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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Эффективное
взаимодействие
Руководители управления по персоналу
и социальной политике главного офиса и Заполярного филиала компании
посетили профессиональное училище
№105 и ЗФ НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель”.
В образовательных учреждениях обсуждались проблемные вопросы, требующие поддержки, согласования позиций
и усилий сторон, направленных на повышение эффективности взаимодействия и качества системы профессиональной подготовки рабочих кадров
для предприятий группы “Норильский
никель”. Также рассматривались механизмы реализации совместных планов
и программ. В обсуждении приняла
участие начальник управления социальных программ и корпоративных
мероприятий ОАО “ГМК “Норильский
никель” Ирина Заболотная.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Денис КОЖЕВНИКОВ,
Юлия КОСТИКОВА

Снег исчезает в полдень
Коммунальные службы приступили к активной уборке снега с улиц и дворов. Дело спорится:
хорошая погода позволяет не только качественно справляться с работой, но и опережать график.

Устюгов –
лучший биатлонист
Красноярский спортсмен Евгений Устюгов признан лучшим биатлонистом
России по итогам сезона.
Союз биатлонистов России опубликовал рейтинг лучших спортсменов страны по итогам сезона-2009/10 в четырех
категориях.
После окончания чемпионата России в
Увате таблица рейтинга приняла окончательный вид. Среди женщин с большим отрывом победила москвичка
Ольга Зайцева, набравшая 1243 очка.
Второе место заняла Анна Булыгина
(984), третье – объявившая о завершении карьеры Ольга Медведцева (947).
У мужчин в упорной борьбе выиграл
олимпийский чемпион красноярец
Евгений Устюгов (1275 очков), вторым
стал Иван Черезов из Ижевска (1228),
третьим – Алексей Волков (786).

Борьба не на шутку
На чемпионате Красноярского края
по вольной борьбе, состоявшемся в
Красноярске, первое место в весовой
категории 66 кг занял Дмитрий Муганцев. Серебряным призером в весовой категории 60 кг стал Сергей Баранчук. Оба спортсмена выпускники
норильской ДЮСШ №4.
Еще шесть медалей привезли воспитанники норильской спортивной
школы с первенства Красноярского
края по вольной борьбе среди юношей 1997/98 г.р. В городе Дивногорске, где проходили соревнования,
Дмитрий Зайнидинов, Дмитрий Грязнов, Владимир Таутиев и Валентин
Кочеврягин заняли первые места в
своих возрастных категориях. Серебро в весовой категории 35 кг привез
Артем Самохвалов, и на третьем месте в весовой категории 76 кг оказался
норильчанин Олег Балаев.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5584 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1462 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶

Каждый ковш – на карандаш Гусейнова

❚ ПРОЕКТЫ

Какая агитбригада лучшая?
В пятницу, 16 апреля, в 18.00 в Норильском драматическом
театре им. Вл.Маяковского состоится торжественное
подведение итогов конкурса агитбригад “Здесь сильные люди
Великой страны!”, посвященного 75-летию
Норильского комбината.
Конкурс проводился в рамках профориентационного проекта “Путь к успеху”, который в
течение 2009/10 учебного года
реализуют клуб “Профнавигатор” и управление общего и
дошкольного образования администрации Норильска. В от-

борочном туре конкурса агитбригад приняли участие около
трехсот учащихся. В финал вышли шесть учебных заведений
– школы №30, 28, 42, 8 и гимназии №5 и №11. Победителя
будет определять жюри, куда
вошли представители Заполяр-

ного филиала компании, администрации города Норильска,
городских СМИ.
В рамках проекта “Путь к
успеху” проводились также и
другие мероприятия: конкурсы экспозиций школьных музеев под названием “Трудовая
слава Норильска” и литературно-музыкальных композиций,
соревнования по музейному
ориентированию, победители
которых также будут награждены в этот день ценными подарками.

Строителей согреют
В четверг в 18.00 в малом зале Городского центра
культуры состоится вечер-встреча “Согревая сердцем
мерзлоту”, организованный для работников Заполярной
строительной компании.
В этот день назовут имена лучших работников трех
предприятий, входящих в состав ООО “Заполярная строительная компания”: управления строительства, треста
“Норильскшахтстрой” и центральной строительной лаборатории.
Встреча с трудовым коллективом ЗСК проводится в рамках комплексной программы “Согревая сердцем мерзлоту”,
которая посвящена 75-летнему юбилею Норильского горно-металлургического комбината. В течение года встречи в
коллективах предприятий группы “Норильский никель” продолжатся.

Прямая
линия
“ЗВ”
19 апреля с 18.00 до 19.00 в редакции “Заполярного вестника” состоится прямая линия с начальником отделения по борьбе с преступлениями в
сфере потребительского рынка и исполнения
административного законодательства УВД по
городу Норильску майором милиции Алексеем
БУЛЬДИНЫМ.
Он ответит на вопросы читателей, связанные
с реализацией контрафактной (поддельной)
продукции: одежды, часов, бытовой техники,
прочими правонарушениями на потребительском рынке, а также на вопросы уплаты различных штрафов.
Свои вопросы Алексею Бульдину можно будет задать по телефону 46-59-00. По этому же номеру журналисты газеты примут ваши вопросы
в течение текущей недели и передадут их Алексею Бульдину.

