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❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Президент
согласен.
Теперь будет
выбирать

Вслед за Хлопониным
Заместитель генерального директора ГМК “Норильский никель” Юрий
Олейников станет заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра
Хлопонина.
Как сообщает пресс-служба компании,
Юрий Олейников решил покинуть
“Норильский никель” и принял предложение Хлопонина стать его заместителем. В четверг Олейников был назначен на этот пост.
Генеральный директор “Норильского никеля” Владимир Стржалковский
выразил Юрию Олейникову благодарность за большую работу, проделанную
в компании, высоко оценил его профессионализм и пожелал успехов на новом
важном и ответственном участке.

Дмитрий Медведев согласился
со списком кандидатур на должность
губернатора Красноярского края,
предложенным партией
“Единая Россия”.
Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Высокий департамент
Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании в аппарате правительства
департамента высоких технологий и
образования.
Новому подразделению передана часть
функций департамента культуры и образования и департамента оборонной
промышленности. Главой созданного
ведомства назначен заместитель руководителя Министерства образования
и науки Александр Хлунов. Таким образом, он перешел работать в аппарат
правительства.

В очередной изложнице спряталась юбилейная тонна

Даешь отсрочку

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Школьники могут получить еще одну отсрочку от армии. Законопроект “О внесении изменения в статью 24 Федерального закона “О воинской обязанности и
военной службе” внесен в Госдуму.
По данным специалистов, сегодня существует правовая коллизия, когда выпускники школ, достигшие 18-летнего
возраста, не могут поступить в вуз для
продолжения обучения: они просто не
успевают подать документы и сдать экзамены, так как подлежат призыву.
Поэтому цель законопроекта – обеспечение равенства прав граждан на образование путем предоставления права на
отсрочку от призыва на военную службу до 1 октября, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.
Отсрочку от призыва на военную службу получат выпускники школ, достигшие 18-летнего возраста до 16 июля.
Предполагается, что она будет действительна до 1 октября.

7 000 000 тонн
файнштейна
В субботу, 6 февраля, на Надеждинском
металлургическом заводе выплавили
семимиллионную тонну файнштейна.

Ответили рублем

ГАИ с электрошоком
Жезлы сотрудников ГИБДД оснастили электрошокером. Он способен с
расстояния 4,5 метра пробить одежду
и обеспечить шоковое состояние нарушителю на 10 минут.
Корпус жезла изготовлен из ударопрочного стекловолокна, его также
можно использовать как дубинку.
Вместо стреляющего картриджа можно установить сигнальный, который
издает оглушительный звук и сопровождается ослепительной вспышкой.
В МВД признают, что применение огнестрельного оружия может быть сочтено превышением полномочий, однако
часто быстрые и жесткие меры необходимы. Новый жезл с электрошокером
позволит решить эту проблему.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4430 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1435 рублей.

Жаркая работа металлургов

Сегодня довольно сложно говорить
о трудовых подвигах. Это в советское
время каждое крупное событие вроде
добычи очередного миллиона тонн руды
или угля, выработки очередного миллиарда киловатт-часов электроэнергии отмечали торжественно: митинг, лозунги,
оркестр и взятие очередной порции соцобязательств. Сейчас все иначе, как-то
буднично. На Надеждинском металлургическом заводе к появлению корреспондентов “ЗВ” отнеслись сдержанно:
“Ну и что, что семь миллионов тонн?
Как работали, так и работаем”.

Файнштейн на “Надежде” выпускает плавильный цех №2. Именно на конвертерный передел этого цеха поступает
штейн, полученный в плавцехе №1. А уже
в конвертерах ПЦ-2 в процессе окислительной автогенной плавки избавляются
от железа и получают файнштейн – сплав
сульфидов меди, никеля, кобальта, с содержанием оных согласно справочнику
73–76 процентов, и серы, которой в сплаве немногим более 22 процентов.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Без паники, яйца будут!
В Норильске возник дефицит яиц. Перебои с доставкой произошли
из-за особенного графика движения морских судов из Мурманска.
Денис КОЖЕВНИКОВ
По словам начальника отдела организации торговли и услуг управления потребительского рынка и услуг Норильска Татьяны Петровой, продовольственные товары, в том числе яйца, ожидают отправки из порта
Мурманск ближайшим судном. Поэтому ближайшая крупная партия яиц
будет доставлена в Заполярье только к середине февраля.
– Ничего страшного не произошло, – говорит Татьяна Петрова. – У
нас на Севере всякое бывает. Но смею заверить, что критической ситуации мы не допустим.
В настоящее время принимаются меры по доставке яиц самолетом.
При таком варианте развития событий, естественно, стоимость яйца возрастет до 80 рублей за десяток. Представитель УПРиУ обращает внимание
норильчан на то, что это мера временная, и с прибытием первого судна из
Мурманска стоимость яйца опустится на прежний уровень.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Зубные плюсы Норильска
В Норильске на полугодовой аттестации врачей-интернов побывала
доцент кафедры стоматологии ИПО Красноярского государственного
медицинского университета, кандидат медицинских наук,
врач-стоматолог высшей категории Светлана НАРЫКОВА.
“ЗВ” попросил ее поделиться своими впечатлениями.
Елена ПОПОВА
– Очень приятные! – признается
красноярский специалист. – Уровень
интернов высокий. Что неудивительно – в норильской стоматологии
сегодня работает много врачей, имеющих первую и высшую категорию.
Практические навыки молодежь по-

лучает под руководством опытных
специалистов.
– Как часто представители вашего
университета бывают в Норильске?
– Специалисты различных направлений: терапевты-стоматологи, ортопеды,
хирурги – приезжают сюда уже много
лет. Дважды: на полугодовую и годовую
аттестацию интернов. Тесное взаимо-

действие с норильской стоматологией
позволяет нам сохранять преемственность вузовского и послевузовского образования. Тем более что большой процент молодых врачей – это выпускники
нашего университета… Оценка последипломного обучения специалиста и
консультативная практика – вот основные цели нашего визита. Также мы привозим в Норильск новую методическую
литературу. Не секрет, что из-за географической удаленности местные врачи
испытывают большую необходимость в
получении информации.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Почти 350 тысяч рублей с начала года
вернули норильские предприниматели потребителям за некачественные
товары и услуги.
В январе в городское управление потребительского рынка и услуг за помощью в
защите своих прав обратилось более 330
норильчан. В основном – 67,7 процента
обращений – недовольство людей вызывало качество непродовольственных
товаров, 11,7 процента потребителей
жаловались на бытовые услуги и 4,3 процента – на некачественные продукты.
После проведенной работы в досудебном порядке потребителям возвращено
349,5 тысячи рублей. Мировые судьи рассмотрели три иска. Размер материальной
компенсации, назначенной по решению
суда, составил 123 тысячи рублей.

