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❚ ПОДРОБНОСТИ

Вместе решать
проблемы города
В минувшие выходные директор Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
Евгений Муравьев познакомился с работой муниципальных структур и учреждений Норильска.
Вместе с главой города Сергеем Шмаковым они побывали в управлении городского хозяйства,
Норильском колледже искусств, гимназии №1, инфекционном отделении городской больницы №2
и Дворце спорта “Арктика”. На каждом из объектов были проведены рабочие совещания,
обсуждались основные направления совместной работы муниципалитета и Заполярного филиала.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Развитие инфраструктуры Норильска и улучшение
качества жизни горожан всегда было приоритетным направлением Норильского комбината. Заполярный филиал ОАО “ГМК “Норильский никель” остается верен
сложившейся за много лет традиции.

Знакомство с работой муниципальных структур началось на площади Героев

Заглянуть в будущее
В ходе знакомства с городскими объектами, учреждениями и службами директор Заполярного филиала Евгений
Муравьев обсудил с главой Норильска Сергеем Шмаковым
актуальные вопросы в области городского хозяйства, образования, культуры и искусства, здравоохранения и спорта.
– Важно не только сохранять и поддерживать все то
хорошее, что создано в Норильске, но и думать о том, что

будет. Меня, как руководителя одного из крупных бюджетообразующих предприятий на территории, волнуют градостроительные планы, которые есть у муниципального
образования, интересует, как в дальнейшем будет развиваться город, его обеспеченность инженерными сетями,
перспективы в целом, – сказал Евгений Муравьев. – Сразу
все вопросы решить невозможно: их достаточно много. Но
руководство компании четко осознает, что помимо выполнения своих основных задач – производственных – важно
заниматься решением и социальных вопросов. Мы будем
и в дальнейшем осуществлять шефскую помощь.
– Город и комбинат – это единое целое, – добавил
Сергей Шмаков, – поэтому так важно совместно определить проблемы, стоящие перед городом, и отладить
взаимодействие по их решению.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ АКЦИЯ “ЗВ”
Стоимость минимального набора
продуктов питания в Красноярском
крае увеличилась на 2,1 процента, сообщили в Красноярскстате.
Цена минимального набора в среднем
по краю составляет 2398 рублей. При
этом стоимость минимального набора продуктов питания по территории
края различна. Например, в Дудинке
и Норильске его стоимость выше
(3984 и 3668 рублей). Меньше всего
набор продуктов стоит в Минусинске
– 2128 рублей. В Красноярске этот показатель составляет 2280 рублей.
Напомним, что в состав минимального
набора включены 83 наименования товаров и услуг, в числе которых 30 видов
продовольственных, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.

Развлечение как обучение
Благотворительная акция “Книжка в каждый дом” получила активный
отклик у норильчан. “Заполярный вестник” тоже не остался в стороне.
Трое ребятишек семьи Акберовых начиная с апреля будут получать
по почте детские развивающие журналы.
Юлия КОСТИКОВА
Акция стартовала 3 марта и будет
длиться до 3 апреля – Международного дня книги. В это время норильчане приносят в центр психологопедагогической помощи литературу

для младших школьников, которую
потом подарят детям из многодетных
и малообеспеченных семей.
– Хочу отметить, что в этом году
жители четко следуют условиям акции, – говорит главный специалист
центра Анастасия Короваева. – При-

носят только детскую литературу.
Организаторы отмечают, что кроме
книг школьникам можно оформить
подписку на журналы. Данные адресатов подскажут в центре.
“ЗВ” решил воспользоваться этой
возможностью. Анастасия Короваева
порекомендовала выписать периодику для семьи Акберовых, в которой
воспитываются трое детей.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Ансамбль отчитается
В субботу, 20 марта, в Талнахе пройдет отчетный концерт ансамбля современного танца “Тагридис”.
Танцевальный коллектив представит свои
лучшие номера. По словам специалистов
центра внешкольной работы (ЦВР) района
Талнах, “Тагридис” – это всегда украшение
концертных программ. В нем занимаются
дети от шести до 17 лет. Руководит ансамблем Ксения Шамшурина, а также педагоги
Елена Башкатова и Ирина Рафикова. Занимаются ребята на базе талнахского ЦВР.
Уже десятый год коллектив придерживается таких танцевальных направлений, как фристайл и хип-хоп. Посмотреть их выступление можно будет
в культурно-досуговом центре им. Высоцкого. Начало в 16.00.

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Виктор ЦАРЕВ

Оценка
мастерства

Памятные награды вручены Виктору Томенко за большие заслуги и весомый вклад в развитие, укрепление производственной и социальной сферы муниципального образования “Город Норильск”.
– От имени всех норильчан хочу поблагодарить вас за
все, что вы сделали для нашего города, – сказал на церемонии вручения глава Норильска Сергей Шмаков. – За
шесть лет вашей работы директором Заполярного филиала нам вместе удалось решить немало городских проблем. Ваша помощь и понимание оказались бесценными
в сложнейший период экономического кризиса: мы вместе искали и нашли пути решения многих больных вопросов. Удалось сдержать рост безработицы и цен, сделать
все возможное, чтобы максимально отвести последствия
кризиса от нашего города.

Экс-директору Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель” Виктору Томенко
вручили знак отличия “За профессиональное
мастерство” в социальной сфере, а также Почетную
грамоту Норильского городского совета депутатов.

