы приобрести себе обновку. Но
все же модели эти больше подходили для поездки на
зимнюю рыбалку, а не для того, чтобы щеголять по Ленинскому проспекту.
– Валенки у нас хорошо покупаются. Тундровики
охотно берут – и на охоту, и на рыбалку. Да и что может
конкурировать с валенками, если принимать во внимание цену обуви? – ответила на мой вопрос продавец.
– Альтернатива, конечно, есть. Например, ботинки и
сапоги санкт-петербургской фирмы “Топпер”. Их очень
хвалят – непромокаемые, износостойкие, нескользкие и
морозы до минус 45 выносят.
Цена ботинок примерно 3 тысячи рублей в зависимости
от модели. В целом стоимость меховых сапог от 2 тысяч рублей. За 3300 рублей можно приобрести зимние газпромовские
сапоги с логотипом фирмы. А вот обувь марки Rocky стоит
уже 10 тысяч рублей. Правда, изготовитель обещает, что в них
будет комфортно и при минус 93 градуса!
– Если хочешь универсальную обувь на мороз-оттепель, то бери “Баффины”. Терморезина отличная, на
морозе не каменеет и не трескается. “Титан” – потеплее,
“Топпер” – похолоднее. “Айс крашер” – только осенью
носить. “Камик” не советую, хоть и рекламируют их в
полный рост, – высказал свое мнение Сергей, тундровик
с 20-летним стажем.
В общем, настоящим мужчинам, предпочитающим
свежий воздух сидению у телевизора, есть из чего выбрать. Ну а я отправилась дальше, на поиски красоты.

Лучше валенок только пуховик
Рынок на Металлургов встретил меня приветливо.
Даже чересчур.
– Да зачем валенки? Смотри, какие сапоги! Как
в тапочках ходить будешь! – с ходу заявил продавец
одного из торговых павильонов, и не прибавь я шагу,
он примерил бы мне эти сапоги в движении. Другой
продавец вместо валенок предложил пуховик, да такой, какой я на всем белом свете больше не увижу. В
общем, единственные валенки, что мне попались здесь
на глаза, были детские. За взрослыми меня отправили
на центральный рынок.
По дороге заглянула в магазин “Морзянка”. Валенок
там не оказалось, вместо них были предложены сапоги
с говорящим названием “Прощай, молодость”. Всего за
850 рублей. С молодостью мне прощаться не хотелось…
Обойдя весь центральный рынок вдоль и поперек,
валенок я так и не нашла. Продавцы открывать тайну

В магазине “Алеандр” детские валенки с аппликацией
обойдутся покупателям в 800 рублей. Взрослым предлагаются унты “Морегор”. Со скидкой вполне симпатичная
обувка обойдется в 4300 рублей. Но я бы не советовала.
Несмотря на то что производитель утверждает, что до
минус 50 в такой обуви холода не страшны, ноги в них
мерзнут даже при минус 30 градусов.
Минус 30 выдерживают и австралийские валенки
UGGs, завоевавшие популярность пару лет назад. Самые
смелые модницы, среди которых такие именитые персоны, как Сара Джессика Паркер, Бейонс Ноулз, Клаудиа
Шиффер и Кейт Мосс, носят их с джинсами, платьем и
даже с купальником или деловым костюмом. Изготовители невзрачных, на первый взгляд, сапожек утверждают, что секрет их кроется в невероятном комфорте, который они дарят своей обладательнице.
Кроме австралийских UGGs российский рынок завоевывают и финские валенки. Норильчанки их хвалят:
– В сапогах на натуральном меху ноги околевали уже
в минус два. А в Kuoma гуляю без ограничения по времени. В прошлом году по часу ходила с коляской и ни разу
не замерзла. Мужу в Москве тоже Kuoma купили, так он
не мог нарадоваться. А вот про “Котофей” все знакомые
в один голос говорят, что они холодные, – рассказывает
молодая мама Марина Петрова.
Хотя финские валенки и теплы, и хороши, но исконно русского духа они лишены. А моей целью было найти
валенки войлочные.