Для тех, кто не знает

Ален БУРНАШЕВ

Президент страны встретился с руководством партии, а также видными российскими политиками. В ходе беседы в Кремле
председатель высшего совета “Единой России”, председатель Государственной Думы
Борис Грызлов предложил на рассмотрение
президента кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Эдхама Акбулатова, генерального директора ООО “Колмар” Льва
Кузнецова и заместителя министра финансов Александра Новака. Дмитрий Медведев
согласился с предложенным списком.
После чего по поручению главы государства первый заместитель руководителя администрации президента Владислав
Сурков направил соответствующее уведомление президиуму генерального совета Всероссийской политической партии
“Единая Россия”.
Президент Российской Федерации, как
сообщает пресс-служба главы государства,
внесет в Законодательное собрание Красноярского края представление о кандидатуре губернатора из числа лиц, предложенных президиумом генерального совета
“Единой России”.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Светлана Нарыкова: “В Норильске много профессионалов”

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

Появятся ли новые технологии?

Вместе с начальником ПЦ-2 Сергеем
Логиновым ждем из конвертерного отделения ковш с файнштейном. От некоторых изложниц жарко, они еще не остыли.
Рядом с полями в пролете внушительная
стопка пустых изложниц, много стальных
прутьев и крюков. Кстати, эти крюки – на
участке их называют “якорями” – весят
12 килограммов каждый. В неостывший
слиток “якоря” вставляют… вручную. Я
сдержанно не верю.
– Увидите сами, – смеется Евгений
Шимов. – Заметили поверх металла четыре полоски? Они асбестовые, не дают
застыть расплаву. Потом наши работники в эти места вставляют “якоря”.
Ковш под краном, мы отходим в сторону, крановщик заливает расплав в изложницу. Брызг немного, но все равно
зрелище красивое. Наш собеседник тем
временем рассказывает, что расплав заливают при определенной температуре –
от 1040 до 1140 градусов по Цельсию. Это
важно, поскольку температура влияет на
кристаллическую решетку слитка. Если
требования не соблюдены, слиток (весом
чуть больше 27 тонн) может оказаться

Евгений Шимов о производстве знает все

Денис КОЖЕВНИКОВ

Затем файнштейн в ковшах подают на участок розлива. Расплав разливают в изложницы, он остывает, и по
железной дороге слитки отправляют
на переработку – на никелевый завод
и в Кольскую горно-металлургическую
компанию.
Вместе с исполняющим обязанности
главного инженера цеха Евгением Шимовым, получив предварительно куртки и каски, мы отправляемся на участок
розлива файнштейна. Евгений на заводе больше десяти лет, окончил норильский институт по системе “завод-втуз”,
поэтому знает о технологической цепочке все.
Спускаемся к полям. Полями на
участке розлива файнштейна называют
место, где рядами установлены большие
стальные изложницы.
– Это новые изложницы. Видите,
изнутри они футерованы (выложены)
графитовыми блоками, чтобы сталь не
прогорела. Потом в некоторые из них
заливаем “подушку” – немного расплава, чтобы прогреть изложницу, – поясняет Шимов.

хрупким и расколоться. За температурой
расплава при заливке следят при помощи специальных приборов, и все данные
фиксируются.
Слитки остывают медленно: зимой
– 65 часов, летом – 72 часа. После того
как металл остынет, за “якоря” слитки
вынут из изложниц, осмотрят и, если
надо, отбракуют. Евгений Шимов рассказывает, что, когда достают слитки, у
них могут отколоться углы. Места скола
отмечают краской. Затем слитки взвешивают, в зависимости от результата
маркируют и отправляют на дальнейшую переработку.
Сегодня в ПЦ-2 Надеждинского металлургического завода работают 400 человек, в том числе 85 – на участке розлива
файнштейна. Ежемесячно цех выпускает
в среднем 30 тысяч тонн файнштейна. Но
это не предел. Производство модернизируют, появляется новое оборудование. В
позапрошлом году ввели в эксплуатацию
новый мостовой кран. Прошлым летом
смонтирован и запущен новый котелутилизатор. Предстоит обновить еще
пять аналогичных котлов.
С момента ввода в эксплуатацию – в
1981 году – второй очереди “Надежды”
выпущено семь миллионов тонн файнштейна. Внушительная цифра для крупного, но одного из самых молодых предприятий “Норильского никеля”.
Завтра слиток с семимиллионной
тонной файнштейна извлекут из изложницы, осмотрят и отправят на переработку. “Юбиляр”, впрочем, ничем не отмечен
– обычная промышленная продукция.
Товарная бирка, контейнер, железная дорога – производство продолжается…
Ален БУРНАШЕВ

Когда слиток чуть остынет, в него вставят “якоря”

– Если уж говорить о географической удаленности… Многие
жители города сетуют на то, что некоторые стоматологические
услуги в Норильске сегодня не оказываются. Для этого надо
ехать в крупный город…
– Безусловно, в крупном городе современные технологии появляются быстрее. В Красноярске, например, широко используется
безметалловая керамика, одно из новых направлений в протезировании. На более высоком уровне у нас имплантология. При необходимости проводят остеопластические операции…
– Что это такое?
– Если зубы отсутствуют долгое время, происходит убыль костной ткани. Имплантат в этом случае ставить нельзя. Поэтому врачи
сначала наращивают кость остеозамещающим, искусственно созданным препаратом… Впрочем, не буду вдаваться в подробности.
Мое направление – терапия.
– Можно ли норильчанам надеяться на появление новых технологий в нашем городе в ближайшем будущем?
– Я думаю, это в первую очередь вопрос финансирования. Другое дело, что потенциальные специалисты, которые могли бы выполнять такую работу, в вашем городе есть. Норильские стоматологи всегда стремились получать новые знания, изучать современные
технологии… В 2006 году специалисты нашего университета проводили здесь курсы повышения квалификации, читали лекции по
различным направлениям. Радует, что многое применяется на практике. В частности, современные эндодонтические методики при
пломбировании корневых каналов, что позволяет сохранять долгую жизнь зуба. Используются и физиотерапевтические современные методики – лазер, для работы с которым местные специалисты
прошли специальную подготовку в Москве. Сейчас лазер успешно
применяют по показаниям при лечении различных заболеваний. В
свою очередь, мы стараемся давать студентам нашего университета
знания по новым методикам и направлениям.