Знакомьтесь: драконы

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4910 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1435,6 рубля.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Юмор не в бровь, а в глаз
Шутки, зажигательная музыка, танцы и яркие миниатюры –
все это КВNN-2010! Вместе с первыми лучами мартовского солнца
в Заполярном драматическом стартовала первая игра сезона.
Елена ПОПОВА

В четверг, 18 марта, в “АРТе” пройдет
премьерный показ анимационной
комедии “Как приручить дракона”.
Перед началом зрителей ждет тематическая презентация.
Действие фильма происходит во времена викингов и диких драконов. Главный
герой – подросток Иккинг – принадлежит к племени, воюющему с драконами.
Его жизнь круто меняется после встречи с драконом породы Ночная Фурия.
Фильм начнется в 18.20, а в 17.40 зрители увидят собственную версию доисторического мира от творческого
коллектива кинокомплекса “Родина”.
Норильчане смогут участвовать в занимательном турнире и конкурсах. Цена
билетов – от 160 до 190 рублей.

Юлия АКСЮТОЧКИНА
Схема этого сезона довольно проста: по окончании трех отборочных
У женщин лишь один день в году, игр определятся лучшие команды, кочтобы издеваться над мужчинами торые получат путевки в финал. Чет-

вертый коллектив, который поборется
за победу в сезоне, определит судейская коллегия.
Продолжение
на 4-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Плюс к набору

Штормовой ветер – главный враг ВВС – гнет стальные опоры как игрушечные

❚ ЮБИЛЕИ

ВВС, к бою!
Их будят ночью, и они едут на свои воздушные линии электропередачи и подстанции
устранять аварии. Вопрос идет о жизнеобеспечении города и промышленных предприятий
– без электроэнергии здесь все остановится. Вот почему короткое название управления
“Высоковольтные сети” ВВС тотчас вызывает ассоциации с другой аббревиатурой ВВС –
Военно-воздушные силы. Сегодня управление отмечает свое 70-летие.
В гостях у “Заполярного вестника” главный инженер управления Нурсафа ГАБАЙДУЛЛИН.

Историческая справка
В 1932 году в Норильске заработала локомобильная электростанция мощностью 35 лошадиных
сил. Аварии носили массовый характер, постоянно
ощущался дефицит электроэнергии. Пущенная в
1936-м ВЭС-1 не выдерживала нагрузок, жители
Норильска должны были получать специальное
разрешение на использование утюгов, чайников
и лампочек мощнее 60 ватт. В 1939-м заработала
ВЭС-2. Тогда же при отделе главного механика появился отдел эксплуатации электросети, который
вскоре переселился под крышу вновь образованного отдела главного энергетика. В ведении отдела
эксплуатации находился монтаж всех без исключения высоковольтных линий и трансформаторных

ЕСТЬ НОВОСТИ?

подстанций. 16 марта 1940 года приказом начальника комбината была утверждена комиссия для
приемки от отдела эксплуатации всех высоковольтных сетей. Был организован цех ВВС.
Одна лошадка – весь транспорт. Бревна до
места аварии приходилось тащить вручную, а
котлованы под опоры копать отбойными молотками. Такими были первые страницы истории
ВВС. Прогресс и автоматизация не смогли отменить гололед, жестокие морозы и сильные ветра.
Сегодня, как и 70 лет назад, главные враги солдат, капитанов и штурманов ВВС – ветер и мороз
– рвут провода и рушат опоры. Потому ВВС всегда в боевой готовности.
Продолжение на 3-й странице ▶
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❚ АКЦИЯ “ЗВ”

Развлечение
как обучение
Творчество в домашних
условиях

◀ Начало на 1-й странице
На вопрос, какие именно журналы хотели бы читать ее дети, Лала Акберова ответила, что их интересуют развивающие
издания с раскрасками, комиксами и познавательными публикациями.
В перечне детской периодики Почты
России мы выбрали журналы “Веселые
картинки” (хорошо известные и любимые
не одним поколением ребят), “Веселый
затейник”, где можно найти развивающие
игры для дошкольников, “Миша” с красочными рисунками и познавательными материалами, а также “W.I.T.C.H. Чародейки”
– специально для восьмилетней Залины.

Корреспонденты “ЗВ” решили познакомиться с семьей Акберовых. Узнать,
как живут юные подписчики, чем увлекаются. В гости с пустыми рукам ходить
не принято, поэтому на память от нашей
газеты ребята получили мягкие игрушки
– фирменного оленя.
Самому младшему сыну Габиба и
Лалы Акберовых – Амилю – пять лет.
Эмиль на год старше брата. Оба мальчика не посещают детский сад, но стоят в
очереди на место. Лала сама занимается

❚ РЫНКИ

В Норильском колледже искусств. “А из этого окна виден первый домик Норильска...”

❚ ПОДРОБНОСТИ

Вместе решать
проблемы города

Как обычно, причиной вялых вложений для инвесторов стало отсутствие какого-либо существенного повода: почти всю
неделю на рынке хозяйничали скорее спекулянты, чем крупные
игроки. Тем не менее сегодня в российской экономике превалируют положительные настроения. Подтверждением тому может
служить хоть и небольшой, но все же рост отечественного фондового рынка на прошлой неделе.

