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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Все свое

Контейнеры
для “Норникеля”
ГМК “Норильский никель” открывает на базе Красноярской судоверфи производство крупнотоннажных
морских контейнеров.
В этом году, по словам заместителя генерального директора – руководителя
блока товарно-транспортной логистики компании Сергея Бузова, будут также построены три баржи и два крупных
судна – буксир и танкер-буксировщик,
которые будут работать в Дудинском
порту. Кроме этого, в планах “Норникеля” открыть на базе Красноярской
судоверфи производство крупнотоннажных морских контейнеров.
“Потребность “Норильского никеля” в
таких судах – несколько тысяч штук, и
эта программа обеспечит завод круглогодичной загрузкой на 10–15 лет. В России
сегодня никто не производит подобные
контейнеры на круглогодичной основе”,
– цитирует НИА Сергея Бузова.

Новый авиаперевозчик Красноярского края
планирует укомплектовать службы местными
специалистами.
Виктор ЦАРЕВ
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, 29 марта гендиректор ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский подписал с губернатором края
Львом Кузнецовым меморандум по разработке и
реализации совместного авиапроекта между “Норникелем” и Красноярским краем.
– Этот авиационный проект, реализуемый совместно с правительством Красноярского края, очень важен не только для Красноярска, но и для всего Сибирского округа, так как зачастую до населенных пунктов
можно добраться только авиацией. СФО занимает 30
процентов территории страны. И наша задача, прежде всего социальная, – организовать нормальное
воздушное сообщение муниципальных образований
края с крупнейшими российскими городами, а также
городами ближнего и дальнего зарубежья, такими как
Екатеринбург, Минеральные Воды, Санкт-Петербург,
Самара, Сочи, Ростов, Краснодар, Омск, Уфа, Новосибирск, Улан-Удэ, Чита, Душанбе, Ташкент, Пекин, Худжент, – рассказал Стржалковский.

Ветеранам Таймыра

Поделился опытом
Глава Норильска Сергей Шмаков
принял участие в заседании краевой
антинаркотической комиссии, которое прошло в Красноярске под председательством Льва Кузнецова.
Члены комиссии рассмотрели два
вопроса: противодействие наркопреступности и создание системы
профилактики наркомании в ЗАТО,
на территориях с регламентированным посещением и режимных объектах; меры по противодействию
распространению дезоморфина на
территории Красноярского края. Как
сообщает пресс-служба мэрии, Сергей Шмаков выступил с докладом
“О создании системы профилактики
наркомании в Норильске”.

Продолжение на 2-й странице ▶
Денис КОЖЕВНИКОВ

Восемь ветеранов Великой Отечественной войны Таймыра получат
от компании “Норильский никель”
по 10 тысяч рублей к празднику
Победы.
Такое решение принято руководством
Заполярного филиала после обращения администрации Таймырского муниципального района оказать материальную помощь участникам Великой
Отечественной войны, проживающим
на Таймыре.

❚ ИТОГИ

Месяц весенней
стабильности

Звездопад в заводском цехе

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Самый красивый шов

Начальник производственного
управления Сергей Волков
дал оценку работы Заполярного
филиала в марте и подвел итоги
первого квартала 2010 года.

Сварщики о себе всегда высокого мнения. Такая профессия.
Кто есть кто в сварочной табели о рангах, выясняли 25 лучших
сварщиков тринадцати предприятий группы “Норильский никель”.
Профессиональный конкурс “Лучший наставник-электросварщик”
проходил в аудиториях корпоративного университета
Заполярного филиала и в цехе обеспечения основного
производства никелевого завода.

Сергей МОГЛОВЕЦ

изнутри. Серьезное у сварщика
ремесло.
Судят конкурс тоже серьезные
люди. Председатель жюри – главный
сварщик Заполярного филиала Андрей Моторин. В составе конкурсной
комиссии представители Заполярной
строительной компании, “Норильскникельремонта”, НТЭК, корпоративного университета и управления
внутренних коммуникаций.

На брифинг для журналистов начальник производственного управления пришел сразу после
явочной планерки, на которой были оценены результаты производственной и других видов деятельности предприятий Заполярного филиала и
группы “Норильский никель”. В первую очередь
Сергей Волков отметил:
– Месяц назад мы говорили о волне травматизма,
из которой никак не удавалось выбраться. С особой
гордостью хочу сказать, что ситуацию удалось переломить. В марте в Заполярном филиале не было допущено ни одного несчастного случая. За этим стоит
работа огромного количества людей, это результат
целенаправленной работы и реализации комплекса
мер, направленных на обеспечение промышленной
безопасности на предприятиях. Коллектив вправе
гордиться этим.

Продолжение на 2-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

Наиграли на победы

Достойная смена
Юные мини-футболисты Норильска в составе краевой сборной стали
бронзовыми призерами первенства
России сезона-2009/2010 .
Соревнования прошли в Пензе. Сборная Красноярского края в своей подгруппе провела четыре матча и, набрав
девять очков, вышла в полуфинал, где
уступила юношеской команде МФК
“Дина”.
В борьбе за третье место норильские
футболисты встретились с соперниками из “ВИЗ-94” и выиграли матч. Норильчане привезли домой малый кубок
Ассоциации мини-футбола Российского футбольного союза. Кроме того, по
решению судейской коллегии в номинации “Лучший вратарь” победителем
признан норильчанин Павел Шамарин.
Он получил почетную грамоту и памятный кубок.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5640 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1456 рублей.

Сергей МОГЛОВЕЦ

“Учтите, судить будем строго”

Сварщики – это вам не подсобные рабочие и не землекопы.
“От забора и до заката” сможет
любой, хватило бы здоровья. А от
сварщика требуется мастерство
на грани искусства. Специальность эта трижды мужская: связана с металлом, огнем, испытанием
на прочность. Схалтуришь – и не
выдержит сварной шов ни изгиба,
ни растяжения, ни давления пара

❚ АКТУАЛЬНО

Помните о жизни

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

рительного письма рекомендуется обследовать его на
ощупь. Нельзя вскрывать конверт, в случае подозрений нужно упаковать его в пластиковый пакет и вызвать правоохранительные органы.

Гора с плеч?