❚ ПОДРОБНОСТИ

С заботой
о природе
“Норильский никель” провел конференцию
по вопросам экологических проблем особо
охраняемых природных территорий (ООПТ).
Виктор ЦАРЕВ
Научно-практическую конференцию “Развитие
механизмов взаимодействия промышленных предприятий, ООПТ и регионов” компания провела совместно
с российским экологическим движением “Зеленые”. Это
уже третий форум, проводимый с прошлого года компанией совместно с борцами за экологию.
В конференции участвовали представители
института “Гипроникель”, Кольской ГМК, “Росатома”, ГУП “Водоканал Санкт-Петербург”, НИИ
охраны атмосферного воздуха “Атмосфера”, группы “Илим”. Также в конференции приняли участие представители Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, комитета по
природным ресурсам Ленинградской области, комитета госконтроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области,
руководители ООПТ, представители общественных организаций и ученые.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ АКТУАЛЬНО

Золотая кегля
ушла на медный

Авиакомпания NordStar:
в интересах пассажира

В клубе “Африка” прошел очередной
корпоративный турнир по боулингу среди
линейных руководителей предприятий группы
“Норильский никель”.
Юлия КОСТИКОВА
Турнир прошел в рамках корпоративного проекта “Университет мастера”. Три дня на дорожках
состязались команды 24 предприятий группы
“Норильский никель”. В финал вышли только четыре из них.
– Среди финалистов – команда управления закладочных технологических и строительных материалов, медного завода, АТО “ЦАТК” и ПО “Норильскремонт”, – говорит руководитель проекта
“Университет мастера”, ведущий специалист управления внутренних коммуникаций Заполярного филиала Алена Шукшина.
Продолжение на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

В нынешнем году отпуск за границей
проведут вдвое больше надеждинцев.
Организованный корпоративный отдых становится более доступным. Так,
если в 2009 году в “Заполярье” отдохнули 625 работников Надеждинского металлургического завода, то в нынешнем
году эту здравницу посетят 729 человек.
Такие же тенденции прослеживаются и
в отношении курортов Кавказских Минеральных Вод и Белокурихи. В этом
году на них побывает на восемь человек
больше, чем в прошлом. Съездить за
границу по путевке “Норильского никеля” смогут вдвое больше надеждинцев.
Изменится и география поездок. В прошлом году в Болгарии, Хорватии, Черногории, Испании и Турции побывало
47 работников НМЗ, в Египте – девять.
В 2010-м 88 человек поедут в Болгарию,
12 – в Испанию.
Конкуренция все равно останется.
При распределении путевок учитывается, как давно человек не пользовался правом на корпоративный отдых,
имеет значение стаж работы на предприятии.

Денис КОЖЕВНИКОВ

За границу –
вдвое больше

❚ АНОНС

Двор дома по Комсомольской, 12. Полдень. Разнорабочий ООО “Жилищный
трест” Мамед Гусейнов, исполняющий обязанности бригадира, машет руками, указывая своим подчиненным на погрузчике,
бульдозере и самосвалах фронт работ. Он
же внимательно следит за тем, чтобы в зоне
работ не оказались горожане и частный
автотранспорт. Когда очередной самосвал
со снегом отправляется со двора, Мамед
вынимает из кармана тетрадный лист и
ставит отметку – есть еще один “снежный
рейс”. Согласно документу, с утра из двора
дома №12 по улице Комсомольской восемь
машин сделали уже по семь-восемь рейсов
на горотвал.
Начальник участка саночистки ООО
“Жилищный трест” Тамара Меченко рассказала “ЗВ”, что на сегодняшний день на
вверенной территории работает семь единиц самосвальной техники и один погрузчик. Очищают дворы, вырезают подъездные
пути к домам, собирают снег и вывозят его
на горотвал. Такая работа ведется с января,
но сейчас объемы возросли, в том числе и
за счет участков, которые обрабатываются
повторно.
– Мы уже очистили дворы по улице 50
лет Октября, 1, Ленинскому проспекту, 1, 3,
11, 13, 15, 17, Комсомольской, 3, 8, – перечисляет Тамара Меченко. – Некоторые дворы очищены на 90 процентов, но работы
ведутся, и уже на этой неделе территорию
очистят полностью.
По словам Тамары Меченко, ООО “Жилищный трест” четко соблюдает сроки и
даже слегка опережает график. В той или
иной степени снег вывозится со всех дворов, за которые отвечает организация.
– Нам очень помогают сотрудники
ГИБДД, – говорит Тамара Меченко. – Они
отыскивают нерадивых водителей, которые
бросают свои автомобили во дворах и мешают работать снегоуборочной технике.

Хороший прицел – половина успеха

Многие норильчане уже по достоинству
оценили преимущества, которые
предоставляет пассажирам авиакомпания
NordStar. Работающая на норильском рынке
авиаперевозок менее года и продолжающая
развиваться, она расширяет перечень
предлагаемых услуг, совершенствует их
качество. Неудивительно, что норильчан
интересуют новости от этой компании.
В редакцию “Вестника” обращаются читатели
по поводу той или иной информации,
касающейся авиаперевозок. Сегодня мы
публикуем ответы на частые вопросы,
поступающие от наших подписчиков.
Подробности на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?
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Мнения

Авиакомпания NordStar:
в интересах пассажира
“Каким образом можно оформить
перевозку домашних животных
в салоне самолета вместе с хозяином,
а не в багажном отделении?”

“Нужно ли платить
за перевозку животных?”

– На рейсах авиакомпании NordStar к перевозке в салоне самолета допускаются домашние
животные (кошки, собаки, птицы), чей вес и размеры соответствуют требованиям правил воздушных перевозок и чьи хозяева заранее побеспокоились об условиях путешествия для своего
питомца.
Для перевозки необходимо иметь клетку с
доступом воздуха, надежным замком и плотным
дном, покрытым абсорбирующим материалом. Это
требование является общим, независимо от способа перевозки. В салон животное может попасть
тогда, когда вес его вместе с клеткой не превышает
допустимой нормы – восемь килограммов.
Но в этом случае важно помнить, что на одном рейсе разрешается перевозить в салоне самолета не более четырех животных, причем на
строго отведенных для этого местах. Учет количества животных на каждый конкретный рейс
авиакомпании NordStar ведется в течение всего
периода продажи билетов, поэтому о своем намерении взять в салон самолета домашнего питомца необходимо проинформировать авиакомпанию при покупке билета. Агент обязательно
сообщит о возможности перевозки животного в
салоне, и, в случае если на данном рейсе в салоне самолета уже перевозится допустимое количество животных, пассажиру будет предложено
перевезти питомца в багажном отделении или
оформить билет на другой удобный рейс.
Встречаются ситуации, когда пассажиры решают взять с собой домашнее животное за несколько дней до вылета, когда билеты уже оформлены. В данном случае пассажиру необходимо
обратиться в агентство, где приобретался авиабилет, для бронирования такой услуги. Услуга
считается забронированной после ее подтверждения авиакомпанией.