У норильчан зубы крепче
– С вашей точки зрения, оборудование, которым сегодня оснащена норильская стоматология…
– Это отличное импортное оборудование. Причем, как я уже
сказала, радует то, что в последнее время здесь появились новинки.
Конечно, если говорить о Красноярске, то там технологии далеко
ушли вперед. К примеру, клиника нашего медуниверситета оснащена томографом, равного которому в Сибири не найти… В формате
3D он позволяет увидеть состояние кости, гайморовых пазух, каналы… То, что не всегда позволяет разглядеть рентгеновский снимок,
дающий плоское изображение.
– Как выглядит на фоне других городов по числу заболеваний
Норильск?
– В свое время в ваш город приезжала специалист, которая проводила эпидемиологическое обследование населения различных

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Плюс защита бедных
В России к 2012 году введут систему социальных контрактов.
Разработать и внедрить ее Дмитрий Медведев
поручил правительству.
Матвей БЕРЕЗКИН
Суть программы заключается в том, что россиянам, находящимся за чертой бедности, чтобы
получить пособие по безработице,
придется выйти на непрестижную
работу. Контракты предложат тем,
у кого есть трудовой потенциал,
чтобы их выполнять.
Эксперты говорят, что система
социальных контрактов – новая модель социальной защиты малоимущих. Только теперь они будут получать помощь от государства в обмен
на выполненную ими работу.

– Социальный контракт подразумевает, что человек работает.
Пусть и на непрестижной работе, но он обязуется ее выполнять.
Тогда используется схема не просто выплаты пособия, а “зарплата плюс пособие” – это больше и
лучше, – объясняет директор Независимого института социальной
политики Татьяна Малева.
Дмитрий Медведев уже поручил Владимиру Путину до 1 января 2011 года “обеспечить проведение в 2010–2011 годах в отдельных
субъектах РФ эксперимента по
оказанию государственной помо-

щи малоимущим гражданам на основе социального контракта”.
В этом и следующем годах систему протестируют в отдельных регионах, а опыт ее внедрения ляжет
в основу рекомендаций для органов соцзащиты. Если эксперимент
даст положительные результаты,
систему социальных контрактов
распространят по всей стране.
Социальный контракт предполагает поддержку разного рода и
предусматривает многочисленные
виды государственной помощи:
от психолога и талонов на горячее
питание до путевки в детский лагерь. Социальные работники определят, что необходимо той или
иной семье в большей степени и в
зависимости от этого используют
арсенал вариантов поддержки.

Зависит
от нас
Будет ли в Норильске салют пиротехнический
или ограничимся выпуском в небо шариков?
Какой должна быть социальная реклама
на территории муниципального образования,
чтобы каждый горожанин и каждый въезжающий
в Норильск понимали: город готовится
к двум большим праздникам: 65-летию Победы
и 75-летию комбината? Эти и другие вопросы
обсуждали в пятницу в администрации города.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Деньги на границу
На проведение работ по обоснованию внешней границы континентального шельфа РФ
в 2010 году выделено около 1,5 миллиарда рублей.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В сообщении отмечается, что средства будут
потрачены на проведение дополнительных гидрографических и геофизических исследований в
Северном Ледовитом океане. Эти работы ведутся в рамках плана мероприятий, утвержденного
совместным приказом Минприроды и Минобороны РФ.
В прошлом году был подготовлен проект частичной заявки на расширенный континентальный шельф РФ в Охотском море за пределами 200
морских миль от исходных линий. Сейчас он находится на стадии согласования с федеральными
органами исполнительной власти.

В сентябре 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости в короткие сроки оформить внешнюю границу континентального шельфа
страны в Арктике. Россия заинтересована в этом регионе, так как он богат энергоресурсами, в том числе углеводородами. По словам Медведева, Арктику необходимо превратить “в ресурсную базу России XXI века”.
Госдепартамент США заявил, что Россия имеет
“полное право определять границы континентального шельфа при условии, что это не противоречит международному праву”. Также отмечалось,
что границы должны быть определены на основании достоверных научных данных. Ранее страны,
омываемые водами Северного Ледовитого океана,
негативно отзывались о повышенном интересе
России к арктическому шельфу.

Беседовала Елена ПОПОВА

Оргкомитет по празднованию предстоящего юбилея Великой Победы состоит не только из чиновников
и специалистов муниципальных учреждений. В него
входят и представители “Норильского никеля”, и военные, и другие заинтересованные лица – праздникто общий. И забота о том, чтобы он получился ярким,
запомнился каждому ветерану и всем норильчанам,
– общая.

Ремонт как выражение
признательности
В плане подготовительных мероприятий более
ста пунктов. Кажется, учли все: встречи в школах с
ветеранами Великой Отечественной, материальную
помощь и подарки для этих заслуженных людей, вручение юбилейных медалей в честь 65-летия Победы
(будут, кстати, и норильские значки), оформление
площади Памяти Героев, военный парад, торжественный концерт и многое другое. Но, несмотря на то что
все расписано, все ответственные назначены, глава города Сергей Шмаков и руководитель администрации
Алексей Ружников предложили членам оргкомитета
подробно отчитаться по каждому пункту программы.
В управлении социальной политики к празднику все готово: выделены деньги на приобретение
подарков и продуктовых наборов к юбилею Победы. С 1 мая в магазине “Умка” ветераны смогут

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

возрастных групп. Имеют ли люди заболевания пародонта? В результате получилась интересная картина: в условиях Крайнего Севера, где не все гладко с экологией, недостаточно солнца, витаминов
и есть еще масса неблагоприятных факторов, неожиданно оказался
низкий уровень заболеваний кариесом и пародонта. Особенно порадовали показатели Норильска в сравнении с другими регионами
края, и даже Красноярском, по детскому населению. К примеру,
процент заболеваний у 12-летних подростков (риск заболеваний
пародонта в этом возрасте, как правило, возрастает) на Севере оказался довольно низкий.
– С чем это связано?
– Главная причина – огромная профилактическая работа, которую проводят норильские стоматологи. Есть и еще один важный
момент. Мы часто говорим об этом на всевозможных совещаниях
в Красноярске… В образовательных и дошкольных учреждениях
Норильска сегодня по-прежнему работают стоматологические кабинеты. Этакий островок социализма… В красноярских школах и
детсадах такого уже давно нет. Наши стоматологи буквально кричат о том, что ситуация с кариесом и заболеваниями пародонта у
ребятишек серьезная! А в Норильске школьные стоматологи имеют
возможность выявлять их на ранних стадиях. Плюс ко всему такая
система позволяет разгружать работу городской поликлиники…
Так что и в Норильске можно найти свои плюсы.

В некоторых случаях без совета специалиста из края не обойтись

получить набор, который нынче стоит три тысячи
рублей. Ежемесячный продуктовый пакет стоит
сейчас 1300 рублей. На праздничный обед и цветы
выделено 200 тысяч рублей.
Вместе с Советом ветеранов войны и труда специалисты управления социальной политики обследовали
жилищные условия норильских ветеранов. Обошли 66
квартир, 18 ветеранов дали согласие сейчас выехать из
своего жилища и предоставить фронт работ ремонтникам. Квартиры остальных приведут в порядок позднее. Стоит заметить, что Норильск – единственный город в крае, в котором все ветераны живут в хороших,
благоустроенных квартирах.