Секреты не продаются?

Для малышей на любой вкус

– где у них торгуют валенками – не хотели. Лишь после
долгих расспросов один из них сжалился надо мной и
разъяснил, что валенками – обычными, без вышивки и
страз – на рынке торгует только один мужчина, но нынче из-за метели он не пришел, поэтому, если очень надо,
мне следует зайти в другой раз.
– А за модельными валенками – к Славе Зайцеву!
– парировала одна из торговок.

С вишенками и сердечками
На остановке напротив рынка продавались взрослые
и детские валенки, с калошами и без, по цене 800 рублей
за пару. Тут же имелись и унтайки. Детские – от 2,5 тысячи рублей и по 5 тысяч рублей – для взрослых.
– Вы вначале определитесь, что вам нужно – унты
или валенки, взрослые или детские, а мы уж вам подберем, – заверили хозяйки товара.
Магазины тоже не хотели меня радовать. Видела
унты в основном зарубежного производства, ботинки, модельные сапоги, туфли, кроссовки, а валенок
нет! А на материке все спрашивают, как мы здесь,

Пришлось обратиться к Интернету. Обуви под заказ во Всемирной паутине оказалось предостаточно. На
любой вкус: цветные, расшитые бисером и украшенные
стразами Сваровски, с меховой отделкой.
Очень мне понравились элитные валенки- “катанки”
из верблюжьей шерсти. Производители утверждают, что
они не только в разы теплее других валенок и унтов, но
и обладают лечебным эффектом. “Тепло, которое дает
верблюжья шерсть, лечебное – сухое. В изделиях из нее
человек никогда не потеет. И все потому, что эта шерсть
очень гигроскопична и благодаря структуре своих волосков отлично проводит воздух. Кстати, именно из верблюжьего пуха шьют одежду для космонавтов и моряков
дальнего плавания”. В верблюжьих валенках даже сам
Федор Конюхов ходит.
Для детей и женщин предлагаются мягкие, легкие и
аккуратные валенки с рисунками, выложенными шерстью другого цвета в процессе валки. Эта обувь способна
сберечь ноги в тепле при продолжительных прогулках
по морозу. Помимо того, производители гарантируют
долговечность и дают пятилетнюю гарантию. Но цены
меня не порадовали. Женские валенки стоят от 12 до
18 тысяч рублей, мужские – до 22 тысяч. Детские – дешевле, от 5 до 9 тысяч рублей.
Это, конечно, не так дорого по сравнению с эксклюзивными валенками от Славы Зайцева. Тем более если
учитывать факт из “Википедии”, что верблюжью шерсть
сейчас никто в мире не может свалять, кроме одного
самарского мастера. Однажды бизнесмены из Канады
пробовали выкупить этот секрет за полтора миллиона
долларов, но мастер отказал.
Совет покупающим обувь в Интернете. Если берете
войлочные валенки на прорезиненной подошве (ручным способом их не изготавливают), то нужно покупать
на размер больше. Если же валенки катаные, то на два
размера больше. А в остальном проблем быть не должно – покупай, обувай и носи. Ведь то, что валенки не
модны, – очередное заблуждение! Сейчас выпускаются
модели с яркими вышивками, различными отделками,
разнообразными аппликациями. Не только украшенные
мехом, но и обычные, серенькие, пользуются большим
спросом.
Марина БУШУЕВА

Дело дошло
до милиции
Следует ли ждать
перемен
к лучшему?

СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

Российские стражи порядка собрались реформироваться. Видимо, допекло. Даже министр Нургалиев, помнится, сгоряча заявил, что, если человек в погонах неправ, можно смело обороняться.
Некоторые поняли это буквально: чуть ли не на
следующий день пресса и Интернет пестрели сообщениями о применении физической силы в отношении представителей правоохранительных органов. При этом нападавшие делали это не молча, а
под выкрики: “Нам сам Нургалиев разрешил!”
В конце прошлой недели уполномоченный
по правам человека в Красноярском крае Марк
Денисов побывал в УВД Таймыра в соседней
Дудинке. Он еще до столицы муниципального
района не доехал, а весь Таймыр уже гудел: в ИВС
Дудинки заключенные совершили акт членовредительства в знак протеста против милицейского произвола. Официального комментария у
представителей таймырской милиции местным
журналистам добиться не удалось. Однако на
заседании общественного совета Таймырского
муниципального района сам правозащитник
озвучил информацию о том, что три человека в
изоляторе временного содержания проткнули
себе животы шариковыми ручками и зашили
леской рты. По заявлению подследственных, их
более трех лет содержат в ИВС, не проводя никаких следственных действий.
Насколько верно передана суть проблемы,
полпред Денисов, надо полагать, разберется. Зная
контингент содержащихся в ИВС, вполне можно
предположить, что это была изощренная провокация. Но случай характерный и показательный
с любой стороны. И, судя по сообщениям средств
массовой информации, это еще не самое страшное, что может случиться и случается.
Помнится, в столице по дороге в Домодедово
остановил меня в переходе совсем молоденький
прыщавый милиционер, посмотрел документы и
говорит: “Непорядок, разрешения на временное
пребывание в столице нашей родины нет”. Пройдемте, говорит, в отделение для разбирательства.
И показывает, где находится это самое отделение,
– вон там, за пять кварталов, где из зелени парка едва видна макушка высотки. А рейс-то в Норильск через пару часов!
“Может, не надо, – говорю, – я всего-то на полдня задержался. Я больше не буду!”
“Может, и не надо, – говорит сержантик и,
краснея, предлагает: – А вы кладите свои предложения в паспорт, мы их рассмотрим”.
Пришлось класть в паспорт купюру. С этим
“пакетом документов” сержант меня даже проводил до маршрутки, посадил и вернул паспорт
только тогда, когда я уже сидел в салоне. При
этом милиционер, изображая галантность, пожелал: “Удачно вам добраться до Норильска. У вас
там, в Новосибирской области, наверное, холодно сейчас...”
Сидишь вот и думаешь после подобных случаев, откуда столько таких в милиции, где иной раз
решается судьба человека? То ли потому, что она
по-прежнему народная, то ли оттого, что там гарантированное трудоустройство и стопроцентные
социальные гарантии и льготы? Или все вместе
взятое? Попробуй разберись…
А сам министр с телеэкранов не сходит, отдуваясь за каждого невменяемого лейтенанта, капитана,
майора. Вроде разработали новую концепцию работы органов внутренних дел, но люди, видевшие
ее, говорят: практически все то же самое, никаких
принципиальных изменений. Но больше всех, боюсь, достанется как раз тем, кто несет службу честно (таких, по моему мнению, большинство). Как
бы им не пришлось отдуваться и за себя, и за того
парня, включая министра.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

❚ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

❚ У СОСЕДЕЙ

К Татьяне

Золотые метры

От поселка до поселка

Лариса МИХАЙЛОВА
Норильчане знают именинницу и по
выступлениям на концертах творческого объединения “Планерка”, где Татьяна
исполняет свои песни под гитару, и как
руководителя центра литературного
творчества, работающего в городской
Публичной библиотеке. Она организатор многих творческих конкурсов, автор
и ведущая телевизионной литературной
гостиной, автор-составитель энциклопедии “Литераторы Норильска”.
В конце прошлого года вышли в свет
три новые книги Татьяны Шайбулато-

вой: стихотворный сборник “Избранное”, книга рассказов “Из жизни ангелов” и сказки для детей “Лапшоид и К”.
Их можно будет купить перед началом
творческого вечера в ГЦК. Для встречи с норильчанами именинница подготовила программу стихов и песен, а
также театрализованные композиции, в
которых участвуют известные в городе
исполнители. Среди них Владимир Цуканов и Юрий Гуляев.
На свой праздник Татьяна Шайбулатова приглашает всех норильчан.