– Перевозка домашних животных вне зависимости от того, берет пассажир животное в
салон или перевозит в багажном отделении, является специальной услугой, стоимость которой
рассчитывается дополнительно по действующим
тарифам перевозки сверхнормативного багажа
исходя из веса животного вместе с клеткой и оплачивается в кассах оплаты сверхнормативного
багажа во время регистрации на рейс.

“На каких животных распространяются
правила перевозки домашних животных?
Можно ли провезти в салоне самолета
хорька или его придется
сдавать в багаж?”
– Правила воздушных перевозок предусматривают перевозку на борту самолета только
кошек, собак и птиц. Что касается популярных
сегодня необычных и экзотических животных,
включая представителей семейства грызунов,
рептилий или, как в данном случае, хорьков, их
перевозку авиакомпания, к сожалению, осуществить не может.

“Необходимо отправить из Норильска
музыкальные инструменты.
Возможно ли организовать перевозку
авиатранспортом и куда для этого
нужно обратиться?”

“Есть шанс, друг, полететь со мной в салоне”

– Перевозка музыкальных инструментов
всегда осложнена чрезвычайной хрупкостью и
необходимостью повышенного внимания в обращении с таким багажом. Перевозка музыкальных инструментов на пассажирских рейсах возможна в соответствии с правилами перевозки
сверхнормативного багажа, если размеры музыкального инструмента позволяют погрузить его
на борт самолета.
Принимая во внимание чрезвычайную ценность музыкального инструмента для его хозяина,
авиакомпания NordStar разрешает перевозку отдельных видов музыкальных инструментов, вес которых не превышает 80 кг, в салоне самолета. При
этом музыкальный инструмент обязательно должен быть размещен в предназначенном для багажа
отсеке или закреплен на отдельном пассажирском
кресле. В последнем случае пассажиру потребуется
оплатить отдельное пассажирское кресло в соответствии с действующими тарифами.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ АКТУАЛЬНО

“Иногда во время покупки билета
кассир предлагает выбрать место
в самолете, которое можно
получить при регистрации.
Это действительно возможно?”
– При покупке билетов на рейсы авиакомпании NordStar действительно можно воспользоваться подобной услугой. Суть услуги
“Выбор места” заключается в том, что уже на
этапе оформления билета пассажир может
выбрать наиболее удобные для него ряд и место в салоне самолета. Это место будет изначально указано в билете, и при прохождении
регистрации именно это место гарантированно будет указано в посадочном талоне. Выбор
места является дополнительной платной услугой, стоимость которой зависит от выбранного ряда. Важный нюанс: о своем намерении
выбрать конкретное место пассажиру необходимо информировать агента до начала оформления электронного билета.

“Ведутся разговоры про открытие
второго рейса авиакомпании NordStar
из Норильска в Москву, но на ближайшие
даты в расписании по-прежнему стоит
всего один вылет. Когда все-таки
состоится второй рейс?”
– К летнему сезону авиакомпания NordStar
действительно открывает дополнительный рейс
ТИ-104 по маршруту Норильск – Москва. Новый
рейс будет выполняться с 18 апреля 2010 года
сначала по воскресеньям, но уже с начала мая
периодичность московского рейса увеличится до
трех раз в неделю, а к концу весны – до пяти раз
в неделю. Рейс будет выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737–800, как и все другие рейсы авиакомпании NordStar.
Подготовила Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Почетная грамота Министерства
природных ресурсов и экологии РФ
ИГНАТЕНКО Андрей Владимирович – машинист буровой
установки подземного участка буровых работ рудника “Комсомольский” партии подземного бурения ООО “Норильскгеология”;
КАРАТАЕВ Дмитрий Давидович – заместитель начальника отдела обеспечения процессов производства ООО “Норильскгеология”;
МАМБЕТОВ Казыбек Кипшакбаевич – заместитель главного геолога рудника “Таймырский”;
МОЛОКОВ Сергей Михайлович – геолог участковый рудника “Заполярный”;
РЯЗАНЦЕВА Любовь Филипповна – дробильщик подземного участка буровых работ рудника “Комсомольский” партии
подземного бурения ООО “Норильскгеология”;
СЕРЕДА Валентина Александровна – горнорабочий на
геологических работах рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
СУРИНКИН Олег Александрович – главный геолог рудника “Маяк” рудоуправления “Талнахское”;
ХАНДОГА Алла Николаевна – геолог участковый рудника
“Октябрьский”.

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 24 марта 2010 г. №189-лс

Знак “Отличник разведки недр”
ФИЛИМОНОВ Александр Николаевич – заместитель
главного геолога рудника “Октябрьский”.