Красивый праздник
в красивом городе
Подготовил подарки для участников Великой Отечественной и приравненных к этой категории граждан
Заполярный филиал. Будет организован торжественный прием, будет и материальная помощь – по десять
тысяч рублей.
Есть у компании предложения по оформлению
территории Норильска, в том числе Комсомольской
площади, где 9 мая планируется провести праздничную программу “На привале”. Уже сделаны некоторые
макеты. Город и комбинат готовы обсуждать, какую
социальную рекламу где лучше разместить, прозвучало на встрече в администрации.
По плану в честь юбилея должны быть облагорожены места захоронения ветеранов и могилы героев
Советского Союза. Площадь Памяти Героев отремонтировали прошедшим летом, скамейки у Вечного огня
будут установлены 8 мая. Гаубицы также появятся накануне праздника. Они уже прибыли в Норильск, а вот
обещанный танк приобрести пока не удалось. Вопрос
все еще решается на федеральном уровне.
По традиции 9 мая на площади у Вечного огня
пройдет войсковой парад и торжественный митинг,
на улице Севастопольской и прилегающей территории
развернутся десять полевых кухонь и торговых точек.
К юбилею Победы планируется много встреч с
участниками Великой Отечественной, различные
акции во всех районах Норильска. Как сказала на
заседании оргкомитета председатель городского
Совета ветеранов Наталья Голубятникова, нередко
эти встречи назначаются одна за другой, а пожилым
людям трудно быстро добираться в разные концы Большого Норильска. К тому же эмоционально
выдержать такой ритм нелегко. Поэтому в планы
подготовки к 65-летию Победы предложено внести
некоторые корректировки по времени. Чтобы, как
сказал Сергей Шмаков, поберечь здоровье заслуженных пожилых людей.
А вот будет ли 9 мая в Норильске фейерверк, на организацию которого выделено 250 тысяч рублей, определенно никто не сказал. В свете последних событий
в стране, связанных с пиротехникой, решили не спешить с ответом на этот вопрос. Доживем до…

❚ В КРАЕ

Сельский год
Депутаты Законодательного собрания
Красноярского края поддержали
идею объявить 2010-й
Годом сельского труженика.
Иван ЗОТОВ
С таким предложением к членам комитета по делам села и агропромышленной политике обратился и. о. министра
сельского хозяйства и продовольственной
политики края Леонид Шорохов.
По итогам обсуждения депутаты
одобрили предложение Шорохова и рекомендовали будущему губернатору по
вступлении в должность объявить 2010-й
Годом труженика села. До марта нужно
будет разработать и утвердить распоряжение правительства, создать оргкомитет
и утвердить план мероприятий.

❚ У СОСЕДЕЙ

На страже
здоровья
В 2009 году все кочевое население
Таймыра прошло флюорографическое
обследование.
Таймырские медики подвели итоги
работы в прошлом году. Как сообщили в
районной администрации, мероприятия
приоритетного национального проекта
“Здоровье”: прививочная кампания, выплаты медицинскому персоналу, а также
дополнительная диспансеризация работающего населения, запланированные на
2009 год, – исполнены на сто процентов
Вместе с тем на Таймыре ощущается
нехватка квалифицированных медицинских кадров, а больницы Хатанги и Караула
нуждаются в современных рентген-аппаратах. Капремонта требуют здание носковской больницы и первый этаж районного
противотуберкулезного диспансера.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 8 февраля 2010 г.

Город

Компания

❚ КОНКУРСЫ

Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье. Заканчивается гулянье, на ледяных горках
разводят костры, чтобы лед растопить, холод уничтожить. Прощения просят, милосердные дела творят.

Найди
свое
чудо

Обычай велит новизну чтить

В северном городе продолжается акция
“Чудеса Норильской земли”, участие
в которой могут принять все желающие.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Акция проводится по семи номинациям: “Чудо инженерной мысли”, “Чудо как
уникальный объект природы”, “Чудо в архитектуре”, “Чудо – опыт проживания”, “Чудо
в нереализованных проектах”, “Интересные
люди Норильска” и “Норильские легенды”.
Для участия необходимо прислать заявку (ФИО, адрес, контактный телефон и информацию об участнике) и материалы. Последние могут содержать в себе фотографии,
отзывы и видеоматериалы (если имеются),
небольшой рассказ (история, легенда, предание) о редком или необычном объекте,
событии, человеке, уникальной разработке,
объекте природы, архитектуры и другую информацию на усмотрение участника акции.
Заявки и материалы принимаются до
1 марта 2010 года по электронной почте:
logunovasyu@nk.nornik.ru или направляются в управление внутренних коммуникаций
по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект, 9 (Дворец культуры), каб. 19. Контактные телефоны 48-52-48, 8-913-491-33-22.
На втором этапе из всех присланных работ будет составлен рейтинговый список, а
после его опубликования будет объявлено
голосование, которое продлится до 1 мая.
Итоги акции подведут 1 июля 2010 года.

❚ АКТУАЛЬНО

Готовьте лодки
к техосмотру
С этого года меняются ставки госпошлин
за регистрацию маломерных судов
и аттестацию судоводителей на право
управления лодками, катерами
и другими плавсредствами.
Иван ЗОТОВ
Как сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Дмитрий Трутнев, по сравнению с прошлым годом размеры всех госпошлин увеличились в среднем в два раза.
Например, регистрация прогулочных судов
на 12 человек стоила раньше 500 рублей,
сейчас – 1000. Регистрация катеров с мощностью двигателя менее 55 кВт, моторных
лодок с подвесным мотором мощностью
свыше 10 л. с. и гидроциклов теперь стоит
500 рублей. А госпошлина за регистрацию
моторных лодок с менее мощным мотором,
гребных лодок, байдарок и надувных лодок
выросла с 50 до 100 рублей. За аттестацию и
получение водительского удостоверения судовладелец теперь будет платить в два раза
больше, то есть 800 рублей.
Дмитрий Трутнев заявил, что появилась
еще одна новая госпошлина – за техосмотр.
Он стоит 60 рублей, и его проведение обязательно. Однако специально оборудованных
пунктов техосмотра маломерных судов в
крае пока нет. Планируется создать 26 таких пунктов по количеству стационарных
подразделений ГИМС. Проект технического регламента находится на рассмотрении,
и Дмитрий Трутнев надеется, что к началу
навигации он будет принят.

На то и Масленица, чтобы народные гуляния устраивать...

❚ ТРАДИЦИИ

Встречай, народ, Масленицу!
С каждым годом в России все веселее отмечают Масленицу. В Красноярском крае празднества
пройдут во многих населенных пунктах. Народные гуляния, посвященные проводам зимы, включают
традиционные русские забавы – подушечные бои, катание на лошадях и с ледяных гор, конкурсы
и выступления музыкальных коллективов. Главным угощением Масленой недели – блинами – будут
потчевать всех. Откуда пошла эта традиция и что означает народный разгул за семь недель до Пасхи?