О том, что думают о безопасности
на территории норильчане, читайте
на 3-й странице ▶

Глава администрации Норильска Алексей Ружников поручил руководителям учреждений
провести дополнительный инструктаж по охране учреждений образования,
здравоохранения и других важных объектов.

Коммунальники “подкорректировали”
снежную горку, которая стала причиной
несчастного случая.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Матвей БЕРЕЗКИН
По словам начальника штаба городского УВД Олега
Ходарцевича, в Норильске регулярно проводится комплекс мероприятий по предотвращению террористических актов и угроз. В частности, обеспечен жесткий пропускной режим и тщательный досмотр автотранспорта
на посту “Купец” для исключения возможности скрытой перевозки взрывчатки. Круглосуточно охраняются
больницы, поликлиники, дошкольные и учебные заведения, очистные сооружения, ТЭЦ, водозаборы, склады
взрывчатых веществ, газораспределительные станции.

При обнаружении взрывчатых веществ, устройств
или при получении данных о минировании норильчанам
рекомендовано не трогать, не передвигать, не подходить
близко к обнаруженному предмету, не пользоваться
радиосвязью, в том числе сотовой. Зафиксировать время и место находки, сообщить в правоохранительные
органы. Обеспечить эвакуацию людей с территории,
прилегающей к опасной зоне. Во избежание паники не
увеличивать круг лиц, знающих о возможном взрыве.
Дождаться прибытия представителей милиции.
Теракт может быть совершен с использованием
почтовой корреспонденции. При получении подоз-

Алексей СИЧКАРЬ

Учащиеся Кайерканской детской
школы искусств стали лауреатами
XVIII Всероссийского конкурса юных
исполнителей на народных инструментах “Тихвинский Лель”.
Конкурс прошел на родине великого русского композитора Николая РимскогоКорсакова – в старинном городе Тихвине.
Исполнители в возрасте 8–18 лет, которые
приехали из российских городов от Камчатки до Калининграда, Украины и Белоруссии, состязались в шести номинациях:
“Домра”, “Гитара”, “Баян-аккордеон”, “Балалайка”, “Гусли” и “Народное пение”.
По итогам конкурса норильчане – балалаечники, домристы и ансамбль народных инструментов – стали обладателями дипломов лауреатов.

Население призвали к бдительности

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Напомним, несколько дней назад во дворе по
улице Игарской, 42, восьмилетняя девочка скатилась с горы под колеса проезжавшей мимо “Волги”
и получила серьезную травму брюшной полости.
Ребенка прооперировали, и сейчас девочка проходит реабилитацию в хирургии первой городской
больницы.
Через три дня после происшествия во двор, где
все случилось, приехала снегоуборочная техника.
Продолжение на 3-й странице ▶
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Все свое
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База в крае
Кроме того, совместный проект будет разрабатываться и с
учетом интересов авиакомпании
“КрасАвиа”. В рамках социальных обязательств, в первую очередь в интересах Красноярского
края, планируется организовать
воздушное сообщение внутри
региона с населенными пунктами Игарка, Тура, Туруханск, Ванавара, Северо-Енисейск, Байкит, Кодинск, Кызыл.
Проект предусматривает покупку четырех Boeing 737–700
для магистральных полетов и
четырех ATR-42 (вместимостью
до 50 кресел) для местных перевозок в регионе.
Сегодня базовым аэропортом авиакомпании NordStar

является Домодедово. Однако
директор московского филиала
авиакомпании “Таймыр”, которая и работает под брендом
NordStar, Кирилл Бурый не исключил, что базирование может
быть и в Красноярске. В рамках
сотрудничества с авиакомпанией “КрасАвиа”, у которой есть
авиапарк и маршруты, последняя должна переехать из аэропорта Черемшанка в аэропорт
Емельяново. Там планируется
создать современную базу для
технического
обслуживания
воздушных судов нового регионального перевозчика.
– Главная наша задача
– использовать те профессиональные кадры, что имеются в
Красноярском крае. На них мы
планируем опираться, – добавил
Кирилл Бурый.
Виктор ЦАРЕВ

❚ ИТОГИ

❚ ЮБИЛЕИ

Месяц весенней
стабильности

Путевка в жизнь №105

◀ Начало на 1-й странице
Производственные показатели и в марте, и в первом
квартале в целом всеми предприятиями ЗФ выполнены и
перевыполнены.
Горняки справились с плановыми показателями и по
добыче руды, и по проходке, и
по закладке. В первом квартале был проведен значительный
объем ремонтных работ, и некоторые ремонты перешли на
апрель.
– В настоящий момент продолжаются работы по замене
головных канатов на руднике
“Таймырский”, – проинформировал Волков.
У обогатителей работа идет
стабильно и ритмично. Они
обеспечили объемы поставок
концентратов на заводы, существенно превысив производственную программу, что
позволило обеспечить устойчивость работы металлургических предприятий.
Металлурги медного, никелевого заводов и “Надежды”
также перевыполнили план по
выпуску готовой продукции:
никелю, меди и драгоценным

металлам. При этом на предприятиях были проведены необходимые ремонты.
– На медном заводе прошел десятисуточный ремонт
одной из двух печей, который
был завершен в установленное время и с хорошим качеством, – рассказал Сергей Волков. – А большой ремонт на
переделе рудно-термической
плавки на никелевом заводе,
начатый в марте, продолжится и в апреле.
В апреле пройдут еще два
больших ремонта. На большой десятисуточный ремонт
будет остановлена вращающаяся печь на цементном заводе
УЗТСМ, а на железнодорожной ветке Норильск – Дудинка
будет произведен плановый
ремонт моста через речку Косая. На время ремонта железнодорожного моста будет приостанавливаться движение, но
график доставки грузов уже
спланирован и ремонт никак
не скажется на обеспечении
ритмичности перевозок и деятельности предприятий.
– План по перевозкам выполнили и автотранспортники,
и железнодорожники. Дудинс-

В субботу норильское профессиональное училище №105
отметило свой двадцатилетний юбилей.
Более двадцати тысяч молодых людей получили здесь путевку
в жизнь. Шесть с половиной тысяч человек окончили училище на
базе девяти классов, полторы тысячи – на базе одиннадцати. Еще
16 тысяч повысили свою квалификацию и обучились различным
профессиям в центре государственного альтернативного образования, созданного и успешно действующего в ПУ-105.
Профессии, которым здесь обучают – всего их около пятидесяти, востребованы на предприятиях группы “Норильский никель”,
в НПР и на материке. Для многих ПУ-105 становится первой ступенью в карьере. Трудоустроившись и продолжив заочное обучение в вузе, многие выпускники стали мастерами, начальниками
участков и цехов. Хорошую дорогу открывает училище.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ПРИКАЗ
Денис КОЖЕВНИКОВ