Кольская ГМК сотрудничает с заповедниками в Мурманской
области. Это государственный природный заповедник “Пасвик”
и Лапландский государственный природный биосферный заповедник. Ежегодно сотрудники заповедников выполняют научноисследовательские работы по экологической оценке природной
среды в районе действия предприятий компании и прилегающих
к ним территориях, а также на территории заповедников.
Директора заповедников рассказали о результатах мониторинга по влиянию выбросов на растительный и животный мир,
рассказали о значительном сокращения выбросов компании по
всем трем площадкам, а также о помощи, оказываемой Кольской
компанией в развитии экотуризма в заповедниках.
Виктор ЦАРЕВ

❚ СИТУАЦИЯ

Когда отдать ребенка в первый класс?
Этим далеко не праздным вопросом пришлось задаться недавно
жительнице Кайеркана. Шестой день рождения ее сын, переведенный
в подготовительную группу, отпраздновал в январе. Отдать мальчика
в первый класс женщина планирует, когда тому будет полных семь лет.
Закон об образовании в нашей стране предусматривает поступление детей
в школу до восьми лет. Однако администрация детского сада,
по ее словам, настаивает: сделать это надо уже в сентябре этого года.
В противном случае по достижении ребенком семи лет
его могут попросить покинуть группу.
подтвердили: действительно, с прошлого
учебного года три учебных заведения города (норильская СОШ №28, талнахская
СОШ №43 и кайерканская СОШ №45)
принимают детей шестилетнего возраста.
С сентября 2010 года количество классов
для шестилеток увеличится.
– В Норильске они будут организованы в таких учебных заведениях, как лицей
№3, СОШ №16, 31, 34. В Кайеркане – СОШ
№37, 45. В Талнахе – СОШ №38, 43, 42, –
рассказывает начальник отдела контроля
и организационно-методической работы
в учреждениях дошкольного образования
Наталья Шатохина. – В рамках акции “Будущий первоклассник” в 2009–2011 учебных годах во всех детских садах проводится информационная разъяснительная
работа с родителями и тестирование среди
детей.
Существуют методики определения
так называемой “школьной зрелости”,
согласно которым в баллах оценивается готовность ребенка к школьному
обучению.
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Особое внимание

– В понятие готовности ребенка к
обучению в школе включается несколько
компонентов, – подключается к разговору ведущий специалист отдела контроля и
организационно-методической работы управления дошкольного образования Елена
Гущинская. – Это морфофункциональная
готовность (степень созревания мозговых
структур, биологический возраст ребенка
и развитие мелкой моторики руки), мотивационная (положительное отношение
ребенка к школе), интеллектуальная, эмоционально-волевая, готовность в сфере
общения и физическая подготовленность.
Если по всем этим параметрам ребенок к
школе готов, мы рекомендуем родителям
отдавать его в “шестилетку”.
Специалисты настаивают: задерживать искусственно в детском саду ребенка, достигшего уровня школьной зрелости, не стоит. У него может пропасть
интерес к учебе. Однако согласно правилам, если ребенку больше шести лет
и шести месяцев, он не может посещать
“шестилетку”.
– Таким образом, вариантов у мамы, о
которой идет речь, два, – резюмируют специалисты. – Либо оставить сына в подготовительной группе еще на один год, пока
ему не исполнится полных семь лет. Подчеркнем: до момента выпуска из детского
сада ребенок имеет право оставаться в
группе. Либо, если мальчик успешно прошел тестирование, отдать его в обычный
первый класс. Но в любом случае решение
принимает сам родитель. Принуждать его
никто не имеет права.

Виктор рискнул и победил

❚ У СОСЕДЕЙ

Медаль
за доблесть

В обществе с ограниченной ответственностью “Энерготех” уверяют, что
сейчас идеальные условия для снегоуборки. Как говорит первый заместитель
директора ООО “Энерготех” Геннадий
Овчинников, при такой погоде график
удастся значительно опередить.
– Срок окончания вывоза снега назначен на 20 мая, но если работы будут
продолжаться в таком же темпе, то мы
очистим свою территорию до 9 Мая.
На участках “Энерготеха” работают
восемь единиц снегоуборочной техники, три УДМ и один бульдозер. Особое
внимание, по словам Геннадия Овчинникова, уделяется “подтопляемым” домам
без крыльца, фундамент которых близко
прилегает к асфальту, и при паводке увеличивается риск их затопления. Это дома
по Ленинскому проспекту, 18, 22, улице
Советской, 14, Ломоносова, 3, Богдана
Хмельницкого, 10, Павлова, 3, и другие.

Режут и планируют
В Кайеркане борьба со снегом тоже
опережает график. В дневное время
бульдозеры производят срезку снежных накатов и косогоров, выполняют
планировку территории.
Во вторую смену в районе работают четыре больших самосвала (по
грузоподъемности каждый из них
может заменить два КамАЗа). Кроме
этого, на линии постоянно находится
погрузчик.
– Работа выполняется ежедневно,
– рассказывает заместитель директора ООО “Жилищная компания”
Михаил Пономарев. – Благо погода
балует, и удается многое успеть. Параллельно со снегоочисткой сотрудники ООО “Жилищная компания”
очищают дома от сосулек. Регулярно
объезжают район и борются с ледяными наростами.
Денис КОЖЕВНИКОВ,
Юлия КОСТИКОВА

Таймырский участковый
уполномоченный инспектор милиции
Виктор Яптунэ получил медаль
“За спасение погибающих”.
Андрей СОЛДАКОВ
Как стало известно “ЗВ”, летним днем
23 июля прошлого года волочанский участковый, придя домой на обед, почувствовал
запах гари. Обнаружив источник дыма, капитан бросился на помощь. Увидев, что потушить огонь не удастся, милиционер помог
пожилой женщине собрать необходимые
вещи и покинуть помещение.
Затем участковый поспешил на помощь к
другим соседям – пламя быстро распространялось по деревянному дому. Из квартиры
пылающего дома Виктор Яптунэ успел вынести на руках двухлетнего малыша, помог
выбраться наружу трем жильцам и спасти
их вещи. Собственное имущество милиционера сгорело дотла.
Капитан милиции Виктор Яптунэ лишний раз доказал, что для него милицейский девиз “Служа Закону, служу народу” не
просто лозунг. У него не было времени рассуждать, он просто пошел и сделал то, что
обязан был сделать каждый, кто носит мундир и погоны.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Как сообщили в пресс-службе компании, участники конференции обсудили обмен опытом в поиске решений экологических
проблем и развития ООПТ, в частности практику эффективного взаимодействия регионов, промышленных предприятий и
ООПТ.
Как отметили докладчики, “Норильский никель” вместе с
решением экологических проблем уделяет большое внимание
вопросам сохранения природных экосистем и биоразнообразия
в районах присутствия компании. Так, государственный природный биосферный заповедник “Таймырский” и государственный
природный заповедник “Путоранский” включены в систему шефской работы Заполярного филиала компании на Таймыре.