Слухи, слухи…

При обсуждении вопроса организации автобусного движения
в Норильске глава города отметил, что при изменении маршрутов
и графика движения автобусов муниципалитет получил несколько
претензий от предприятий ЗФ.
– Все эти претензии были отработаны, созданы комиссии и обследованы маршруты, – рассказал Сергей Шмаков. – Действительно, одна из претензий подтвердилась, и маршруты были добавлены. Изменяя систему транспортного обслуживания, мы стремимся
не снизить его качество и ни в коем случае не ущемить интересы
производственных площадок в транспортном обеспечении. Если в
дальнейшем будут возникать какие-то проблемные моменты, мы
их будем решать в режиме реального времени с представителями
Заполярного филиала, профсоюзов и городской администрации.

Торги на российских площадках из-за Международного
женского дня начались во вторник. Активность игроков была
невысокой, поэтому по итогам дня российские индексы закрылись в минусе. Поспособствовали этому внешний негатив в
США и Азии и дешевеющая нефть. Цены на баррель черного золота марки Brent в течение вторника опускались до 79 долларов
и лишь под занавес торгов в России смогли немного вырасти.
На следующий день инвесторы не смогли определиться с настроем, поэтому на торговых площадках также отсутствовала внятная
рыночная позиция. Впрочем, позитивные эмоции у инвесторов вызвала нефть, подорожавшая до 80,5 доллара за баррель. Но радость
была недолгой: данные о росте запасов нефти в США подстегнули
продажи в конце дня. Четверг в целом стал продолжением среды,
разве что значения индексов были немного повыше.
Зато в пятницу российский рынок акций стал интенсивно расти на фоне улучшения ситуации на зарубежных
рынках и товарных биржах. Активно росли цены на нефть
и промышленные металлы, кроме того, дорожал рубль. Однако под конец дня инвесторы предпочли зафиксировать
прибыль, и на рынке начались продажи, которые в последние часы торгов подстегнула неоднозначная американская

ЗФ отремонтирует сад
Предметом серьезного обсуждения стала проблема нехватки
мест в детских садах. В Заполярном филиале к ней серьезное отношение. Уже намечены реальные шаги по решению проблемы.
– К сожалению, проблема нехватки мест в детских садах существует, и решить ее одним муниципальным бюджетом невозможно,
– отметил Евгений Муравьев. – Мы ищем возможность ускорить
решение этой проблемы. В настоящий момент мы готовы освободить одно из помещений, занятых нами под офис (бывшее здание
детского сада. – Авт.), чтобы рассмотреть возможность его передачи муниципальному образованию для дальнейшей эксплуатации.
– Есть и второй вариант, – продолжил директор ЗФ. – Сегодня мы готовы взять любое здание, которое нам предложит
муниципальное образование, для того чтобы привести его в

Не Китаем единым
Не было единых позиций и у брокеров на Лондонской бирже металлов (LME). Во вторник, например, цены на основные
промышленные металлы следовали за общими рыночными настроениями, в основном за изменениями курсов американской
и европейской валют. К тому же, отсутствие крупных игроков
стало более существенным негативным фактором, нежели сокращение складских запасов той же меди. По мнению экспертов, рынку нужны были весомые доказательства, что мировая
экономика выходит из кризиса. Таким доказательством на следующий день стала статистика импорта Китаем меди – поставки в эту страну в феврале выросли на 10 процентов.
Однако уже в четверг рынок металлов вернулся к прежнему
настрою, а в пятницу торги на LME шли с еще большей осторожностью из-за разных оценок складских запасов металлов
по всему миру. Поэтому если тонна меди в среду стоила (в зависимости от контракта) 7,49 тыс. – 7,53 тыс. долларов, а никеля – 22,22 тыс., то в пятницу цены снизились до 7,42 тыс. –
7,45 тыс. долларов за тонну меди и до 21,33 тыс. – 21,39 тыс. долларов за тонну никеля.
Тем не менее акции ГМК “Норильский никель” на прошлой
неделе подорожали в РТС со 162 долларов до 168,9 доллара за
штуку. Стоимость ценных бумаг “Полюс Золота” за неделю не изменилась и осталась на уровне 48,7 доллара за акцию.
Эксперты пока воздерживаются от дальнейших рыночных
прогнозов, считая ближайшей перспективой все ту же неопределенность.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

Директор заинтересовался работами
студентов Северного отделения колледжа искусств

порядок и передать городу для дальнейшей эксплуатации в качестве детского сада.
– Мы понимаем, – добавил Евгений Муравьев, – что эти меры
сразу не решат ту глобальную проблему, которая образовалась на
территории. В настоящий момент родители шести тысяч малышей стоят в очереди на получение места в детском саду. Поэтому
мы работаем над совместной с городской администрацией программой. Чтобы обеспечить местами в детсадах всех желающих,
необходимо заглядывать на несколько лет вперед, следить за
демографической ситуацией, предпринимать конкретные шаги.
Мы будем этим заниматься, чтобы восстановить необходимое
количество мест в детских дошкольных учреждениях.
Завершая обсуждение проблемы, Сергей Шмаков заявил, что к
сентябрю муниципалитет ставит себе задачу уменьшить очередь в
ДДУ на 500 человек.
– Думаю, мы найдем необходимое помещение под детский сад,
– пообещал глава города. – Это реальная шефская помощь. И я
уверен, что в этот садик на восемьдесят процентов пойдут дети
работников Заполярного филиала.