На АТR-42 будет легче и комфортнее добираться до городов края

Мнения

кий морской порт своевременно
отгрузил плановую продукцию
потребителям, все показатели
по поставкам цветных металлов

Заполярный филиал выполнил,
– заключил Сергей Волков.
Сергей МОГЛОВЕЦ

о присвоении званий по итогам
производственного соревнования
ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс” за IV квартал 2009 года
В соответствии с протоколом центральной комиссии
по подведению итогов производственного соревнования
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
за IV квартал 2009 года от 16.02.2010 №НОК/10-пр-а
в целях стимулирования работников
к высокоэффективному и производительному труду,
достижению наивысших производственных показателей
ПРИКАЗЫВАЮ:

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Самый красивый шов
боту специалисты на высшем уровне. Об одном
из профи, электрогазосварщике “Норильскремонта” Олеге Тютине, “Заполярный вестник” уже
писал. Три раза защищал он честь Норильска во
всероссийских конкурсах “Лучший сварщик России”. Всякий раз входил в десятку лучших. Что
тут еще добавить?
Интересно, что лет семь назад Олег участвовал в конкурсе сварщиков в Норильске, но
не получил места – подвела теория. Но его шов
так понравился главному сварщику ЗФ Андрею
Моторину, что он подарил талантливому парню
книгу по сварочному делу. Забегая вперед, скажем, что книга, видимо, помогла: на теоретическом этапе конкурса Тютин показал блестящий
результат.

Красота – мерило качества

Сварщику нужны опыт и мастерство

◀ Начало на 1-й странице

Передать опыт
Конкурс традиционно состоит из трех этапов: практического, теоретического и творческого. Главный, конечно же, практический. Рассказать, как надо варить, многие смогут. А сварить
так, чтобы котел под давлением в восемьдесят
четыре атмосферы гарантированно работал долгие годы, – единицы.

В практическом этапе два упражнения. Ручная электросварка двух пластин десятимиллиметровой толщины в вертикальном положении
и двух секций трубы со стенкой в пять миллиметров в неповоротном положении.
Сварщик рудника “Октябрьский” Василий
Рожок зачищает напильником кромки трубы. От
того, насколько тщательно будут подготовлены
детали, зависит сварочный процесс.
– Хорошему сварщику без разницы что варить: вертикал, потолочный шов или трубу.
Профессионал должен все уметь. Мы под землей
занимаемся монтажом и демонтажом труб, сваркой вентиляционных ворот, резкой металлов.
Каждый день новая работа.
Василий Михайлович работает на комбинате 24 года, из них пятнадцать лет наставником.
Около двадцати рабочих обучил он за это время
сварочному мастерству.

Хороший шов от плохого отличит даже непрофессионал. Тут как в самолетостроении.
Красивые самолеты, как утверждают авиаконструкторы, хорошо летают, некрасивые – плохо.
Красота есть показатель рациональности. Так
же обстоит дело и со сварочными швами. Иной
и к дефектоскописту носить не надо, визуально
видны шлаковые включения, поры, непровар.
Зачем просвечивать, если все недочеты видны
на глаз? Есть швы с дефектами, скрытыми аляповатой наплавкой – металла сварщик много
налил, а прочностью шов не обеспечил. Такие
соединения тоже малосимпатичны. А красивая сварка в девяносто пяти процентах любой
рентгенографический контроль выдержит. Но
на конкурсе явного брака не было, и просвечивали в лаборатории все сделанные участниками
швы. За редким исключением результаты дефектоскопии были хорошими.

О чем говорят в курилке
В курилке окончившие практический этап
сварщики-конкурсанты говорят за жизнь. Пред-

приятия разные, а проблемы похожие. Тех, кто на
рабочем месте обеспечен масками-хамелеонами
с изменяемой степенью затемненности стекол,
подавляющее меньшинство. Поругивают новую
спецодежду, в которой руки не согнуть, старые
балластные реостаты, кустарные сварочные кабели. Сетуют на использование сварщиков на
подсобных работах: “Труб натаскаешься за день,
потом надо варить, а рука дрожит”. Состоявшимся конкурсом очень довольны.
– Надо почаще проводить, – говорит работник ТЭЦ-3 Александр Девятых. – Новое узнаем,
своим опытом делимся. Где еще пообщаешься с
коллегами? Да и стимул есть не останавливаться
в развитии, чтобы не ударить в грязь лицом перед товарищами.
У сварщика с “Надежды” Олега Ивашуты
особое мнение:
– Очень мало сварщиков на НМЗ оставили,
остальных вывели в специализированные ремонтные подразделения. Это не всегда хорошо. У
нас много ремонтов, которые требуют повышенной оперативности. Надо ремонтные службы
возвращать в цеха.
Олег на “Надежде” пятнадцать лет. Работая
сварщиком, заочно окончил Кисловодский институт экономики и права по специальности
“юрист”. Но профессию менять пока не думает:
– У сварщика зарплата больше.

Присвоить звание “Лучший молодой рабочий
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
по итогам производственного соревнования
за IV квартал 2009 года:
ЖИГЖИТОВУ А.Е. – токарю механообрабатывающего
производства механического завода;
НУРИЕВУ Ф.И. – огнеупорщику, занятому ремонтом печей
и ковшей в горячем состоянии литейно-кузнечного цеха механического завода;
ГУРИНУ А.С. – токарю обеспечивающего производства механического завода;
СИДОРОВУ Д.В. – станочнику широкого профиля производства “ТИСМА” завода строительных материалов и конструкций (далее – ЗСМиК).
Присвоить звание “Лучший рабочий
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
по итогам производственного соревнования
за IV квартал 2009 года:
ШВЕЦОВУ А.В. – токарю механообрабатывающего производства механического завода;
ФИЛИППОВУ В.Л. – токарю механообрабатывающего
производства механического завода;
ОВЧЕНКОВУ А.Г. – токарю обеспечивающего производства механического завода;
ТЯПТИНУ В.Г. – огнеупорщику, занятому на ремонте печей
и ковшей в горячем состоянии литейно-кузнечного цеха механического завода;
КОБЫЛИНЦУ С.Д. – токарю обеспечивающего производства механического завода.
Присвоить звание “Лучшая бригада рабочих
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
по итогам производственного соревнования
за IV квартал 2009 года:

Победили заслуженно
Заключительные этапы конкурса проходили
в аудиториях и конференц-зале корпоративного
университета “Норильский никель”. Лучшим в
теории стал электросварщик “Норильскгеологии” Сергей Разухин. Он правильно ответил на
все вопросы. Приз “Высшая степень мастерства”
получил работник Заполярной строительной
компании Дмитрий Голубь. А в общем зачете
конкурса профессионального мастерства “Лучший наставник-электросварщик” первое место с
вручением денежного приза в размере пятидесяти тысяч рублей завоевал норильскремонтовец
Олег Тютин. Серебро у работника ЗСК Владимира Шестакова. Ему полагается денежная премия
30 тысяч рублей. Замкнул тройку лучших электросварщик “Норильскникельремонта” Дмитрий
Шарофутдинов. Он получит 20 тысяч. Хорошая
прибавка к зарплате. И заслуженная.

– коллективу бригады электрогазосварщиков сборочносварочного производства механического завода, бригадир Веселов А.А.;
– коллективу бригады по изготовлению запасных частей
НОФ обеспечивающего производства механического завода,
бригадир Гладиков В.В.;
– коллективу бригады операторов станков с программным
управлением механообрабатывающего производства механического завода, бригадир Кучер Ю.В.;
– коллективу бригады огнеупорщиков литейно-кузнечного
цеха механического завода, бригадир Каримов Н.Р.;
– коллективу бригады по остеклованию труб производства
“ТИСМА” ЗСМиК, бригадир Абрамович И.Н.;
– коллективу бригады по изготовлению электродов и профилированию металла производства “ТИСМА” ЗСМиК, бригадир Буров Е.В.
Присвоить звание “Лучший мастер (бригадир)
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
по итогам производственного соревнования
за IV квартал 2009 года:

Сергей МОГЛОВЕЦ

Вертикальный шов варят снизу вверх

Конкурсанты заняли места на сварочных
постах, и соревнования начались. Жюри внимательно следит за соблюдением правил промышленной безопасности и ведет хронометраж. На
сварку труб установлен норматив 25 минут, на
пластины – 18.
Почти все сварщики, присланные предприятиями на конкурс, хороши. Но есть и лучшие из
лучших. Даже небольшой казус случился. Двое
участников сварили трубы так ладно – гладкие швы в мелкое ровное ребрышко, идеальная
проварка корня, ширина по всей длине, словно
варили между двух натянутых ниточек, – что у
некоторых членов жюри возникло подозрение,
а не использовали ли талантливые сварщики
электроды 2,5 мм вместо положенной “троечки”?
Рабочим предложили повторить “аттракцион”.
Повторная сварка труб убедила сомневающихся
– никакого обмана, просто выполняют свою ра-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Гроссмейстеры сварки

Качество швов председатель жюри проверяет придирчиво

ШЕМЯКОВУ В.В. – старшему мастеру механообрабатывающего производства механического завода;
ЗАРУБИНУ В.М. – старшему мастеру литейно-кузнечного
цеха механического завода;
ФЕДЧЕНКО Д.Ф. – начальнику смены производства
“ТИСМА” ЗСМиК;
АБИЕВУ М.А. Оглы – мастеру производства “Стройкомплект” ЗСМиК.
Присвоить звание “Лучший руководитель
внутриструктурного подразделения
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
по итогам производственного соревнования
за IV квартал 2009 года:
ЖУКОВОЙ И.В. – заместителю начальника производства
механообрабатывающего производства механического завода;
ЕЛКИНОЙ Л.А. – начальнику участка обеспечивающего
производства механического завода;
ПЛОТНИКОВУ Н.С. – начальнику цеха обеспечивающего
производства механического завода;
СОРОКИНОЙ А.И. – начальнику участка производства
“Стройкомплект” ЗСМиК;
ГОНЧАРУК Р.С. – начальнику участка производства
“ТИСМА” ЗСМиК.
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❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

Когда б вы знали,
из какого сора…
растет любовь, не ведая стыда...
Ни с того ни с сего вдруг в голове возникло
словосочетание “сытый мажор”. Сорное какое-то
словосочетание. С чего вдруг? И, в конце концов,
при чем тут Норильск? Как говорил один замечательный
поэт, “где Москва, а где Багдад?” А вот прослеживается
какая-то связь-то. Как ни парадоксально.
Наталья ШУГАНОВА,
четверть века как норильчанка

не твоими… Мой город, ты держишь человека при себе крепче морского каната
– непонятно чем, неизвестно зачем, потому
что, по мнению высоколобых аналитиков,
нормально здесь жить нельзя.
Однако с учетом собственного жизненного опыта и иных знаний горячо утверждаю: только здесь и можно нормально жить.
Вот и еще одна твоя загадка. Мы с тобой
пережили страшные девяностые – годы
катастрофического системного и отраслевого кризиса, мы поднимались с тобой с
колен при смене собственника комбината,
мы восхищались хагажеевским управленческим гением, потому что никто, никто
– слышишь? – не сумел бы сделать того, что
удалось ему. Пусть с имиджевыми утратами, пусть непростой ценой, с кровавыми
ранами и стонами, но поднял-таки и возродил из пепла колосса на разваливающихся
глиняных ногах, который при нем стал красой и гордостью российской экономики.
Так что самое страшное для России время
Норильск, комбинат – и мы с ними, конечно, – прожили более-менее нормально. Да и
сейчас грех жаловаться. Грех же?
А вот тут как раз про “сытых мажоров”
– к месту и ко времени. Прогуляли, про-

...Я про мой любимый город. Про мой
выстуженный, жестокий, жесткий, теплый,
добрый, сильный и бесконечно красивый
Норильск. Плевать, что цветочков с василечками и деревцев на городской территории маловато, плевать. В конце концов,
отъехал на пару кэмэ от города в тундру – и
любуйся-вдыхай. Зато почти все твои улицы – прямые, как стрелы. Как ты сам – прямой и бескомпромиссный.
Тебя кругами можно пройти за парутройку часов. Я – при моем топографическом кретинизме – постоянно нахожу неузнаваемые и неизведанные твои зоны. Что
странно – практически в центре города. И,
говорят, не одна я такая. Это одна из твоих
загадок. Во всяком случае, для меня.
Другая твоя загадка: как ни убеждай
себя в том, что “давно пора удочки сматывать” (главное, есть куда, заждались тебя
далеко отсюда твои квадратные метры и
садовая сараюшка с навозом под яблоней),
сидишь в Норильске, как репа в грядке, а
мысли о смене адреса так и остаются мыслями, какими-то далекими и в чем-то даже

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Гора с плеч?