В 2010 году Министерство регионального
развития РФ прогнозирует рост стоимости
квадратного метра жилья.

Продолжает действовать муниципальная целевая программа
“Обеспечение доступности воздушного и внутреннего водного
транспорта на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района”.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Министерство намерено поднять норматив стоимости одного квадратного метра жилья на первое
полугодие 2010 года до 28 тыс. рублей. Такая корректировка прописана в проекте приказа ведомства. На
протяжении всего 2009 года этот показатель был заморожен на уровне 26,5 тыс. рублей, сообщает РБК.
Как отмечает издание, в то же время министерство пока не прогнозирует рост средней рыночной
цены на жилье в Москве, хотя участники рынка отмечают некоторое оживление платежеспособного
спроса. Согласно проекту приказа, в столице средняя рыночная цена в первом квартале этого года
останется на уровне 2009 года – 73,8 тыс. рублей за
квадратный метр.
В Красноярске в 2009 году рыночная стоимость
одного квадратного метра жилья колебалась от
35 до 45 тыс. рублей в зависимости от фирмы-застройщика и района застройки.

Иван ЗОТОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня в Городском центре
культуры состоится творческий
вечер “Трепетная и нежная”,
посвященный юбилею поэтессы,
члена Союза писателей РФ
Татьяны Шайбулатовой.

Летать теперь недорого

На ее финансирование в этом
году выделено около 35 миллионов
рублей, сообщает управление общественных связей Таймырского муниципального района.
В рамках реализации программных
мероприятий в 2010 году планируется осуществить 195 авиарейсов и 44 –
внутренним водным транспортом.
Как отметил начальник управления
транспорта, информатизации и связи
администрации района Олег Мозгунов, такое количество рейсов позволяет удовлетворить потребности
населения муниципального района.

Субсидирование пассажирских перевозок снижает тарифы на 10–50 процентов от предельно установленных.
Вследствие чего добраться из одного
населенного пункта муниципального
района в другой по доступным ценам
смогут более 7,5 тысячи пассажиров.
Программа, разработанная в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению
по доступным тарифам, действует на
территории района с 2007 года. За этот
период на ее реализацию из бюджета района направлено более 68,7 млн
рублей, перевезено порядка 18 тысяч
пассажиров и более 560 тонн различных грузов, в том числе почтовых.
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Заполярный Вестник
Среда, 27 января 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ, ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

И время ни на миг
не остановишь

ПРИГЛАШАЕМ ПРИОБРЕСТИ АВИАБИЛЕТЫ
на прямой рейс по маршруту Норильск – Сочи
Для оформления проездных документов работникам
компании обращаться в отделы по работе с персоналом подразделений.
Лицам, не являющимся работниками компании, обращаться в управление по персоналу и социальной политике
по адресу: ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508.

Стрелки часов показывают время нового, 2010 года.
Каким оно будет – предсказать невозможно, так же
как невозможно остановить время, повернуть его вспять
или ускорить ход. И это не раз подтверждала история.

Не производством единым
В норильской истории документально зафиксировано событие, которым вряд ли может
похвастаться какой-либо регион России. 1 января 1936 года стрелки часов были переведены на
четыре часа назад, и на северной территории установилось московское время. Правда, ненадолго. В сентябре наступившего года стрелки часов
были вновь переведены в исходное положение, и
жизнь продолжилась уже по норильскому времени. Было оно трудное, тяжелое, но и вольное,
и счастливое тоже было.
Новый год по традиции начинается с рождественских каникул, чего раньше, например в 50–70-е
годы, все мы были лишены. А потому заступали
на трудовую вахту сразу после праздника. Какие
насущные вопросы стояли тогда на повестке дня
перед руководителями комбината, мы узнаем из
январских приказов тех лет. Кстати, они были
не только о производстве. Здесь и итоги работы
шахматно-шашечной секции городского совета
“Динамо” в 1950 году, и подготовка экспонатов
Норильского комбината на Всесоюзную выставку
достижений народного хозяйства СССР в 1960-м,
и предложения по организации строительства
спорткомплекса – это уже 1970 год.