Важно сохранить лицо
Директор Заполярного филиала признался, что норильская
земля понравилась ему больше, чем кольская.
– То, что Норильск красивый город, я отметил для себя, впервые приехав сюда еще работником Кольской ГМК, – рассказал Евгений Муравьев. – Город значительно красивее, чем Мончегорск
или Заполярный, где я работал последний год. У Норильска есть
свое уникальное архитектурное лицо. Я бы очень хотел, чтобы это
лицо сохранилось и развивалось в дальнейшем.
О проблемах городского хозяйства из первых рук

Долгие сборы
Ален БУРНАШЕВ

Транспорт для производства

Сергей МОГЛОВЕЦ

Юлия КОСТИКОВА

статистика. Тем не менее пятница для рынка в целом закончилась в плюсе.

Российский фондовый рынок всю
прошлую неделю собирался с силами,
чтобы перед выходными устремиться
вверх.
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с малышами. Говорит, что разучивает с
ними алфавит и цифры.
Залина Акберова – первоклассница. Врачи обнаружили у девочки порок
сердца, и с недавнего времени она не
посещает школу. Учительница приносит
задания на дом. В прошлом году Залина
перенесла операцию на сердце, которую
делали в Новосибирске. Семья тщательно следит за состоянием Залины: оберегает от стрессов и переживаний. В мае ей
предстоит еще одна операция, и сейчас
родители ищут возможность вывезти детей на материк.
Залина обрадовалась визиту “ЗВ” и
рассказала, чем любит заниматься дома.
– Я учусь читать и писать, – говорит
девочка, – а еще умею рисовать. Иногда
мне нравится рисовать цветными карандашами, а иногда – красками.
Журналы дети Габиба и Лалы будут получать с апреля по декабрь. Но
акция в самом разгаре. Если среди норильчан еще есть желающие подарить
детям книги или выписать периодику,
можно обратиться в центр психологопедагогической помощи или по телефону 34-95-57.

На огонек
Я учился в Уральском
политехническом институте, тогда еще
в Свердловске. В параллельной группе
учился мой друг Владимир Попов.
Его отец жил и работал в Норильске.
Владимир несколько раз навещал отца
и, разумеется, много рассказывал нам
об этом загадочном городе, о природе,
погоде и образе жизни.
Борис ВАГАНОВ,
норильчанин с 1963-го по 2004 год
На последнем курсе, в дипломном
семестре, наша группа постоянно базировалась в отдельной аудитории. И обязательным еженедельным ритуалом было
соревнование по решению на время кроссвордов в журнале “Огонек”. Покупали
несколько экземпляров и группами по

два-три человека усаживались за работу.
В одном из номеров “Огонька” на развороте было помещено фото Гвардейской
площади Норильска в зимнем облачении.
В статье о городе тогда поразило одно
число – количество снега, выпадающего в
год: 20 миллионов кубических метров!
Это была зима 1962–1963 годов. Ближе
к весне появились зазывалы из разных ведомств и городов страны, агитируя и заманивая молодых специалистов именно к
себе. Были и представители отдела кадров
Норильского горно-металлургического

И я коленопреклоненный
Наша семья прожила в Норильске в общей
сложности более семидесяти лет. Поэтому нам есть
что вспомнить. Мы с дочерью, возвращаясь в этот
период жизни, чаще всего говорим
о школе №22, о плавательном бассейне, магазине
“Мысль”, детском кафе “От двух до пяти”.

комбината имени Завенягина. В итоге с
нашего курса стройфака в Норильск распределились шесть человек.
…Летели на ИЛ-14 с несколькими
промежуточными посадками. Сели в аэропорту Надежда. Выходим из самолета
– холодно, было начало октября, а я в
легком демисезонном пальто, без шапки. И как приветствие или знамение для
вновь прибывших на эту землю – северное сияние.
Через несколько дней началась моя
трудовая деятельность в проектной конторе Норильского комбината, а через десять лет меня перевели в отдел импортной
техники, затем – в управление НГМК. До
сих пор самым важным для себя считаю
отрезок в шесть с половиной лет, когда
работал помощником директора комбината. Это уникальный объем информации, постоянное общение практически
со всеми руководителями подразделений
комбината, руководителями министерств
и ведомств страны, простыми людьми. И
самое главное – с директором комбината,
удивительным руководителем и человеком Борисом Ивановичем Колесниковым,
светлая ему память. Жалко: жизнь несправедливо коротка.

Владимир ПОГОДИН, ровесник комбината
В душе я навсегда норильчанин, бывший за 32 года работы на
НГМК и электромонтером, и главным инженером энергосистемы.
Мне представляется справедливым к нынешнему юбилею назвать
улицы и площади города именами людей, которые действительно
внесли большой вклад в развитие Норильска. В том числе именем
удивительного человека – директора комбината Бориса Ивановича Колесникова. Если когда-нибудь воздвигнут им памятник,
я почту за честь быть изображенным перед ним коленопреклоненным с обнаженной на норильском освежающем воздухе лысеющей головой.
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ВВС, к бою!