фукали, набили собственные банковские
счета… Насытились, кажись. И стало неинтересно. Серость стала вылезать из всех
углов в моем любимом городе – духовная,
технологическая, управленческая… Но
мощнейший технологический, интеллектуальный задел наших героических предшественников – наверняка у них в раю лучшие
места! – вроде бы остановил гибельное падение практически на самом краю. Только
надолго ли хватит их потенциала? Сомнительно как-то. Но пока он, слава тебе, Господи, себя оправдывает! Так что сейчас про
“мажоров” не ко времени и абсолютно не к
месту. И закончим про них на этом. Имеющий разум да поймет…
Еще одна твоя особенность (можно и
загадкой назвать): ты изобретательный фокусник. Не шулер, нет, а Фокусник. Вот так.
С большой. Твои психологические этюды с
каждым, кто хоть раз с тобой, – это что-то
с чем-то! Ты умен и дальновиден, потому
что любому человеку – подчеркиваю, любому! – ты даешь шанс. Шанс доказать всем и
каждому, а главное, себе самому, что ты не
“тварь дрожащая”. Не всем это удается, но
многим и многим. В любом проявлении: в
работе, творчестве, любви, в искусстве чело-

веческого общения… Фокус же твой заключается в том, что в самую непроходимую
минуту жизни человека ты протягиваешь
ему дружескую, сильную, надежную руку,
вытаскивая на белый свет какие-то глубоко
скрытые его резервы, – и тогда отторжение
перерастает в привязанность или начинается очередной этап его любви к тебе.
Ты действительно “город карл и титанов,
бомжей и героев”.
Про тебя от меня:
Это город, живущий в шальном
пилотаже, –
То в забвенье, то к славе –
И снова один.
Его ветер дыханиям нашим сродни:
Анатомия – та же, конструкция –
та же”.
И еще:
…Этот город, скользящий в шальном
пилотаже,
Обогреет, обнимет, оттолкнет,
обозлит…
Ну да, ну да… Стихотворец какойто написал когда-то:
Север – мой враг.
Север – мой друг.
Север – спасательный круг…

ными горками надо следить более внимательно. Тем не менее
в городе очень много дворов, где эти горки спускаются к наезженной автомобилями колее и дети катаются на санках прямо
перед движущимися машинами.
По статистике Госавтоинспекции, именно на весну приходится пик дорожно-транспортных происшествий с участием детей,
и почти половина этих происшествий случается во дворах.

Его ищет милиция

◀ Начало на 1-й странице

По данным Норильского отдела ГИБДД, с начала года в городе произошло уже шесть ДТП, в которых пострадали дети.
Последнее происшествие случилось в прошлую среду, и тоже во
дворе, только по Комсомольской, 25.
– В 8 утра 31 марта водитель серебристой иномарки наехал
на восьмиклассницу, которая шла в школу, – рассказывает старший инспектор ГАИ по пропаганде Михаил Назаров. – Девочка
в шоковом состоянии пришла на занятия и уже во время уроков
почувствовала дискомфорт. Родители отвезли ее в травмпункт,
у девочки довольно серьезный ушиб колена. Водитель с места
происшествия скрылся.
ГАИ обращается к норильчанам с просьбой: если вы стали
очевидцем этого происшествия и запомнили автомобиль (номер,
часть номера или какие-то особые приметы), позвоните по любому из этих телефонов: 43-55-11, 43-54-58, 43-54-59 или 02.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

❚ АКЦИЯ

Елена ПОПОВА

Бульдозер срезал ту часть горки, которая скатом выходила на
проезжую часть двора.
– Не надо связывать факт травмирования ребенка с тем, что
мы стали убирать снег в этом дворе, – рассказала “ЗВ” заместитель главного инженера ООО “Талнахтехсервис” Евгения Салимонова. – Это просто стечение обстоятельств. Двор стоял в плане
по снегоуборке. Надо понимать, что убрать сразу весь снег из всех
дворов невозможно. Мы складируем его в виде насыпных горок, а
весной вывозим. Конечно, стараемся поддерживать горки в таком
состоянии, чтобы дети не скатывались с них под машины. И подрядчикам всегда объясняем, чтобы насыпали снег с учетом того,
что там потом будут играть дети. Но за всеми горками не уследишь – где-то дети сами накатывают спуск с той стороны, которая
выходит к проезжей части.
Власти города уже не раз обращали внимание коммунальников на то, что весной, когда теплеет и дети много гуляют, за снеж-

Игарская, 42: из двора вывозят снег

❚ У СОСЕДЕЙ

Можно ездить

Книги
от души

На Таймыре открыта седьмая снежно-ледовая дорога.
Она соединит Дудинку с Левинскими Песками.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске завершилась
акция “Книжка в каждый
дом”. Младшие школьники
из многодетных
и малообеспеченных
семей получили
художественную литературу
от неравнодушных горожан.
Книг принесли неожиданно много

Юлия КОСТИКОВА
Начиная с 3 марта в течение месяца
норильчане собирали детскую литературу для малообеспеченных ребят. По
словам главного специалиста отдела
психолого-педагогической помощи семье, детям и женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, Комплексного центра социального обслуживания населения Анастасии Короваевой, желающих подарить книги в этом
году оказалось намного больше, чем в
прошлом.
– Нам приносили книги, детские
энциклопедии, журналы, раскраски,
– говорит Анастасия. – Особо хочется

Наталья Шуганова: “Потому что люблю”