Контроль
и еще раз контроль
От решений прошлого до дня нынешнего
прошли десятилетия, но некоторые документы
актуальны и сегодня.
Приказом за №1 от 1 января 1950 года начальником Норильского комбината Владимиром Зверевым была создана комиссия по проверке состояния работы по сбору, хранению, учету, переработке
и использованию лома черных и цветных металлов
во всех цехах и подразделениях комбината. Особое
внимание комиссия должна была обратить на необходимость полного использования стальной и
чугунной стружки, а заодно пересмотреть условия
переработки металлолома на утильбазе.
Еще один вопрос, требующий немедленного
решения в связи с установившимися сильными
морозами, – разработка мероприятий по усилению пожарной безопасности. Содержание основных пунктов сводилось к запрету использования
неисправных отопительных приборов во всех
промышленных и жилых зданиях поселка и исправительно-трудового лагеря. Эти приборы, а
также электропечи, установленные без разрешения электронадзора, нужно было отключить и де-

монтировать. Ответственность за происходящее
возлагалась на главных электриков предприятий,
жилищно-коммунальных отделов и лагерных
подразделений. Для руководителей предприятий
комбината был установлен пятидневный срок,
чтобы привести в полный порядок средства пожаротушения, противопожарного водоснабжения и
подъездные пути к водоисточникам.

Из фонда архивного отдела

Ирина ПЕРФИЛЬЕВА

Справки по телефонам 22-74-46, 22-94-25.

Степень ответственности
7 января 1960 года директор НГМК имени
А.П.Завенягина Владимир Дроздов подписал
приказ, в котором подводились итоги эстафеты внедрения рационализаторских предложений на предприятиях комбината. За период с
1 по 28 декабря 1959 года в производство было
внедрено 1514 предложений с экономическим
эффектом более 8 миллионов рублей. За лучшие
результаты медный завод и ТЭЦ получили денежные премии в размере 3000 рублей.
Появлению следующего приказа – “Об организации и соблюдении пропускного режима на
охраняемых объектах комбината” – предшествовали многочисленные проверки отдела военизированной стрелковой пожарной охраны. Они
выявили вопиющие нарушения. В частности,
отсутствовали приказы руководителей предприятий о пропускном режиме, не велся учет разовых
пропусков, не было заграждений запретных зон, а
если и были, то требовали срочного ремонта.
Отдельные руководители предприятий не
принимали решительных мер для улучшения охраны материальных ценностей. Не принимались

Турбинный зал ТЭЦ-1. 1991 г.

жесткие меры и к лицам, задерживаемым при
выносе таковых. Приказ содержал ряд требований по строгому учету выдачи постоянных и
разовых пропусков и по личной ответственности каждого – от руководителя до рабочего – за
несоблюдение пропускного режима.

Смотры и профосмотры
“Главные задачи общественного смотра культуры производства – улучшение условий труда и
санитарно-бытового обслуживания, повышение
культуры и эстетики производства, снижение
травматизма и профзаболеваний работников подразделений, проходившего на предприятиях комбината с июля 1968-го по январь 1970 года, в основном выполнены”, – резюмировал в приказе от
13 января директор НГМК Николай Машьянов.