– Нурсафа Вильданович, какую нишу
занимает управление в системе НТЭК?
– Мы отвечаем за внешнее электроснабжение всех объектов, в том числе и районов
Норильска. Наше хозяйство сегодня – это
1296 километров воздушных линий электропередачи и 586 километров кабельных линий,
четыре системообразующие подстанции, 50
главных понизительных подстанций, 48 РП
и 436 ТП. Все это мы ремонтируем, обслуживаем, обеспечиваем нормальный режим
работы. Задача нашего коллектива – принять
электроэнергию от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3,
Усть-Хантайской и Курейской ГЭС и через
линии электропередачи и подстанции передать ее потребителю.
– От вас зависит работа комбината и
жизнь города. Спите спокойно?
– Мы постоянно на связи с диспетчерами,
главный инженер и начальник управления доступны в любое время суток. Если происходят
незначительные отключения – не тревожат до
утра, если что-то серьезное – звонят и ночью.
Вместе с диспетчером и начальниками конкретных служб, районов принимаем решение и
устраняем аварийную ситуацию. В труднодоступные места (особенно на высоковольтные
линии) наши бригады выезжают на вездеходах, “Уралах”, ими нас обеспечивает автотранспортное предприятие НТЭК. Аварийные ситуации, к сожалению, бывают. Буквально вчера
мы закончили ремонт ЛЭП-202 (ВЛ – 220 киловольт), которая идет с Усть-Хантайской ГЭС
на подстанцию “Приемная”. Из-за ветровых
нагрузок не выдержала одна из вантовых оттяжек, высоковольтную опору повело, возникло
короткое замыкание. Мы ее восстанавливали в
течение пяти дней с применением тяжелой гусеничной техники: бульдозеров “Катерпиллер”
и ДЭТ-250, вездеходов. Температура была низкая и ветер до 30 метров в секунду, сказался,
наверное, и определенный износ этой линии.
Все это время там работала бригада под руководством мастера РЭС-1 службы линий Олега
Первых. Организацию работ обеспечивали начальник службы Николай Гинько и начальник
РЭС-1 Сергей Синюта. Все члены бригады самоотверженно трудились в тяжелых погодных
условиях, но все же хочу отметить наиболее
отличившихся – Анатолия Морозова и Станислава Чугаева.

Праздники приходится встречать и так

❚ ПОДРОБНОСТИ

Где эта улица, где этот дом?
Хоть и небольшой у нас город,
но и в нем заплутать можно.
Что и произошло на днях
с читательницей “Вестника”
Ольгой Сергеевной.
“Месяц я ждала талона на УЗИ
щитовидной железы, наконец
получила направление,
да попасть на процедуру
с первого раза не смогла”, –
рассказала норильчанка
нашему корреспонденту.
Лариса ФЕДИШИНА
На талоне обозначен адрес: ул.
Котульского, 4, куда и отправилась Ольга Сергеевна. Но из этого
лечебного учреждения женщину
отправили на Кирова, 19, – отделение ультразвуковых исследований в начале марта переехало.
Норильчанка взяла такси, назвала водителю адрес, но он подвез
Ольгу Сергеевну к другому зданию в больничном городке. Они

На УЗИ туда

все одного цвета, а нумерации
нет ни на одном лечебном учреждении. Женщина пыталась найти
отделение УЗИ, как позднее выяснилось, в доме №23, где расположена инфекционная больница. В
результате опоздала. Хорошо, что
врач согласилась принять Ольгу
Сергеевну на другой день.

Таблички
уже заказаны
Мы с фотокорреспондентом
Денисом Кожевниковым тоже решили “пройти УЗИ” и тоже вызвали такси. Нам повезло больше: водитель остановился точно у дома

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

2010 год в Красноярске объявлен Годом дворника. В течение года здесь планируют
провести различные мероприятия, направленные на повышение престижа этой профессии.
Накануне 8 Марта по инициативе мэрии и городской управляющей компании “ЖилФонд”
в краевой столице установили памятник дворнику “Петровна”.

Взять опыт красноярских коммунальников
на вооружение впору и нам. К такому выводу
приходишь, читая письмо ветерана труда России и ветерана Красноярского края Владимира
Никифорова.
Семидесятилетний житель Талнаха, проживающий в доме №9 по улице Космонавтов, в своем письме поражается трудолюбию и человеческим качествам дворника Ольги Теминой. При
том что некоторые жители подъезда этот труд
оценить не спешат. “В нашем подъезде нет порядка, – с горечью пишет Владимир Никифоров,
– окурки кругом, бутылки, часто забивают мусоропровод. Не позавидуешь этой безобидной

Слово “энергетика” звучит
– Молодежь в ряды ВВС чем привлекаете?
– Заработная плата у нас, в общем-то,
неплохая. Во-вторых, хороший, стабильный
коллектив профессионалов, как говорится,
“чистых энергетиков”, что тоже, наверное,
импонирует молодым людям. У нас все профессии основные, второстепенных нет. Недоработка любого, будь то релейщик или электрослесарь, может привести к прекращению
электроснабжения потребителей. Да и слово
“энергетика” звучит, и работа у нас интересная, правда, и ответственная. Многие работники детей своих приводят, обучают. У линейщиков это отец и сын Морозовы, Головня.
В службе подстанций – отец и дочь Вейтолы.
Всего в УВВС примерно десять династий.
– ВВС состоит из “взводов”?
– Кроме службы, отвечающей за воздушные и кабельные линии (руководитель Николай Гинько), есть служба электрических
подстанций, обслуживающая главные понизительные, а также распределительные и