В управлении общего и дошкольного
образования администрации Норильска,
куда “ЗВ” обратился за комментариями,

ВЕРБИЦКИЙ Анатолий Васильевич – главный геолог рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
ЕРЫКАЛОВ Сергей Петрович – начальник геологического
отдела ООО “Норильскгеология”;
КРАДЕНОВ Константин Борисович – начальник отряда
комплексной геологической партии ООО “Норильскгеология”;
ЧЕРВЯКОВ Николай Григорьевич – начальник отдела промышленной геологии горно-геологического управления;
БЫЧЕНКО Валерий Петрович – мастер буровой партии
буровых работ ООО “Норильскгеология”.

Снег исчезает
в полдень
Андрей СОЛДАКОВ
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Решение
за родителем

Знак “Отличник разведки недр”

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

С заботой о природе

Выходом из ситуации, по мнению жительницы Кайеркана, мог бы стать для ее
сына класс для шестилеток. Учебная программа там точно такая же, как в обычном
первом классе, однако во второй половине
дня, как и в детском саду, для первоклассников организуется игровая деятельность, предусмотрен сончас. Уроки в течение года шестилеткам не задают. Условия
для ребятишек созданы максимально
комфортные… Если бы не одно “но”. Принимают туда детей в возрасте от шести до
шести с половиной лет. А к началу учебного года, в сентябре, ее сыну будет шесть лет
и семь месяцев.

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 17 марта 2010 г. №167-лс

Полную информацию о NordStar можно получить
по месту приобретения билетов

❚ ПОДРОБНОСТИ

Елена ПОПОВА

СПИСОК
работников предприятий
группы “Норильский никель”,
награжденных к Дню геолога

Снежный тоннель во дворе

3

Заполярный Вестник
Среда, 14 апреля 2010 г.

Город

Компания

❚ СПОРТ-ТАЙМ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Золотая кегля
ушла на медный
Боулинг объединяет
По мнению участников турнира, боулинг в
качестве игры организаторы выбрали удачно.
– Это единственный вид спорта, которым наслаждаешься и при этом чувствуешь себя спортсменом, – считает заместитель главного механика медного завода Евгений Ботвиньев. – Я играю
в него уже четыре года. Рекорд – семь выбитых
“страйков” подряд.
Команда медного обыграла на турнире
“Надежду”, механический, никелевый заводы.
По словам Евгения, в финале главным их соперником можно считать коллектив ПО “Норильскремонт”.
Работники производственного объединения
в свою очередь отметили команду медного, упомянув, что и остальные игроки показывают достойный результат.
– Я не первый раз участвую в проекте “Университет мастера”, – рассказал представитель ПО
“Норильскремонт” Павел Наталушко. – Учился
в корпоративном университете “Норникель”, и
наша команда заняла первое место в интеллектуальном турнире, а в прошлый раз в турнире по
боулингу мы были третьими.

“Собственников зовут в товарищи”

– Несмотря на то что соревнования спортивные, они идут на пользу в плане психологии, – рассуждает и. о. начальника цеха обжига
клинкера УЗТСМ Иван Мошкин. – Помогают в
будущем найти подход к подчиненным, создать
нужную мотивацию. А неформальное общение
с коллегами делает отношения на производстве
более продуктивными, ведь командные виды
спорта сплачивают людей.

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Поцелуй за меткость
Болельщики не могли пропустить финальные
соревнования. Поэтому каждый удачный бросок
сопровождался радостными возгласами. А Ирина, жена главного энергетика УЗТСМ Сергея Кутявина, за каждый “страйк” награждала супруга
нежным поцелуем.
За команду АТО “ЦАТК” болела инженер по
подготовке кадров Ольга Кеба. Она работает на
предприятии 24 года. Знает всех сотрудников и
помогала собрать в команду лучших. Среди них
заместитель начальника колонны №4 Сергей
Лукьяненко. Помимо боулинга он увлекается
волейболом, плаванием, лыжным и другими видами спорта. Несмотря на то что недавно отпраздновал золотой юбилей, Сергей не пропускает
массовых соревнований.

Победить себя
На турбазе ЦАТК прошли соревнования по механизированному
биатлону. Случайный зритель вряд ли бы предположил,
что в гонках на снегоходах и стрельбе из пневматического оружия
соревнуются люди с ограниченными возможностями.

В команды собрали лучших игроков

– Посещая другие мероприятия, я замечаю, что молодежь не настолько сильно болеет за свой коллектив, как люди старшего
поколения. Все потому, что молодые мало
участвуют в таких соревнованиях. Ведь ничто так не укрепляет отношения, как командные виды спорта.
За соревнованиями наблюдал и начальник
бюро Норильской железной дороги Родион
Миникаев. Он пришел поддержать друзей.
По словам Родиона, в каждой команде играет
кто-то из его приятелей, поэтому переживает
он за всех одинаково.

Александр СЕМЧЕНКОВ
На самом деле, “люди с ограниченными возможностями” – не совсем верное определение. По крайней
мере, шансы оказаться первыми
по скорости в гонках и меткости в
стрельбе имели все соревновавшиеся. В данном случае серьезной заявкой на победу явился сам факт участия. Победить себя и не давать волю
слабости – вот что важно и необходимо. Медали и грамоты – это уже
последствия.