Без форс-мажора
Как складывается работа в новом, 2010 году
в одном из подразделений горно-металлургической компании “Норильский никель”, я поинтересовалась у исполняющего обязанности
главного инженера ТЭЦ-1 ОАО “НТЭК” Николая Овчарова.
– Год начался как обычно. Январь ничем не
отличается от других месяцев. Если, конечно,
нет форс-мажорных обстоятельств. Главный
итог первой декады месяца – оперативный персонал отработал безаварийно, не допустил сбоя
в подаче тепла и электроэнергии в дома норильчан и на промышленные объекты. План по производству тепловой и электрической энергии на
сегодняшний день выполнен на 109,5 процента.
Это хороший показатель и хороший задел к годовому плану.

Панорама Дудинского порта. 1978 г.

❚ ПАМЯТЬ

ему: “Знаешь, у тебя это получается лучше. Бери спорт. Но шахматы
я тебе не отдам, тут я больше тебя
знаю...” И писал такие шахматные
обзоры, что даже я (мне спорт по
фиг) зачитывалась! В Анатолии
Львовиче было сильное мужское
начало – он был великодушен...
Sputnitca, 11 января 2010 г.

Норильску повезло со Львовым
Сегодня Анатолию Львовичу Львову исполнилось бы 73 года.
Рожденный в 1937-м, он непременно отметил
бы, что цифры почти те же, только поменялись
местами… В свое время Львов оказался единственным человеком на планете, обратившим внимание,
что с 1 сентября 1967 года началась последняя треть
ХХ века. Вообще журналист и писатель Анатолий
Львов – человек ХХ века, воплотивший его лучшие
качества. Одно из них – профессионализм, умение
служить делу в любых обстоятельствах.
Норильску повезло со Львовым, а он, сменивший после студенческой скамьи Юг на Север,
всегда считал, что ему повезло с городом, в котором он прожил – мистика какая-то – 37 лет…
Уехав в Питер, он советовал землякам: “Живите
в Норильске столько, сколько сможете, но не рассчитывая ни на кого, кроме себя”. Сам Львов так
и жил. Прощаясь с родными, он просил, чтобы
на его похоронах были только свои. Выполнить
его последнюю волю оказалось непросто: бывшие норильчане в Питере привыкли считать
Львова близким человеком, и многие пришли на
Всеволожское кладбище без приглашения.
Норильск на смерть своего историографа
откликнулся скромно. Подобающие случаю некрологи и публикации в обеих газетах, телевизионный сюжет на третьей кнопке. Смерть всегда
приходит неожиданно… Казалось, что Львов будет жить долго и писать о самых ярких и достойных норильских судьбах. Не случилось.
Валентина ВАЧАЕВА, 27 января 2010 г.

www.norilsk-zv.ru

По итогам смотра активно участвующие в нем
работники и предприятия были премированы
из фонда материального поощрения. В их числе
Дудинский порт, рудник “Маяк”, обогатительная
фабрика, цементный завод. Отмечая положительные успехи трудовых коллективов во время
смотра, Николай Машьянов и главный инженер
Борис Колесников еще раз обратились к вопросу
о проведении на предприятиях комбината профосмотров для рабочих вредных профессий. В
1969 году их посещаемость составила 89,1 процента. И хотя показатели, как сказано в приказе, из года в год увеличиваются, многие рабочие,
имеющие противопоказания к выполнению той
или иной работы, уклоняются от профосмотров.
Одним из решений в устранении этого неблагополучного явления было утверждение
списка профессий, представители которых обязаны периодически проходить медицинскую
комиссию. Контроль за выполнением этого решения был возложен на отдел техники безопасности комбината.

Найдено в Интернете

Мы любили его
Как-то нехорошо начался новый год... Теперь вот пришло сообщение от бывших норильчан, что
умер Анатолий Львович Львов.
Львов – летописец Норильска,
Львов – частица той, старой, “Заполярки”, ходячая энциклопедия,
тонко чувствовавший жизнь и
неизменно по этому поводу отпускавший свои, львовские шуточки. Львов, дававший нам мастеркласс, безжалостно дербанивший

наши опусы, но ведь мы ни разу
на него не обиделись. Потому что
перед разносом был долгий добрый взгляд в сторону “виновника
торжества”, пауза-улыбка... и заранее смеялись уже все. Львов умел
делиться мастерством, умел учить,
умел писать... Сейчас я понимаю,
что мы любили его, знаете, бывает такая тихая любовь, когда не
осознаешь, что без этого человека
мир потеряет один из светлых оттенков. А вот не стало... и это как в
штрих-коде исчезла еще одна светлая полоска между темными...
Sputnitca, 8 января 2010 г.