Анна ВЛАДИМИРОВА

Чтобы не было беды
Нет другого праздника в России, который проходил
бы так бурно и весело, как Масленица. История возникновения ее уходит корнями в древность. Этот славянский
праздник, доставшийся нам в наследство от языческой
культуры, сохранился и после принятия христианства.
Считают, что первоначально он был связан с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства
стал предварять Великий пост и зависеть от его сроков.
Наши предки в эту пору провожали зиму, готовились к весенне-полевым работам. Считалось, что тот,
кто откажется праздновать Масленицу, будет жить “в
горькой беде и худо кончит”. Вот с утра до позднего
вечера и веселился честной народ. Ведь потом долгих
семь недель нельзя будет плясать да смеяться, очищаясь от грехов мирских.
Отмечать Масленицу было принято катанием на
санках с ледяных гор, зажиганием костров. Ну и конечно, в каждом доме в это время издревле пекли блины. Ведь блин – символ солнца.

Четверг – “разгул”, самый веселый день. Возят чучело на колесе, катаются, песни поют.
Пятница – “тещины вечерки”. Теперь уж зять тещу
к себе приглашает, блинами угощает.
Суббота – “золовкины посиделки”. Невестка дарит
золовкам (сестрам мужа) подарки. В этот день сжигают
чучело Масленицы и окончательно прощаются с зимой.
Пепел развеивают по полю, чтобы был хороший урожай.

Без блина не маслена
Вот несколько рецептов блинов.

...и блинами потчевать

Марочный Чехов

Чехов актуален всегда

1. В санаторно-оздоровительный комплекс “Солнечный-2” предлагаются путевки для детей в возрасте от
7 до 18 лет на следующие периоды:
◆ с 8 по 25 мая 2010 г.;
◆ с 17 июля по 6 августа 2010 г.;
◆ с 8 по 28 августа 2010 г.
В учреждении проводятся следующие виды лечения:
✓ заболеваний органов дыхания;
✓ заболеваний лорорганов;
✓ заболеваний опорно-двигательного аппарата;
✓ заболеваний желудочно-кишечного тракта;
✓ заболеваний нервной системы.

Много веселых потешных шуток, прибауток, песен,
пословиц и поговорок связано с этими днями: “На горах покататься, в блинах поваляться”, “Не житье, а масленица”, “Масленица-объедуха – деньги приберуха”,
“Хоть с себя все заложить, а Масленицу проводить”,
“Не все коту масленица, а будет и Великий пост”.
Масленица – это еще и семейный праздник. Весна
ассоциируется с началом новой жизни, с продолжением рода. Поэтому раньше особо чтили и поздравляли молодых, вступивших в брак в прошлом году. Их
катали на санях по всей деревне.
Идея всепрощения становится в рамках Масленицы не просто церковным праздником, а общенародным действом. Нужно учиться прощать друг друга. И
начинать с самого себя, этому учит христианская традиция. Между людьми должно быть больше доброты,
любви и всепрощения.

АНТИКРИЗИСНЫЕ. Взбить яйцо с водой (0,5
литра), добавить соль, сахар по вкусу, муку до нужной
консистенции, влить немного растительного масла и
жарить блины.

ГРЕЧНЕВЫЕ. Два стакана гречневой муки размешать со стаканом молока, влить два стакана кипятка и
мешать, пока тесто не остынет. 40 г дрожжей распустить
в молоке, вылить в тесто, перемешать и дать подойти. Затем два стакана пшеничной муки смешать со 100 г масла,
вбить 5 яиц, добавить 2 стакана кипятка, перемешать с
поднявшимся гречневым тестом, взбить и снова дать подойти. Жарить на горячей сковороде.
Приятного аппетита!

❚ ДАТА

Управление социальной политики
администрации города Норильска
осуществляет прием документов
на выделение бесплатных оздоровительных путевок
на 2010 год в КГАУ “Центр социального обслуживания
“Тесь” (Красноярский край, Минусинский район,
пос. Тесь) для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся
в санаторно-курортном лечении
и оздоровительном отдыхе:

Не все коту объедуха

СКОРОДУМКИ. Пять стаканов муки смешать с
2,5 стакана молока, вбить два яйца, добавить столовую
ложку сахара, треть чайной ложки соли, 2–3 столовые
ложки растительного масла. Сковороду смазать маслом
и выпекать блины. Подавать, завернув в каждый кусочек красной рыбы. Сладкоежкам можно предложить
начинку из фруктов.

Каждый день – событие
Масленица начинается в понедельник. В этот день
наряжают куклу-чучело, строят снежные горы. День
так и называется – “встреча”.
Вторник – “заигрыши”. Строят снежные и ледяные
крепости, скоморохи поют частушки.
Среда – “лакомка”. В этот день зятья приходят на
блины к тещам.

Раньше на проводы Масленицы было принято
одевать чучело в мужской кафтан и лапти, в руки
давать посуду, на которой пекли блины. В огонь бросали старое тряпье, ненужную утварь. В центре главной площади устанавливали высокий столб с колесом на вершине, символизирующим ярко пылающее
солнце.
Мясоед (период, отделяющий зимний, Рождественский пост от весеннего, Великого) подходит к концу, и воскресенье накануне Масленицы оказывается
последним днем, когда разрешается есть мясо. Вот
почему этот день получил в русском народе название
“мясное заговенье”.
На Масленицу можно есть молочные продукты
и рыбу. Основным блюдом являются, как известно,
блины, которые пекут каждый день с понедельника,
но особенно много – с четверга по воскресенье.
Это время называется широкой Масленицей. Еще
одно правило, о котором не стоит забывать, заключается в том, что еда на Масленицу становится самой
важной формой жизни. Вот почему в народе говорили, что в это время надо есть столько раз, сколько
собака махнет хвостом или сколько раз прокаркает
ворона. В отличие от многих других праздников, на
Масленицу не только чревоугодничают дома, в семье,
но и часто ходят в гости и приглашают гостей к себе.