Норильск, какой же ты враг? Ты мой спасательный круг. Ты мой настоящий друг. Ты
мой истинный товарищ. Ты и комбинат. Ты
дал мне все, ты сделал меня настоящим профессионалом, ты подарил мне бессчетное количество встреч с разными людьми, ты стал
моей кровью и плотью, потому что именно с
тобой я проживаю лучшие годы своей жизни. Она наверняка, как и у всех, в какое-то
время сделает традиционный зигзаг – и тогда
только в фильмах, в песнях и в памяти я буду
рядом с тобой всегда.
Но пока у меня с тобой, Норильск, затяжной, мучительный, потрясающе энергозатратный роман. Ты – моя жизнь. Ты – моя любовь. Ты, Норильск, мое прошлое и будущее.
Мне иногда кажется, что до тебя ничего и не
было. А возможно, не будет и после…
Твои загадки будут разгадывать другие
патриоты. Смешное слово сегодня, а такое
правильное. “Патриа” – по-латыни “родина” (сейчас для многих это Норильск).
Которую любишь, конечно же. Здесь таких
много, слава Богу. Я бы не уезжала от тебя,
но… увы… наверное, надо… Вот только не
знаю как скоро. Сижу же здесь, как репа в
грядке. Потому что люблю.
…А “мажоров” ты почти уже исторг…
Почти. И слава Богу.
P.S. Меня, наверное, заносит в искренности любовных проявлений к городу, который
остальному миру кажется “черной дырой” и
“полярной стынью” одновременно. В котором с десяток дней может быть закрытым
аэропорт и дети неделями не ходят в школу,
потому что “штормовое предупреждение”.
Заполярье (и Норильск, конечно) – это
вообще странное место. Это лысина глобуса. Это ширь, изъеденная змеями рек,
речушек и ручьев. Это велюровая мшистая
твердь (относительная, конечно, потому
что на полкилометра вниз – вечная мерзлота). Это карликовые кривые деревца тундровых просторов. Летом здесь нет ночи и
можно свихнуться от бессонницы, а зимой
нет дня и хорошо бы совсем не просыпаться, чем в полдень считать звезды на небе.
А норильчане ТАК живут. Считают
звезды на полдневном зимнем небе, ругмя
ругают незаходящий раскаленный блин
солнца июньской ночью и… живут. Полной, насыщенной жизнью, любя этот город всем сердцем. Потому что без любви
здесь трудно.

отметить детский сад №66 “Радость”.
Оттуда передали не только коробки с
книгами, но и рисунки воспитанников.
Пока длилась акция, все желающие
могли зайти в отдел комплексного центра и выбрать для себя любые книги по
душе. Семьям, которые состоят на профилактическом учете, организаторы
привозили литературу на дом.
– Книг и журналов собрали так
много, что не все из них еще успели раздать. Поэтому, – предлагает Анастасия
Короваева, – взять литературу на Талнахской, 70, можно и сегодня, несмотря
на то что акция завершилась 2 апреля,
во Всемирный день детской книги.

По результатам испытаний груженой техникой по
снежно-ледовой дороге, общая протяженность которой
свыше 18 километров, разрешено движение транспортных средств с суммарной
нагрузкой не более 20 тонн.
Официально дорога открыта
с 29 марта и будет функционировать примерно до середины мая.

Дорогу построили для доставки технологических грузов, оборудования и материалов на левый берег Енисея, где
ведутся работы по прокладке
конденсато- и газопровода.
Комиссия по приемке
снежно-ледовых дорог также
приняла в эксплуатацию ледовые переправы через реки
Дудинку, Енисей и протоку
Кабацкая.

По рогам и деньги
В апреле все сельхозкооперативы Таймыра получат
субсидии на оленепоголовье. К такому соглашению
пришли власти района и Красноярского края.
Всего в течение апреля оленеводческие хозяйства Таймыра получат более 29 млн рублей. Сегодня в сельскохозяйственных кооперативах муниципального района содержится около
68 тыс. оленей. Субсидирование содержания северных оленей
за счет средств бюджетов различных уровней – одна из главных мер государственной поддержки оленеводства в районе.
Краевые власти также согласились с необходимостью выделения району средств для строительства жилья для молодых
специалистов в сельской местности. После подготовки документов в поселках района построят семь жилых домов для молодых
специалистов. А в Хатанге может появиться предприятие по технологической переработке мяса дикого северного оленя.

Администрация общества с ограниченной ответственностью “Норильский обеспечивающий комплекс” выражает
глубокие и искренние соболезнования директору объединения МУП “НПОПАТ” Темирову Маирбеку Мухарбековичу в
связи со скоропостижной смертью сына –
ТЕМИРОВА
Георгия Маирбековича.
Скорбим и разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

Руководство ООО “Норильскникельремонт” выражает
искренние соболезнования директору МУП “НПОПАТ” Темирову Маирбеку Мухарбековичу в связи с постигшим горем
– смертью сына.
Скорбим и разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

Руководство и коллектив общества с ограниченной ответственностью “Норильский обеспечивающий комплекс”
выражают глубокие и искренние соболезнования начальнику
финансовой службы Темировой Татьяне Владимировне в связи со скоропостижной смертью мужа –
ТЕМИРОВА
Георгия Маирбековича.
Скорбим и разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