Но шахматы
не отдал
…Да, он был очень ироничен. Но
по-доброму. Мы тут с ростовским
приятелем, бывшим норильским
журналистом, вспоминали. Олег
рассказал, как приехал в Норильск
(он спортивный журналист) и написал свой первый обзор, потом
второй. До Олега спортивную тему
вел Львов. И Львов не постеснялся
прийти к Олегу и при всех сказать
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Толково пишет
…Собираясь в Норильск, я
начитывал все подряд. На Львове остановился, заметил – толково, хорошо пишет.
Он еще автор толстой книги
о Завенягине (вместе с его дочерью, я знал ее).
Све тлая память. Большая
потеря.
Sergeserov, 8 января 2010 г.

Суперпамять
на факты
Это был один из самых талантливых журналистов, с которыми я
познакомился будучи в Норильске.
Ирония и самоирония, цепкость
и внимательность, умение анализировать ситуацию, суперпамять
на факты и фамилии, острые, точные и всегда интересные оценки и
мнения, умение интересно преподнести любой материал. Вот с чем у
меня лично ассоциируется Анатолий Львович. Жаль... Пусть земля
будет ему пухом.
Mediareаder, 11 января 2010 г.

Характер
у него был
Еще одной легенды не стало...
Эх...
Последний раз видел Анатолия Львовича много лет назад,
перед самым их отъездом из Норильска, привозил ему ящики от
взрывчатки и электродетонаторов для упаковки книг. Потом он
еще бывал в Норильске и Красноярске, но уже не свиделись как-то.
Характер у него, конечно, был...
Но и человек он был очень интересный, да и не злой. Царствие
Небесное.
AlievBros, 8 января 2010 г.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на выбор исполнителей
для выполнения работ по монтажу и наладке
средств и систем автоматизации в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 27 января
2010 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации
производства департамента информационных технологий
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-48-30.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 27 февраля 2010 года по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-01-55, 35-20-46.

23 января 2010 года в Москве после продолжительной
болезни скончался бывший работник рудника “Медвежий
ручей”, почетный гражданин города Норильска, участник
Великой Отечественной войны, бывший председатель
Совета ветеранов Великой Отечественной войны города
Норильска
БРАЖНИК
Виталий Васильевич.
Виталий Васильевич отработал на Норильском комбинате и на руднике “Медвежий ручей” 40 лет.
За высокие показатели в работе и личный вклад в развитие Норильского горно-металлургического комбината был отмечен государственными наградами: орденом
“Знак Почета”, медалью “За доблестный труд”, знаками
“Отличник социалистического соревнования РСФСР”,
“Заслуженный наставник молодежи РСФСР”. Присвоены
почетные звания “Кадровый работник НГМК” и “Ветеран
труда НГМК”.
Коллектив рудника “Заполярный” скорбит по поводу безвременной кончины Виталия Васильевича и
выражает глубокие соболезнования родным и близким
покойного.

Коллектив ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая
компания” выражает глубокие и искренние соболезнования
Яцыне Александру Дмитриевичу и Елене Александровне в
связи с постигшей их тяжелой утратой – скоропостижной
смертью дочери Натальи.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ОАО “Таймырэнерго” выражает глубокие и
искренние соболезнования Яцыне Александру Дмитриевичу
и Елене Алексеевне в связи с постигшей их тяжелой утратой
– скоропостижной смертью дочери Натальи.
Скорбим вместе с вами.
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