– Ловлю себя на мысли, что изменил свое
отношение к боулингу, – говорит Родион Миникаев. – Я всегда считал, что это вид спорта
для одного человека, а теперь, глядя на азарт
участников, понимаю: игра командная.
Первое место и главный приз завоевал
коллектив медного завода, а ее игрок Евгений
Ботвиньев стал лучшим снайпером турнира
и получил “золотую кеглю”. Вторую позицию
заняла команда ПО “Норильскремонт”. Бронза
досталась игрокам АТО “ЦАТК”.
Юлия КОСТИКОВА

нередко мы видим, что физически
крепкие люди заживо себя хоронят,
делая все, чтобы здоровье потерять.
Трудно беречь то, чему не ведаешь
цены. Наши ребята на собственном
опыте доказывают, что существует и
обратная связь: здоровый дух укрепляет физическое здоровье.
Призовые места распределились
следующим образом. Среди женщин
первое место досталось Галине Андрияновой. Следом за ней к финишу
пришла Татьяна Аксенова. Бронза
у Ирины Рущиной. Среди мужчин
лучший результат показал Антон

Аверьяскин. Немного ему уступил
Виктор Антонченко. Третьим финишную черту пересек Владимир
Духовный.
– Хочу поблагодарить всех, кто
оказал содействие в организации
и подготовке соревнований, и рассчитываю, что наша дружба будет
продолжаться, – сказал Анатолий
Гальченко. – Спорт укрепляет дух, а
это самая живительная терапия, не
сравнимая с тем, что делает медицина. Самое трудное – победить себя.
А все, кто вышел на старт, это уже
сделали.

Живительная
терапия

❚ БИЗНЕС-КУРС

Точно и понятно
О погоде в Норильске и работе аэропорта Норильск
вы можете узнать с любого места планеты.
Наталья ИНШАКОВА
Писатель Фазиль Искандер когда-то иронически отозвался о повышенном интересе москвичей к погоде. “Тише!” – этот тревожный призыв
сопровождал любую трансляцию
метеоновостей. “Можно подумать,
– удивлялся Искандер, – что миллионы москвичей с утра уходят на охоту
или на полевые работы”. Действительно, эта особенность жителей столицы
могла стать поводом для иронии, но во
многих регионах России, прежде всего
в удаленных районах Крайнего Севера
с его экстремальными погодными условиями, метеосводки жизненно важны. Резкие перепады от жары к холоду,
от снега к дождю, от полного штиля к
буре требуют постоянного контроля
над погодной ситуацией.
Для норильчан и всех жителей
Норильского промышленного района
автоматическую справочную службу погоды предоставляет компания
“Норильск Телеком”. Прослушать информацию о погоде в Норильске и регионе, о работе аэропорта Норильск

можно абсолютно бесплатно по телефонам 006 и 007. Компания выделила
номера из своего номерного фонда,
организовала работу службы. Навигация при дозвоне простая и удобная,
справка выдается быстро и четко.
“Таймырский филиал Красноярского центра по гидрометеорологии сообщает о фактической погоде на 20
часов 7 апреля, – автоинформатор
передает прогноз внятно, медленно.
– В центральном районе г. Норильска
температура составляет… В районе Талнах… В районе Кайеркан... По
данным Талнахской гидрометеорологической экспедиции…” .
В этом проекте важно не только
то, что информация о погоде доступна круглые сутки. Еще большее значение имеет точность прогноза и стопроцентная достоверность данных.
Если для москвича погрешности
в метеосводке означают “промокнуть
– не промокнуть”, то для норильчанина это нередко вопрос безопасности
жизни.
ЗАО “Норильск-Телеком” – коммерческая структура, но во многих

начинаниях для компании приоритетны интересы родного региона. Именно поэтому НТ заключил договор с
Таймырским филиалом Красноярского центра по гидрометеорологии и по
прейскуранту оплачивает услуги этого государственного учреждения. Норильский оператор является эксклюзивным получателем самой точной и
достоверной метеорологической информации. Польза от такого сотрудничества очевидна – в выигрыше и
жители НПР, и местные метеорологи.
Конечно, справку о погоде можно
получать и из других источников . Но
всю информацию поставщики этой
услуги оставляют без гарантий. Федеральные и региональные сайты – вот
главный источник метеоновостей.
Оплачивать сводки, предоставляемые
метеорологами, частные компании не
хотят. К тому же услуга эта не является
основной, а предоставляется в числе
прочих – развлечения населения, возможности и “початиться” и других.
А вот еще одна хорошая новость от
“Норильск Телекома”: узнать прогноз
погоды в Норильске теперь можно и

“Бит или не бит?”

Денис КОЖЕВНИКОВ

В этом году на старт вышли пять
команд – сборные Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки, а также
команда Союза ветеранов афганской
войны и локальных конфликтов.
Участникам турнира предлагалось
проследовать на снегоходах по обозначенным маршрутам и произвести
ряд выстрелов по специально установленным мишеням.
– Это уже десятый по счету турнир, – рассказал “ЗВ” председатель
общества инвалидов Анатолий Гальченко. – Для нас это праздник, как
и любая возможность доказать себе
и людям, что нет ничего невозможного. Мы не только посоревновались, но и здорово провели время.
Вопреки поговорке, утверждающей,
Помогать друг другу... что в здоровом теле здоровый дух,