Ушла из жизни
ПАНИХИНА
Валентина Павловна.
Сердечная доброта, участие в судьбе каждого человека,
светлый, живой взгляд на мир, внутренняя красота – такой
останется она в наших сердцах. Помним и скорбим.
Коллектив, учащиеся школы №28 и их родители выражают
глубокие соболезнования родным и близким.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Вы чувствуете себя
в безопасности?
Роман ДАШКОВ,
электролизник цеха
электролиза никеля:
– В Норильске, на мой
взгляд, безопасно. Во всяком
случае, я не помню, чтобы в
нашем городе происходили
такие страшные события,
как в Москве. Сейчас по
центральным каналам много рассуждают, в том числе
дилетанты, можно ли было
предотвратить очередной
террористический акт в метро. Мне кажется, сделать это очень сложно, но анализировать ситуацию
и давать заключения должны профессионалы.
Лариса ФЕДИШИНА,
журналист:
– Моей жизни напрямую никто не угрожает, в
этом смысле я спокойна.
Однако в полной безопасности чувствовать себя не
могу: неизвестно, что мы
едим, какую воду пьем. Зато
известно, что дышим явно
не озоном, а строители жилых домов используют некачественные материалы. Я,
как тысячи других россиян, на этом попалась… К
счастью, по серьезным поводам не сталкивалась
с милицией и медициной. Очень их опасаюсь. С
глупостью и безответственностью постоянно приходится иметь дело. По-моему, они тоже угроза нашей безопасности. Например, маме моей коллеги
по общегородской очереди уже третий раз предлагают квартиру, в которую войти страшно, не то что
жить в ней. Что с этим делать?
Назим ЗАНЧАРОВ,
работник никелевого
завода:
– В цехе электролиза
никеля работаю больше
полугода. Приняли меня
по одной из программ горно-металлургической компании. То, что у меня есть
работа, прибавляет уверенности. В Норильске живу
два года. Чувствую себя
здесь спокойно.
Анастасия КОРОВАЕВА,
сотрудник отделения
психолого-педагогической
помощи:
– Вопрос безопасности
в Норильске носит двоякий
характер. С одной стороны, вроде бы все друг друга
знают и бояться нечего, а с
другой – иной раз такие неприятные сюрпризы встречаются. Иными словами,
мы тут теряем бдительность в своем, казалось бы, благополучном тесном
мирке. Я сама однажды подверглась нападению
вооруженного ножом преступника в собственном
подъезде. Для меня это стало шоком! Поэтому советую своим землякам: будьте бдительны, по нынешним временам с нами может случиться все что
угодно. Обращайте внимание на то, что происходит вокруг, при встрече, как говорится, на узкой
тропинке, старайтесь смотреть человеку в глаза
– в них много чего можно прочитать, и они редко
обманывают.
Вадим ДЕНИСОВ,
исполнительный директор
книгоиздательской
фирмы, писатель:
– Даже если не говорить
о терроризме, который направлен адресно, все равно
не могу чувствовать себя в
безопасности. Будем брать
шире. Только что в Европе
прошло совещание по Арктике. Началась битва за
северные территории, за обладание этими ресурсами.
Многие страны решительно настроены на Северный
полюс и шельфы. Канада, Норвегия развивают свой
ледокольный флот, Китай подтягивается… Готова ли
Россия в ее нынешнем состоянии к борьбе за Арктику? Меня это очень волнует, потому что моя семья,
мои друзья собираются жить в Норильске. Который
является не только частью Севера, но и частью Красноярского края. Где даже нет внятной логистической
инфраструктуры. Зимой грузы из Красноярска как
попадают в Норильск? Через Новосибирск. Это, к
слову, тоже имеет отношение к безопасности.
Елена ЕГОРОВА,
заведующая
производством
столовой №21:
– Мой ответ: да. Может
быть, потому, что Норильск
– родной город. Здесь я не
боюсь. Вечером иду спокойно, могу даже ночью погулять с собакой. В отпуске
два месяца провела на Алтае, в Бийске. Там часов в
десять вечера на улице ни
одного человека не встретишь. Город будто вымирает. В Норильске совсем
другое дело.
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❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

Вещи генетика Паншина
В биографиях
супругов Паншиных
все удивительно
и необычно. Под стать
хозяевам и их вещи.

✆ 46-59-00

И.Б.Паншин. Берлин. 1945 г.

Жена дороже бриллиантов
Первая встреча Алины и Юрия Сологуб произошла семь лет назад. Молодой человек – остроумный, веселый и привлекательный – сразу привлек внимание романтичной
красавицы. Удержать интерес такого мужчины было бы непросто, но Алина выбрала
верный метод. Некоторое время она показывала избраннику свое безразличие, давала
возможность Юрию самому проявить свои чувства.
– На свиданиях мы могли общаться и гулять по шесть часов подряд, не замечая времени и не чувствуя усталости. А сколько было цветов! – вспоминает Алина яркие моменты отношений. Затем она проводила Юрия в армию, а по его возвращении роман
вспыхнул с новой силой.
Однажды в свой день рождения Юрий собрал на природе друзей и близких. Вдруг
парень встал на колено и протянул Алине дорогое обручальное кольцо. Ни друзья, ни
сама невеста не ожидали такого сюрприза. Об этом поступке молодые и их близкие до
сих пор вспоминают с восхищением.
Прошло два года. Алина и Юрий – состоявшаяся и обеспеченная пара. Они точно
знают, что их семья будет крепкой, а брак – долгим и счастливым. Медовый месяц молодожены проведут в Краснодаре, где побывают на свадьбе младшей сестры Алины Сологуб – Натальи.

Родственники у Игоря Борисовича
Паншина – ученого-генетика с мировым
именем – тоже были необычные: генерал,
ректор университета, известная оперная
певица, дед занимался селекцией орловских рысаков и переписывался с Дарвином. Игорь выбрал генетику и успел
написать до войны несколько научных
трудов, которые разошлись на цитаты в
иностранной литературе.
Однако любимец Сталина (а потом
Хрущева) агроном Лысенко пошел войной на генетику, генетиков сослали в
лагеря. Вот почему воспетый Граниным
Зубр, ученый Тимофеев-Ресовский, не
вернулся в Россию из командировки в
Германию. В годы войны он по-прежнему
занимался научными исследованиями
под немецкой “крышей”, компанию ему
составил взятый в плен ополченец Игорь
Паншин. Вот он, в европейском костюме,
на фотографии, сделанной в Берлине в
1945 году. Следующий этап биографии
был закономерным: арестован и осужден. Отбывал срок в Норильлаге.
О лагере генетику Паншину – врачулаборанту норильской санэпидемстанции – всю жизнь напоминали самодельный чемодан и мебель, изготовленная
заключенными. Мебель он получил в
награду за проведенную судебно-медицинскую экспертизу – микробиологические и бактериологические анализы.
С дарителем – начальником политотдела
Норильлага – потом жил на одной площадке, вместе ходили на охоту. Тундру
он любил. Вместе с женой каждое лето
отправлялся на озеро Собачье.
У него был шанс изменить судьбу. В
60-е Тимофеев-Ресовский приглашал на
работу в серьезный научно-исследовательский институт. Он отказался. Перед
смертью его нашла стипендия Сороса.
Но по крупному счету война сломала
научную карьеру. Об этом и рассказывают вещи генетика Паншина.