2. В оздоровительный лагерь “Солнечный-1” предлагаются путевки для детей в возрасте от 7 до 15 лет на период
с 25 июня по 7 августа 2010 года (42 дня).
Для постановки на очередь родителям (законным
представителям) необходимо обращаться:
➧ Центральный район – ул. Советская, 14, управление социальной политики администрации города Норильска, отдел
по вопросам семьи, кабинет 21 (тел. 46-14-18, 46-14-22);
➧ район Талнах – ул. Полярная, 7, отдел по социальной работе района Талнах управления социальной политики администрации города Норильска, кабинет 3 (тел. 37-32-51);
➧ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, отдел по социальной работе района Кайеркан управления социальной политики администрации города Норильска (тел. 39-54-83).
При себе необходимо иметь:
✓ справку от участкового врача МБУЗ об отсутствии у ребенка противопоказаний к пребыванию в оздоровительном лагере (для получения путевки в оздоровительный лагерь);
✓ медицинскую справку формы 070/У-04 “Справка для
получения путевки”, утвержденную приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 №256 (для получения санаторно-курортной
путевки);

В Красноярский край
поступили марки к 150-летию
со дня рождения А.П.Чехова.
В пресс-службе регионального филиала Почты России
сообщили, что марки, приуроченные к празднику, выпущены
в двух видах. На одной изображен фотографический портрет
писателя, письменные принадлежности и факсимиле. На
втором типе марок нарисованы
сцены из произведений “Дама с
собачкой”, “Чайка”, “Дом с мезонином”.
Общий размер тиража – 90 тысяч марок. В край поступило ограниченное количество – всего
6 тысяч марок. Их номинал составляет 8, 10, 12 и 20 рублей.

✓ копии паспортов всех членов семьи старше 14 лет и
свидетельств о рождении всех членов семьи младше 14 лет;
✓ справки о доходах всех членов семьи (к ним относятся – супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные,
а также пасынки и падчерицы), а также находящиеся под
опекой (попечительством)) за последние 3 месяца (справки о заработной плате, о размере пособия по безработице,
алиментов и пр.);
✓ для работающих родителей (законных представителей) – справку с места работы об отсутствии права на оплату
проезда к месту отдыха и обратно на ребенка; для неработающих родителей (законных представителей) – копию трудовой книжки;
✓ справку из образовательного учреждения, подтверждающую факт обучения ребенка;
✓ документ, содержащий сведения о всех лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства.
Копии документов принимаются управлением социальной политики только при предоставлении подлинников
соответствующих документов. В случае отсутствия подлинника документа предоставляется его нотариально удостоверенная копия.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Отмечаете
ли вы народные
праздники?
Павел ДВОРЯНИНОВ, и.о. заместителя главы
администрации Норильска по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики:
– Смотря какие. Масленицу? Да, со всеми вместе: в
городе будет много мероприятий, посвященных этому
любимому народному празднику. Помните, у Пушкина:
“У них на Масленице жирной
водились русские блины”? И у
нас дома блины обязательно
будут. Я больше всего люблю
их с икрой.
Евгения ШЕНДЕЛОВА, тележурналист:
– В основном. Иногда ведь
люди отмечают праздники не
потому, что знают, что это за
день, а потому, что им стыдно
отличаться от большинства.
Со мной тоже такое случается.
А Масленицу буду отмечать в
последний день – в Прощеное
воскресенье. Названия остальных дней этой недели не знаю,
но поводом поесть блины обязательно воспользуюсь.
Вадим ДЕНИСОВ, коммерческий директор
книгоиздательской фирмы “Апекс”:
– Скажу так: даже если мы
их не празднуем, то, безусловно, замечаем и непременно
помним. Потому что в таком
деле, как народные праздники, искусственная массовость
и показушничество недопустимы. Они приводят к тому,
что статус народного эти
праздники теряют. А хочется, чтобы русские традиции
сохранялись. Масленицу, конечно же, мы отметим. Моя
жена Анюта любит печь блины и делает это с изрядным мастерством. А мы с дочкой любим их есть.
Я предпочитаю блины с мясным фаршем и свежей
северной красной икрой.
Павел СМЕРТИН, фотокорреспондент журнала
“Норильский никель”:
– Народные – нет. Даже на
Новый год без пятнадцати двенадцать выпил и спать пошел.
Я церковные праздники отмечаю. Каждый день – праздник,
прославляющий святого, который жизнью своей и смертью
прославил Бога. А наше дело –
его чтить и смотреть, чему мы
можем у него поучиться. Мои
любимые праздники? Трудно
выделить, все любимые. Рождество, Пасха, Успение Богородицы, Пятидесятница,
в народе ее Троицей называют.

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Дай бог здоровья
доктору Катковой
Нина Михайловна Дубина трудилась почти полвека. Была штукатуром,
а последние 29 лет, как она пишет, работала с ребятишками в детском
саду. Также из письма известно, что Нина Михайловна живет в Норильске
с 1995 года. Год назад женщина осталась одна, на материк уехала старшая
дочь, а младшую и мужа она похоронила еще раньше.
– В ноябре 2008 года у меня был
инсульт, – пишет Нина Михайловна. –
Пролежала два месяца в больнице, но
при помощи врачей живу и очень им
благодарна…
Через год, опять в ноябре, Нине
Михайловне стало очень плохо. Когда приехала скорая, выяснилось, что
у женщины давление за 200. Бригада
скорой доставила больную в оганерскую больницу. Нина Михайловна пишет, что собирали ее наспех, даже не
одели до конца.
В приемном покое городской больницы ночью к новой пациентке спустилась врач-невропатолог. К радости
Нины Михайловны, это была та же
доктор, которой она была обязана своим спасением год назад. Но, осмотрев
пациентку и сделав все положенное,
доктор ушла и уже не вернулась. Полураздетая женщина продолжала лежать
на каталке в коридоре приемного покоя до начала нового рабочего дня.
– Часов в 9 утра включили вентилятор, и я окончательно замерзла, –
вспоминает Нина Михайловна. – Лежу
и думаю, что уж лучше бы меня на мо-

роз вынесли… Хорошо, что подошла
санитарочка и накрыла меня простыней. Через какое-то время незнакомый
мне доктор поинтересовалась, что это
я лежу в коридоре… Она отошла от каталки, и я услышала: “Что ж это делается? Бичей возвращаем с того света, а
бабулечка лежит уже столько часов, и
никто ее не взял!”
Доктор подошла к плачущей “бабулечке”, успокоила и сообщила, что
ее отвезут на 8-й этаж в 4-е терапевтическое отделение.
– Привезли меня быстренько в
терапию, хотя должны были отправить в неврологию. Сразу осмотрели,
уколы поставили, капельницу, и начала я оживать. Перед Новым годом
я уже ходила по своей квартире и радовалась, что есть такие врачи. Дай
бог здоровья доктору Надежде Константиновне Катковой, – заканчивает
письмо Дубина.
Все хорошо, что хорошо кончается. Если рассуждать на тему “хороший
и плохой доктор”, то на поверхности
вывод, что хороший как минимум не
должен быть равнодушным.
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❚ ВОСПОМИНАНИЙ ТРЕПЕТНАЯ НИТЬ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Таймырский”
на замещение должности начальника участка
скипового подъема и конвейерного транспорта

Дошкольные
годы чудесные

Обязательные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование (“электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”, “горные машины и оборудование”);
➤ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).

Молодой педагог, выпускница красноярского пединститута,
с небольшим стажем работы в средней школе Минусинска,
с годовалым ребенком на руках, я приехала в не знакомый
мне северный город. Шел 1960 год.