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №60 за 7 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/sobstvennikov_zovut_v_tovarishi.html
Читатель:
– Из статьи понятно, что после создания ТСЖ эксплуатацией домов будут заниматься все те же УК. Они предлагают
поменять шило на мыло? Полностью согласен с председателем
комиссии по городскому хозяйству Норильского горсовета
Виктором Цюпко в плане количества домов, входящих в товарищество. А если 51% – муниципальная собственность? Граждане жильцы, все будет, надо только подождать, и мы вам отремонтируем и подъезды, и кровли, и систему ТВС. А почему не
задали вопрос Киселеву, как будут решать проблему с долгами
перед энергоснабжающей организацией, то есть с НТЭК?
Сергей Сивков:
– ТСЖ должно работать, а не просто собирать деньги, как
сегодня это делают жилищные компании. У меня на материке
ТСЖ, и больше плюсов, чем минусов. Они считаются с мнением жителей, предоставляют постоянно отчеты о проделанной
работе, причем не только на бумаге, но и на деле: покрасили
крыльцо – в финансовом отчете приходит, что его покрасили.
А в Норильске жилищная компания указывает сумму в отчете, что покрасили дом, а реально – крыльцо. И пойди у них
спроси! Я за ТСЖ, может, и порядка будет больше, пусть не
сразу, но в будущем.
Житель:
– На материке ТСЖ – это именно товарищество собственников. Есть председатели, которые зачастую сами следят,
чтобы что-то делалось, потому что они в этом же доме живут.
Соответственно, чтобы поменять себе трубы, надо заменить
их во всем доме. И пообещав что-то пенсионеркам на лавочке,
председатель должен это выполнить, иначе весь дом и соседние за руку перестанут здороваться. У нас же ТСЖ – это те
же переформированные ЖЭКи. Просто когда законодательно Путин решил отдать коммуналку в товарищества (кстати, по многочисленным просьбам уже почти товариществ на
материке, которые уже давно все сами делали), он совершил
промашку, пообещав средства для старта вновь созданным
товариществам плюс некоторые налоговые послабления, так
как форма получается некоммерческая. Потому наши хитрые
ЖЭКи и рванули в эти ТСЖ при содействии администрации.
Но никто же не обещал, что, став не ЖЭКом, а ТСЖ, они начнут работать по-новому.
Tayler:
– Думаю, что если бы взяли домов 10, то можно было бы
верить. Я бы вступил с удовольствием! А при таком количестве будет то же, что и в ЖЭКе: никаких концов. Умерьте аппетиты, чтобы можно было реально что-то контролировать, и
народ потянется!
Житель:
– Вопрос: куда можно обратиться с требованием проверить
тарифы? Потому что председатель кайерканского ТСЖ игнорирует мнение и желания своих товарищей. Администрация тоже
ничего слушать не хочет. Якобы это не ее дела, а жилищной
компании. Так к кому пойти честному человеку? Или у нас последнее время все делается через блог президента?

...но форы не давать

по межгороду из любой точки планеты по телефонам (3919) 42-00-06
и (3919) 42-00-07. Совсем недавно
с материка жители НПР названивали друзьям, родным и близким, те в
свою очередь – в справочную службу
аэропорта Норильск. Нет, наверное,
такого норильчанина, который не
маялся бы в аэропорту, дожидаясь
“окна” в погоде, или не зависал бы
на неопределенное время в портах
северных соседей. Когда вылетаешь из Норильска, можно спокойно
отсидеться дома. Но вот когда возвращаешься домой, нелетная погода
может свести на нет все отпускные
радости. Особенно сильные погодные эмоции охватывали норильчан
в моменты, когда предстоял перелет
на материк или обратно. Что происходит в Норильске, успокаивается ли
пурга, проходит ли гроза, какой силы ветер? Теперь, чтобы получить
ответы на эти вопросы, достаточно набрать номер и услышать голос диктора: “По данным аэропорта
Норильск…”.

Бесплатная автоматическая справочная служба погоды – еще один социально
ориентированный проект “Норильск Телекома”, однако речь не идет о полном
альтруизме. Компания решает и свои бизнес-задачи, для того чтобы развиваться,
совершенствовать услуги, предоставляемые жителям и организациям Большого
Норильска. Звонок на телефоны справочной службы по фиксированной связи,
предоставляемой компанией “Норильск Телеком” в НПР, бесплатный. При звонках через межгород или с телефонов сотовых операторов компания в соответствии с Законом о связи вступает в отношения взаиморасчета за трафик с операторами других сетей.
Так что теперь спокойно собирайтесь в дорогу,
Р
информация о погоде всегда под вашим контролем!

Ольга ПОЛЯНСКАЯ, Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №61 за 8 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/bit_li_ne_bit.html
Карина:
– Конечно, рассуждать можно много и долго. Но подумайте только, что малышу пять лет и даже несильный удар
может принести страдания, не только физические, но и психологические. В этой ситуации мама, конечно, будет выгораживать и себя, и своего супруга, всячески стараясь доказать,
что побои были нанесены в детском саду. У всех дети ходят
в детские сады, иногда не обходится без травм, к сожалению.
Но о таких происшествиях маме сообщают. А если милиционеры забрали ребенка, значит действительно травмы были
серьезными и многочисленными. Просто так на экспертизу
не возят, сами понимаете.
А если представить другую ситуацию. Дома наказывают
ребенка, а все просто делают вид, что ничего не происходит,
и в один прекрасный момент удар может оказаться неудачным и ребенок останется инвалидом, если жив останется. Что
и говорить о психике ребенка, которая только формируется.
Что он будет делать, когда повзрослеет, если жестокость была
нормой его воспитания? Маме нечего волноваться, ей ребенка
вернут, только пусть она подумает о том, как смотреть этой
крохе в глаза. Будьте людьми!
Саша:
– Людьми, действительно, нужно оставаться. Представьте
на миг себя ребенком в детском саду, когда вы с нетерпением
ждете маму. Хотите домой. А вас увозят в милицию, потому
что один человек решил, а может, ему просто показалось, что
ребенка избивают. Отлучить от дома мальчика четырех лет
– преступление. Вероятно, после излишней заботы заведующей
мальчика придется лечить у хорошего психолога не один год. А
ведь детский сад берет ребенка и гарантирует, что сохранит его
здоровье и вечером вернет родителям. Выходит, не выполнили гарантии сотрудники детского сада. Понесут ли они ответственность за сломанную маленькую личность? Побои видно
всем, а кто ответит за травму души?
Все просто:
– Думаю, прежде чем идти на такие радикальные методы и
травмировать детскую психику, заведующей стоило бы вызвать
родителей на ковер к себе и поговорить. Если подобный случай повторится еще, тогда только должны приниматься меры!
Насколько я поняла, ребенок просто пришел в сад, а из сада не
вернулся. Хорошо. Может, родители изверги, ну тогда как же
так получается, что второй ребенок-то сейчас находится в высокой степени риска?!
Гость:
– А вы знаете, что побои уже были? И с родителями был разговор совсем недавно. Но, как видно, надолго их не хватило. И
инцидент повторился. Многие родители из этого детского сада
видели все происходящее. И руководство правильно сделало,
что прекратило этот беспредел. Да что рассуждать. Никому не
докажешь ничего, особенно тем, кто не хочет разобраться и
понять позицию властей. Вот тут пишут о детях алкоголиков.
Да если бы люди вокруг не были такими равнодушными, и там
можно было бы найти выход, ведь выход всегда есть.
Nikomo:
– Ребенку всего четыре года, за что его можно бить? Он сам
с собой только пытается справляться, а это даже у взрослых людей плохо получается. В воспитании ребенка больше сил уходит на воспитание себя, некоторые этого не понимают, вот вам
и результат.
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❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