Если у вас дома
есть интересные вещи,
звоните по телефонам

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

Коммунарский рушник
Среди вещей жены Паншина
Александры Федоровны тоже есть
необычные. Например, самодельная
сумочка и заштопанный рушник с занимательной легендой. Он достался ей
от родной тети, которая вышивала его,
будучи коммунаркой. Коммуна располагалась в бывшем княжеском имении
Кирсаново. После революции его разграбила банда атамана Антонова, но
привели в порядок реэмигранты из
Америки. Скинулись по 200 долларов,
купили тракторы, легковую машину,
сеноуборочную технику и прибыли
в Кирсаново, чтобы помочь родной

Уже библиографическая редкость
Подробности о последней навигации ледореза “Федор Литке” могут узнать теперь
и норильчане. Одноименная книга бывшего капитана ледореза Павла Мирошниченко,
выпущенная издательством “Апекс”, появилась в нашем городе.
Лариса МИХАЙЛОВА
Капитан дальнего плавания, романтик севера
Павел Мирошниченко знаком норильчанам по публикациям в альманахе “Неизвестный Норильск”. В

нем же могли появиться воспоминания о последней арктической навигации “Федора Литке”. Однако
материала было так много, и он оказался настолько
интересным, что по просьбе издательства “Апекс”
Павел Мирошниченко объединил свои дневники в

Лиза КОТИК

Все, что умеем

В Назарово, Канске, Лесосибирске,
Шушенском и Ачинске активные и талантливые молодые люди со всего края
покажут свои достижения и успехи, а
руководители муниципальных органов
по молодежной политике презентуют
свои программы. Наиболее эффективные и востребованные на местном уровне направления получат поддержку.
В проекте 30 конкурсных номинаций, среди которых “Развитие молодежного добровольческого движения”,
“Создание условий для формирования
политической активности юношества”, “Авторская песня”, “Веб-дизайн”,
“Фотография”, “Работа с инвалидами”
и многое другое. Норильск будет представлен в номинациях “Рэп”, “Диджеинг” и “Вокал”.
Рэп-исполнителем выступит корреспондент “Заполярного вестника”
Александр Семченков. Наш коллега не
раз становился призером различных
конкурсов среди рэперов, а в рамках
проекта “Северная платформа” в направлении рэп-прорыв он победил сразу в трех номинациях: “Мастер слова”,
“Приз зрительских симпатий (соло)” и
“Лучший текст”. В “Новом фарватере”
Александр появится с двумя песнями:
“Любить по-русски” и “12 раундов”.

Елена ПОПОВА

ТПО учреждений культуры
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности артиста 1-й категории
(эстрадно-духовой оркестр) Дворца культуры

Александр Семченков. С песней по жизни
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Теперь это предметы музейной коллекции

книгу. В ней, кроме подробностей об экспедициях,
содержится масса интересных исторических сведений об арктическом флоте, об укладе жизни на
Диксоне в конце пятидесятых годов прошлого века,
другие полезные данные.
В издании книги приняли участие современные
путешественники – члены клуба “Казанская экспедиция”– не раз бывавшие на Таймыре. Совместными усилиями “Последнюю навигацию ледореза
“Федор Литке” удалось выпустить тиражом 500 экземпляров. Но книга уже стала библиографической
редкостью. После всех обязательных и желательных рассылок, в том числе в институт Арктики и
Антарктики, краеведческие и школьные музеи, в
свободную продажу в Норильске поступит порядка
ста экземпляров.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

ПРИМЕТ В ДАР мебель 30-40-х г.г. (стол кухонный, табуреты, стулья, этажерку).
Справки по телефонам 22-49-28, 22-61-50.

www.norilsk-zv.ru

стране преодолеть разруху. Вскоре
коммуна была объявлена лучшим советским колхозом.
В это время в Англии бывшие хозяева Кирсаново рассказывали англичанам про бесхозяйственность большевиков и свое разграбленное имение.
Одна аристократическая чета решила
увидеть его воочию. К путешественникам присоединился Бернард Шоу.
В имении гости обнаружили идеальный порядок, коммунаров в шляпах,
отлично говорящих по-английски, и
вышивающую тетю будущей жены генетика. Знаменитый драматург решил,
что именно так выглядят советские
колхозники.
И рушник, и самодельную сумочку,
вышитую уже подругой, Александра
Федоровна передала в фонды Музея
истории освоения и развития НПР.
Здесь же хранится мебель генетика
Паншина, его портфель, фанерный
чемодан, с которым он вышел из лагеря, тундровый топорик, фотографии и
документы. Семейные реликвии уже
принадлежат истории.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Третий год в Красноярском крае существует молодежный проект
“Новый фарватер”. В нынешнем году Норильск будут представлять четверо
талантливых северян, среди которых наш коллега Александр Семченков.

Основные требования к кандидатам:
➥ профессиональное музыкальное образование (инструмент – бас-гитара);
➥ опыт работы по специальности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки; резюме.
Срок подачи документов – до 10 апреля 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 9 (вход с ул. Комсомольской), 2-й этаж, кабинет 5.
Телефон 46-01-78.

Война помешала Паншину стать крупным ученым. Об этом рассказывают его вещи

Денис КОЖЕВНИКОВ

Алексей СИЧКАРЬ

Татьяна РЫЧКОВА

На “Бирюсу”
Сергей Малухин – студент Норильского индустриального института и победитель конкурса DJ-2009
– выступит в номинации “Диджеинг”.
Вокал представит учащаяся гимназии №1 Виктория Сацевич. Девушка неоднократно становилась
лауреатом различных творческих
соревнований, в том числе конкурса
юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки “Снежный блюз”, городского конкурса детского творчества
“Созвездие талантов”, фестиваля авторско-эстрадной песни “Большой
секрет” и городского конкурса русской песни.
Специалист отдела молодежной
политики управления по спорту, туризму и молодежной политике администрации Норильска Евгений
Тихонов отправится в Енисейск для
защиты проектов, касающихся профориентации девушек и юношей,
молодежного предпринимательства,
поддержки молодых семей, и других.
Норильчане надеются, что достойно представят наш город на
краевом уровне и выйдут в финал,
который будет проходить нынешним
летом на Территории инициативной
молодежи “Бирюса”.
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