женщине. Наш подъезд не единственный, который закреплен за ней. И вот бегает женщина…
Дома девятиэтажные, лифты сами жители часто
ломают… А наша Ольга никогда и ни на что не
жалуется. Тянет воз, который иному мужику
не под силу”. Так же как и другая замечательная
женщина – Ольга Балдина, которая работает в
ЖЭУ-2 ООО “Талнахтехсервис” мастером сантехнического участка.
“На месте мало сидит, – пишет про нее Владимир Никифоров, – бегает по участку. То трубу
прорвало, то тепла в квартирах не хватает… Она
везде успевает. Несмотря на то что коллектив у
нее непростой – хорошие сантехники в ЖЭКе
надолго не задерживаются, уходят на более денежную работу, она со всем справляется…”

Нурсафа Габайдуллин: “У нас хороший, стабильный коллектив профессионалов”

трансформаторные подстанции (руководитель Сергей Вейтол). Есть производственнотехнический отдел (руководитель Константин Бакулин) и служба релейной защиты и
автоматики (руководитель Александр Пушкарев). Последняя защищает линии электропередачи, трансформаторы и другое
оборудование в случае возникновения ненормальных режимов и коротких замыканий. Релейная защита должна отключить и
локализовать поврежденный участок сети,
затем уже идет процесс отыскания и устранения повреждения. Есть у нас и диспетчерская служба (руководитель Елена Беликова),
которая управляет всем технологическим
процессом распределения электроэнергии
и обеспечивает необходимые режимы. Диспетчеры (это порядка 20 квалифицированных инженерно-технических работников)
круглосуточно дежурят на своих пунктах
и видят всю работу сетей. Есть также участок подготовки и обеспечения производства
(руководитель Олег Бабута). Всего в УВВС
работает примерно 330 человек. В основном
это надежные, квалифицированные кадры,
преданные своему делу. Случайные люди в
УВВС не задерживаются.

№19. Интуитивно почувствовал,
какое именно здание нужно журналистам.
Внутри искомого дома, где еще
продолжается ремонт, набранные
на компьютере таблички уточняют, куда следует идти посетителям.
А на двери соседнего подъезда есть
временный указатель: “Кабинет
медицинских осмотров – с противоположного торца здания”.
Должно быть, плутающих
граждан в Норильске нашлось немало, поэтому на одной из дверей
отремонтированного дома №23 по
улице Кирова нарисовали стрелочку и сверху подписали: “Кирова, дом 19 – напротив”. А на центральном входе в инфекционное
отделение повесили временный
указатель: “Городская больница
№2. Инфекционный стационар.
Кожно-венерологический стационар”. Теперь сориентироваться
можно, если обойти все двери по
периметру зданий больничного
городка.
Таковы издержки новоселья. В
управлении здравоохранения нам
пояснили, что таблички с указанием названия лечебного учреждения заказаны, но еще не изготовлены. Придется подождать. Хочется
надеяться, что и указатели адреса
на домах №19 и 23 по улице КироА в “инфекцию” – сюда
ва тоже появятся.

Поощрят?

Дворникам надо
поставить памятник
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

– А мы, люди штатские, этого и не заметили.
– При отключении таких линий происходит автоматическая разгрузка в системе,
больше это ощущают промышленные предприятия. Город отключения и не заметил.
Это было 5 марта. Наши линейщики работали на месте аварии все праздничные и выходные дни.
– В книге по истории вашего управления мне встретилась аналогичная ситуация, которая случилась в 1978-м с вашим
будущим генеральным директором и его
товарищами. Они работали на линии.
31 декабря на улице было минус 48 и ветер
18 метров в секунду, в 12 часов сообщили,
что оборвался провод в районе ТЭЦ-1.
Пока они занимались ремонтом, пробило
полночь, короче, они встречали Новый
год в тундре. Промерзли насквозь, были
уверены, что все закончится воспалением
легких, но никто потом даже не чихнул.
Актировок у вас не бывает?
– Актировки есть на плановые переключения, но когда происходит погашение жилого сектора или предприятий, тут уже не
до актировок.

Житель Талнаха просит поблагодарить через
газету женщин за их нелегкий труд, попутно интересуясь: есть ли возможность у руководства
поощрить их материально? В ООО “Талнахтехсервис”, куда мы переадресовали вопрос читателя, обрадовали: есть.
– Подобные письма граждан для нас лишний
повод обратиться к руководству с тем, чтобы
стимулировать своих сотрудников, – сообщил
начальник ЖЭУ-2 Александр Богатов. – Дворник
Ольга Темина, о которой идет речь, действительно прекрасный работник, начитанный, эрудированный человек. Мастер Ольга Балдина давно работает у нас и хорошо себя зарекомендовала…
По словам начальника ЖЭУ, можно было бы
назвать еще ряд фамилий работников, которых
можно было бы отметить за трудолюбие и ответственность. Все они – женщины.
– К сожалению, жители домов чаще склонны
видеть недостатки в нашей работе, – продолжает
Александр Богатов. – Слова благодарности в адрес
коммунальников приходится слышать нечасто. Чистота в подъездах и тепло в домах воспринимаются
жильцами как само собой разумеющееся. Хотя если
задуматься… Условия, в которых работают наши
дворники, во стократ труднее, чем в Красноярске. И
по климатическим причинам (у нас больше снега), и
по менталитету граждан. На материке ведь не то что
бумажку себе не позволят в подъезде бросить, там
сами жильцы полы моют! Можете вы себе представить такое у нас? Так что, будь моя воля, я бы тоже в
Норильске дворникам памятник поставил…