Срок подачи документов – до 19 февраля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом рудника “Таймырский”, каб. 205, 302.
Проезд автобусом №24 до остановки “Рудник “Октябрьский”.
Телефоны 37-82-69, 37-80-06.

Вера ЧУНТОНОВА,
начальник управления детских
дошкольных учреждений в 1974–1997 годах

Сад на окраине
Поскольку работы по специальности не оказалось,
мне предложили стать учителем в вечерней школе. Изза маленького ребенка вынуждена была отказаться и
устроилась воспитателем в ясли-сад №23. Старое, приспособленное для дошкольников здание находилось на
улице Севастопольской, рядом с (уже бывшим) драматическим театром, напротив пожарного депо. Можно
сказать, детский сад стоял на окраине, за ним была голая
суровая тундра. Мороз ли, пурга ли, сбивающая с ног, а
к семи часам надо быть на работе. Приходилось далеко
идти пешком: автобусы туда не ходили.
Моей первой заведующей была Галина Викторовна Богодухова – энергичная, требовательная женщина. Условия работы были нелегкими. Здание холодное,
трещало по швам от ветхости. Старшая медицинская
сестра Наталья Викторовна Сизых при приеме детей
осматривала их прямо в коридоре. Группы без спален,
раскладушки ставили в игровой комнате. Игрушек для
детей по разнарядке было мало. Воспитатели оформляли группы своими руками: шили, мастерили, рисовали.
Проводили конкурсы на лучшую группу. Хотелось дать
детям домашнее тепло, создать уют, вырастить их физически развитыми, здоровыми.
Через два года Галина Викторовна Богодухова открывала новые ясли-сад №48, а меня назначили заведующей 23-го. После одной из планерок Галина Викторовна Сендек, начальник отдела детских дошкольных
учреждений (ОДДУ), предложила мне выпускать стенгазету, в которой бы уделялось большое внимание
истории дошкольного воспитания в Норильске, освещалась работа лучших учреждений и педагогов. Так я
стала редактором первой информационной стенгазеты
ОДДУ, которую назвали “Норильчонок”. Оформлением
занималась мой помощник Раиса Ивановна Сатушева.
Стенгазета пользовалась большой популярностью и у
родителей дошколят: они очень часто присылали письма “в редакцию”.

Наши огоньки
Благодаря газете многие, в том числе и я, узнали, что
первый детский сад в Норильске открылся на Нулевом
пикете в 1937 году. Он был рассчитан на 35 мест. А в 1945
году садов было уже три. Мне пришлось изучать архивы
комбината и начать писать историю развития дошкольного воспитания в Норильске. Замечу, что все детские
сады тогда находились в ведении Норильского комбината, содержались на его балансе и входили в состав коммунальной службы. Первыми заведующими были Софья
Григорьевна Воронцова, Марфа Ивановна Сапрыкина,
Руфина Александровна Леонтьева.
Посчастливилось мне работать с Марфой Ивановной
Сапрыкиной. Норильчанка с 1935 года, она стояла у истоков дошкольного образования. Проработала с ребятами
полвека, перед уходом на заслуженный отдых возглавляла детские ясли №40. Жизнерадостная женщина, с чувством юмора, деловая, ответственная. Мы, заведующие,
любили и уважали Марфу Ивановну, не говоря уже о детях и сотрудниках.
Судьба подарила мне возможность поработать еще с
одной замечательной женщиной – Анастасией Тимофеевной Карташовой. Начинала она трудиться в далекие
годы становления Норильского комбината. Долго работала с дошколятами старшей медицинской сестрой.
Таких оптимистов, как Анастасия Тимофеевна, редко
встретишь в жизни. Мы любили слушать, когда она рассказывала о своей молодости, общении с семьей Георгия
Степановича Жженова в тяжелые для него годы пребывания в Норильске.
Марфу Ивановну и Анастасию Тимофеевну я называла “наши огоньки”. Уже будучи на пенсии, они всегда
встречались с молодежью, были почетными гостями на
детских праздниках, юбилейных датах ОДДУ.

У громкого рудника
В те годы многие детские учреждения располагались
в приспособленных помещениях по Ленинскому проспекту, на улицах Комсомольской, Советской и других.
В основном сады занимали первые этажи жилых домов.
В последующие годы стали очень интенсивно закрываться нетиповые дошкольные здания. Вспоминаю, как
я, уже будучи руководителем, долго добивалась закрытия яслей-сада №7 в поселке Медвежий. Старое-преста-
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рое здание, в нем постоянно появлялись трещины после
взрывных работ на руднике “Медвежий ручей”. Недаром
этот рудник называли громким. Приходилось постоянно держать здание сада под контролем, а главное, очень
переживать, как чувствуют себя дети.
С закрытием старых нетиповых учреждений появлялись новые, построенные по разным проектам. Совершенно не похожие друг на друга ясли-сад №51, дошкольные учреждения №39, 40, 41, 43, стоящие рядом
на Ленинском проспекте (площадь четырех садиков. –
Ред.). Санаторные ясли-сад №48, с небольшими усовершенствованиями детские ясли №20, 22, 56, 57 и другие.
Но не было комфортно в них ребятишкам. Опять большинство групп без спален, один небольшой зал. Здесь
проводились физкультурные, музыкальные занятия, все
праздники. Строго по графику зал использовали для
разных возрастных групп.

Закалка, тренировка
В 1964 году я стала заведующей яслями-садом №52,
в котором проработала десять лет. Наш коллектив первым организовал художественную самодеятельность.
Мы с коллегами проводили литературные вечера, КВН,
сочиняли песни, частушки, я проводила занятия по системе йогов. Сами придумывали фасоны платьев, костюмов. Несмотря на небольшую зарплату, покупали ткани
и шили одежду. Выступали на педагогических конференциях, шефских предприятиях, в общежитиях. Это
было время интересного досуга, жизнь, как говорится,
била ключом.
Но главной, конечно, оставалась работа. Наш сад стал
одним из участников эксперимента по развитию физической активности детей. В дошкольных учреждениях ввели
дополнительные физкультурные занятия, разработали
специальный комплекс утренней гимнастики, стали использовать контрастное обливание рук и ног, обтирание
старших детей мокрой рукавичкой. Даже в зимние холода дети спали при открытых форточках. Какого результата мы достигли? Норильские дошколята в своем развитии
не отставали от детей, живущих в благоприятных климатических зонах.
Норильский опыт физического воспитания дошкольников изучали представители многих городов и республик страны, в начале 70-х годов съехавшиеся в Заполярье
для участия во Всесоюзной научно-методической конференции. Впоследствии наработанные материалы вошли в
книгу “Физическое воспитание детей на Севере”, выпущенную издательством “Просвещение” в 1981 году. Опыт
работы наших детских учреждений и сейчас широко используется в стране.