– В книге “История управления “Высоковольтные сети” можно найти множество
свидетельств о работавших у вас в разное
время грамотных инженерах, интеллигентных, добродушных, сердечных и уникальных людях, всегда готовых к подвигам. Кто
ее написал?
– В основном это работа Андрея Панкова,
бывшего начальника ПДС нашего управления. Он по собственной инициативе во время своих отпусков ездил по разным городам
страны, чтобы собрать воспоминания уехавших ветеранов. Книга получилась интересная
и увлекательная, и все мы благодарны Андрею Александровичу. Сейчас он работает в
объединенной диспетчерской службе НТЭК.
– Награды за подвиги и ударный труд на
праздновании юбилея предвидятся?
– И награждения, и звания – все будет
как положено. Составлена целая программа,
приглашены ветераны с материка – четверо
самых заслуженных и не побоявшихся перелета. Пользуясь случаем, поздравляю всех
коллег с предстоящим юбилеем! Желаю всем
здоровья и безаварийной работы!
Беседовала Татьяна РЫЧКОВА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Влад Голуб
в сборной России
Вчера в Архангельске подвели итоги соревнований
по ледолазанию на Кубок Федерации альпинизма России,
проходивших с 11 по 14 марта.
Яна АНДРЕЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЮБИЛЕИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город

❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Поторопитесь
на переезд!
Граждан, желающих получить жилищный
сертификат в 2011 году, приглашают
в управление содействия переселению
администрации Норильска.
Евгения СТОРОЖКО
Поскольку начинается предварительное распределение средств федерального бюджета на
следующий год, то всем норильчанам, состоящим
на учете в рамках Федерального закона №125, необходимо до 1 июля года нынешнего обратиться
в управление содействия переселению. В отделе
приема и постановки на учет вам нужно будет
подать заявление о желании получить государственный жилищный сертификат в 2011 году.
Отдел работает с понедельника по пятницу с
10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, и находится в доме №21 по улице Кирова. Можно позвонить по телефонам 34-14-12 и 34-78-92. Но не
стоит откладывать дело в долгий ящик: до 1 июля
осталось не так много времени. После этой даты
заявления приниматься не будут.

В соревновании на скорость и сложность норильчанин Влад
Голуб вышел в финал и стал третьим в соревновании “Домбайские связки”. По итогам он вошел в состав сборной России на
2011 год, что позволит ему представлять страну на чемпионате
мира и Европы.
Ледолазу из Норильска 18 лет. В 16 он стал абсолютным
победителем соревнований в финале этапов Кубка России и
абсолютным чемпионом 42-х Беломорских игр по ледолазанию в Архангельске. В 2009 году самый молодой член сборной
России по ледолазанию занял 1-е место на чемпионате Москвы. 2010 год уже принес Владу серебро на первом этапе Кубка
мира и юношеском первенстве Европы. Год только начался,
впереди новые вершины, которые предстоит покорить.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в РУ “Талнахское”
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям:
✔ горнорабочий подземный
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ крепильщик, оборщик горных выработок
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 до 26 лет;
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ 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 (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 22 марта 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом РУ “Талнахское”: г. Норильск,
район Талнах, АБК рудника “Комсомольский” (проезд автобусами №24, 27), каб. 129.
Телефон 40-21-78.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Юмор не в бровь, а в глаз

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО
ПОДРЯДНОГО КОНКУРСА
по выбору организации
на выполнение
промыслово-геофизических исследований
и прострелочно-взрывных работ
при производстве капитального ремонта
скважин на Мессояхском,
Южно-Соленинском и Северо-Соленинском
лицензионных участках

Браво, горняки!
Для молодежи, по мнению кавээнщиков рудника “Таймырский”, любая площадка основная. Свое мнение и название
команды они подкрепили особыми решениями. Помимо динамичного, яркого
танца, ребята обыграли шутку с ведущей
КВNN Анной Ереминой, которая после
игры оценила юмор горняков:
– Мне нравится, когда люди хорошо
шутят, пусть даже и надо мной, а если
это принесет им еще и дополнительные
баллы, я только за.
Что касается молодых экспериментаторов из команды “ОРЗ”, то они зарядили
всех энергией уникального юмора. Выступление рударей “Заполярного” вызвало настоящую бурю эмоций и круговорот
впечатлений. Эти ребята упорно идут вперед, разрушая на своем пути всякие стереотипы. Их юмор столь же неординарен,
как и сам подход к нему. Имидж команды
уже сам по себе удивительный. Казалось,
что именно он является выигрышной
идеей, но... На этот раз изюминка появилась позже и перевернула представление
о команде с ног на голову! Восьмилетняя
Анастасия Серых легко и непринужденно
шутила вместе со взрослыми, называя их
“тетями-мотями” и удивляясь, почему они
такие толстые. Очень смешно из детских
уст прозвучал монолог: “Два на три – это
шесть, ну это я понимаю, жи-ши пишем с
буквой и – это мне тоже ясно, но как наши
в Ванкувере на 11-м месте оказались, это
мне во-о-о-бще непонятно!” Или шутка о
том, что восьмилетняя девочка – ровесница “Арены-Норильск”. А высказывание
девчушки: “С вертушки по сердечнику”
– просто покорило зрителей.

Настя Серых: “Не станем первыми, с вертушки по сердечнику”

Представление изобретения тоже было
весьма интересным. Скажем, коллектив
“Полюс напряжения” пропел под гитару
свою “Памятку норильчанину”, а команда “Основная площадка” на собственном
примере продемонстрировала брошюру
“Чего не следует делать при устройстве
на работу”. Представители же команды
“МедьВедь” помогли по-новому взглянуть
на таблицу Менделеева, добавив в нее парочку собственных элементов.

“ОРЗ” в финале!
Судейской коллегии пришлось несладко. С каждым конкурсом подводить
итоги было все сложнее и сложнее. Но
жюри на ура справились со своей зада-

чей. Места распределились весьма неожиданно. Первое заняли новички сезона – команда “ОРЗ”, набрав 17,6 балла.
Своими впечатлениями от игры с
“ЗВ” поделилась участница коллектива
Светлана Чикишева:
– Мы просто счастливы оказаться в
финале! Готовились долго и тщательно.
Иногда было тяжело репетировать после
работы, но победа того стоит.
Второе место заняла команда Норильско-Таймырской энергетической
компании “Полюс напряжения”. Энергетики с нетерпением ждут окончания
отборочных игр КВNN и надеются попасть в финал.
Юлия АКСЮТОЧКИНА

Вот что игра с людьми делает

В первой отборочной игре путь к победе начали пять коллективов – “Основная площадка” (рудник “Таймырский”),
“МедьВедь” (медный завод), “Болты и
гайки” (ООО “Норильскникельремонт”),
“Полюс напряжения” (НТЭК) и “ОРЗ”
(рудник “Заполярный”).

Живой плакат
В отборочной игре команды отыграли три конкурса. В первом – “Визитка”,
или приветствие, кавээнщики, отклонившись от привычных схем, преподнесли немало сюрпризов и зрителям,
и жюри. Например, фишкой команды
“МедьВедь” стал огромный плакат, с ко-

www.norilsk-zv.ru

торого выстроившиеся в ряды медеплавильщики живо поддерживали команду
возгласами и пением. Синхронно открывая рты, они казались продолжением команды медного завода. Этот необычный
прием понравился зрителям.
“Полюс напряжения” порадовал оригинальной импровизацией, посвященной
8 Марта. Мужская половина команды
весело и очень органично смотрелась в
фартуках и с половыми тряпками в руках.
Парни из НТЭК лихо убирали, стирали,
готовили и смело пробовали собственную стряпню, чтобы так же смело грохнуться на сцену. Яркой особенностью выступления команды “Болты и гайки” стал
“хит-парад самых нечестных”, в который
вошли не только дуэлянт, учитель и эмо,
но даже крокодил, кот и краб.

Искрометные БРИЗги!
Вместо привычной “Разминки” кавээнщикам предложили обыграть пять актуальных новостей. Несмотря на новизну,
конкурс прошел очень удачно. И это неудивительно, ведь настоящий кавээнщик
прежде всего человек любопытный, впитывающий как губка интересные истории,
ситуации, фразы, диалоги и, само собой,
новости. Но главное, конечно, не забыть
и о самоиронии и чувстве юмора.
В итоговом конкурсе “БРИЗ” (Бюро
рационализации и изобретений) команды вволю оригинальничали и фантазировали. Изобретение каждого коллектива стало не просто эксклюзивным, а
по-настоящему уникальным. Чего стоят
проекты “Видеоальманах” или “Олимпиадовыигрыватель Сочи-2014”!
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“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Елена ПОПОВА

◀ Начало на 1-й странице

Предмет конкурса
Срок проведения работ: в соответствии с
конкурсной документацией.
Место проведения работ: Мессояхский,
Южно-Соленинский и Северо-Соленинский
лицензионные участки.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Финансирование работ: собственные
средства.
Заказчик: ОАО “Норильскгазпром”.
Организатор: филиал по капитальному ремонту скважин ОАО “Норильскгазпром”.
Адрес организатора: 663300, Красноярский
край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1,
а/я 1439.
Телефон (3919) 46-47-53.
Факс (3919) 46-47-53.
Сайт: www.ngaz.ru.
Информация о проведении конкурса
Место приема заявок: по адресу организатора конкурса.
Дата и время окончания приема заявок:
14 апреля 2010 г.
Дата и место проведения конкурса: 15 апреля 2010 г. по адресу организатора конкурса.
Требования к участникам:
☛ наличие лицензий на выполнение данных
работ;
☛ опыт выполнения промыслово-геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ в регионе заказчика;
☛ наличие постоянного обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения данного вида работ;
☛ наличие в полном объеме собственной или
арендованной производственной базы на
территории Норильского промышленного
района или города Дудинки;
☛ устойчивое финансовое положение;
☛ заключение соглашения о конфиденциальности.
Дополнительная информация
Срок заключения договора – в течение 15
рабочих дней со дня определения победителя.
Организатор конкурса вправе отказаться
от проведения конкурса, но не позднее 10 дней
до даты проведения процедуры вскрытия конвертов.
Конкурсная комиссия
ФКРС ОАО “Норильскгазпром”
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