От “Улыбки” стало всем светлей
В 1975 году открывается новый экспериментальный
детский сад №45 “Улыбка” на 280 мест, выстроенный по
проекту Ларисы Григорьевны Назаровой. Такое было
впервые: внутренний дворик на 600 квадратных метров,
крытая веранда, бассейн, правда небольшой. Дети счастливы. Раньше они на автобусе “Веселый дельфин”, как
и другие норильские дошколята, ездили в “лягушатник”
городского плавательного бассейна.
В новом детском учреждении появилось еще одно
чудо – зимний сад. Но вначале у заведующей Раисы Ильиничны Алехиной прибавилось головной боли: растений и
цветов в нем было мало. Помогла наполнить зимний сад
изумительная женщина Павлина Максимовна Беспалова,
руководитель санатория-профилактория “Валек”, заслуженный врач РФ.
В “Улыбке” мы проводили большие спортивные праздники, спартакиады, олимпиады. Одно из занятий описал Анатолий Львов в книге “Спортивный климат Норильска”.

К нам прислушивались
Казалось бы, все хорошо, но и этот проект нас не
устраивал: группы маленькие, не во всех есть спальни,
приемные тесные. При оттепели постоянно протекала
кровля. Нужен был новый проект. И в 1980–1990-е годы
прошлого века Норильский комбинат начинает интенсивно строить дошкольные учреждения улучшенной
планировки. Как руководитель управления, я работала со
специалистами института “Норильскпроект”. Обговаривали каждую мелочь, вплоть до расстановки мебели. Благо к нашим предложениям прислушивались.
Все вновь вводимые трехэтажные здания для дошколят строились с плавательными бассейнами, прогулочными верандами, зимними садами, спортивными
комплексами для детей разного возраста. Появилась
возможность открыть группы для мальчиков и девочек,
нуждающихся в речевой коррекции, страдающих патологией зрения. Улучшились условия санаторного детского учреждения. Дети пили кислородный коктейль,
фиточай, дрожжевой напиток, травяные настои. Появились детские сауны. Все под контролем медицинского
персонала, который находился в штате детской городской больницы. В каждом учреждении работали врачипедиатры, старшие медсестры.
Хочу особо отметить работу детского сада №71 “Антошка” (заведующая Галина Ивановна Шевченко, методист Валентина Александровна Марфидина). Здесь
открыли первый компьютерный класс, внедрили методологию ТРИЗ, обучение детей дошкольного возраста письму и чтению. Опыт этого педагогического коллектива
впоследствии стали успешно применять коллеги.

Времена не выбирают

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске все было необычно: дома при въезде в
город, на Октябрьской площади, красивая Гвардейская,
электричка, ходившая по расписанию в Дудинку. Нет зеленых насаждений, но какие белые ночи!
Моя мама, Зинаида Федоровна Нечаева, работала заведующей общежитием, где обитали молодые москвичи
и ленинградцы, прибывшие в город по комсомольским
путевкам. Кстати, улицы Московская и Ленинградская, на которой я потом проживала и где стояла средняя школа №10 (ее окончила моя дочь), построили “десантники”.

“Улыбка”-2010. После капитального ремонта
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В 90-е годы прошлого века норильская “детсадия” насчитывала 101 дошкольное учреждение, в которых работало более семи тысяч человек. Но конец 90-х
стал очень тяжелым для меня временем. В стране заметно снизилась рождаемость, в Норильске тоже многие
дошкольные учреждения оказались недоукомплектованными. Руководство комбината приняло решение объединить сады, а освободившиеся здания передать различным предприятиям. Наши доводы, что со временем
положение изменится, не дали результатов. И это надо
было пережить.
Ко мне на прием приходили подлежащие сокращению
сотрудницы и задавали один и тот же вопрос: “Где найти работу?” Иногда я сидела в кабинете и плакала, оттого
что ничего не могу предпринять.
…Почти сорок лет я проработала в дошкольном образовании Норильска. Разве могу я забыть наши “Ладушки”,
“Зернышко”, “Сказку”, “Аленький цветочек”, “Светлицу”,
“Золушку”… Своих коллег. Благодаря их поддержке я
выдержала столько испытаний, закалила свой характер,
поэтому всегда ценила и ценю добрые человеческие отношения.
С большой теплотой, благодарностью за понимание,
слаженность в работе вспоминаю своих заместителей:
Эмилию Ивановну Соловьеву, Татьяну Степановну Софронову, Ольгу Михайловну Гусеву. Они были замечательными помощниками и советчиками. Своим профессионализмом, пунктуальностью, скрупулезностью в
работе запомнилась главный бухгалтер Полина Павловна
Шпакова. Благодаря ей в управлении дошкольных образовательных учреждений никогда не было финансовых
нарушений.
Рада, что имею возможность сказать добрые слова норильчанам, с которыми общалась.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на выполнение работ
по капитальному строительству объектов
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2010 году
К участию в конкурсе 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 3 марта 2010 года по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14,
управление строительства ООО “ЗСК”,
кабинет 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-33-44.

В трест “Норильскшахтсервис”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ

✔ Мастер горный

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное
образование (“инженер-строитель”);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание технологии строительных работ;
✦ знание технической документации,
связанной с капитальным ремонтом
зданий и сооружений;
✦ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel), AutoCAD;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое
мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, трудовой
книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме,
характеристики, отзывы.
Телефоны 40-23-01, 41-62-11.

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“горный инженер”
(“техник”) с правом руководства горными работами);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание руководящих и нормативных
материалов по горному делу;
✦ знание технологии и организации горных работ;
✦ знание системы оформления технологической и финансовой документации;
✦ графическая разработка проектов;
✦ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel), AutoCAD;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое
мышление.
Телефон 40-23-01.

✔ Инженер по наладке и испытаниям

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, трудовой
книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме,
характеристики, отзывы.

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”);
✦ опыт работы в должности инженера по
наладке и других инженерно-технических должностях не менее одного года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы
оборудования предприятия, правил
его технической эксплуатации; методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств,
применяемых при наладке оборудования; организации наладочных работ,
порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной
безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel);
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое
мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, трудовой
книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме,
характеристики, отзывы.
Телефоны
40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.

Рабочие
✔ слесарь дежурный и по ремонту
оборудования
✔ элекрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ изолировщик-пленочник (обученный промышленному альпинизму)
✔ плотник (в подземных условиях)
✔ бетонщик (в подземных условиях)
✔ промышленный альпинист
Требование к кандидатам:
✦ наличие удостоверения по профессии.
Телефон 40-23-01.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Всем желающим обращаться по адресу: район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Срок подачи документов –
до 5 апреля 2010 года.

Коллектив завода строительных материалов и конструкций ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс” выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной смертью
СРЕБНОГО
Николая Михайловича
– бывшего работника завода.
Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.
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