А юность общей чашей нам была
А на таймырских фестивалях
Клепалов пел с детьми

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

“Столетние”
классику поют
В субботу в Малом зале Городского
центра культуры Олег Марчук и Владимир
Клепалов стихами и песнями скажут своим
гостям: “Разрешите вам напомнить о себе”.
Лариса МИХАЙЛОВА
Название концерту исполнителей, известных не только в Норильске, дала строка Юрия
Визбора. Песни одного из родоначальников
жанра вошли в программу концерта, который
если формально и не посвящен “столетнему
юбилею” исполнителей, то все равно пройдет
под знаком “новорожденного” Клепалова и
вновь поющего в Норильске Марчука. Владимир, у которого накануне концерта случится
замечательный юбилей, и Олег подсчитали, что
на двоих им стукнет сто лет. Прекрасный повод
отметить эту дату с друзьями и давними поклонниками авторской песни.
– Мы уже старые, – улыбаясь, сказал корреспонденту “ЗВ” Владимир Клепалов, – поэтому поем классику. В программе концерта зрители услышат произведения Булата Окуджавы,
Юрия Кукина, молодых авторов, песни которых знают и любят в Норильске. Прозвучат они
соло и в дуэте. Олег Марчук исполнит и песни
собственного сочинения.

Пять лет вдохновения
Хор “Вдохновение” отпразднует
свой юбилей в конференц-зале
Публичной библиотеки.
Концерт под названием “В чем же таинство
русской души?” состоится 18 апреля в 15.00.
Хору, в котором пожилые люди реализуют
свой творческий потенциал, исполняется пять
лет. Артисты “Вдохновения” исполнят народные и духовные песни. Прийти на концерт могут все желающие.

❚ КОНКУРСЫ

Неравнодушное
перо
Литературный конкурс “Новое перо”,
приуроченный к 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, 75-летию
Норильского комбината и Году учителя
в России, вновь выявит самых талантливых.

Я прожила в Норильске десять лет. Он и сейчас вспоминается
мне как одна длинная волшебная сказка. В счастливые
семидесятые и перестроечные восьмидесятые в Норильске
между людьми царила великая дружба, они дорожили
общением. Можно было запросто завалиться в гости без всяких
звонков и особых приглашений. И все были рады друг другу.

вишься домой, наденешь то, в чем пойдешь в театр,
и бегом ко мне! Мало того что на улице минус 50,
у тебя на голове шапка, так ты еще и работу мою
портить будешь, снимая свитер! Чтоб приходила ко
мне всегда нарядной!
Столько клиентов, казалось бы, ну пришла
к нему малолетка в свитере, завей ей челку – и
пусть идет, куда собиралась! А вот не могли тогда настоящие мастера работать бездушным конвейерным методом!

Нина ПРОННИКОВА,
старший преподаватель английского языка
кафедры иностранных языков
Военного университета Министерства обороны РФ

Местный загар
и джем из Болгарии

Тянулись к великой дружбе
Моя мама работала в отделении ВТО (Всероссийского театрального общества). Актеры приходили в
наш дом в любое время суток.
Как-то на обед забежал актер Юрий Григорьевич Гребень. Он исполнял в Норильском театре
драмы роль Владимира Ильича Ленина. И, конечно,
воплощал на сцене другие образы. Гребень вбежал
к нам с мороза в костюме собаки Шарика из детского спектакля. На голове шапка ушастой собаки,
костюм из шерсти с лапами и хвостом. Прихлебывает дядя Юра щи и говорит: “Ай да Гребень! Ай
да актер! Какой диапазон: от Шарика до Ленина!”
Юмором, чистым и светлым, доброй иронией была
наполнена норильская жизнь. Люди умели и не боялись посмеяться над собой.
В 1983 году, когда я с мамой возвращалась с
каникул, мы застряли в аэропорту Внуково. Сентябрь в Москве в тот год стоял бесподобный. Было
тепло, лето как будто и не торопилось заканчиваться. Вылет задерживался на неопределенное
время, мест свободных в аэровокзале не было, и
многие люди ночевали в лесочке возле аэропорта.
Все воспринимали трудности с юмором, не ныли
и не жаловались. Наоборот, беспокоились друг за
друга, присматривали за багажом, приглашали в
буфет на чашку кофе с пирожным и даже помогали деньгами совсем незнакомым людям. Когда
вылет задерживался уже более чем на три дня,
послышались возгласы:
– Кто-нибудь есть с улицы Комсомольской?
– Мы!
– 25 рублей до 15 сентября одолжите, пожалуйста!
– Эй, а с улицы Ленинградской кто?
Обменявшись адресами и телефонами, люди
были очень счастливы, что их выручили. Многие потом дружили долгие годы.
Несмотря на тяжелую работу, занятость на комбинате, мой отец всегда интересовался моими успехами и неудачами в школе, знал всех моих учителей
и друзей. С одноклассницей Оксаной мы жили на
одной площадке. Родители нам доверяли, отпускали нас в кинотеатры даже на сеанс в 23.40! Отцы
нас встречали после фильма, а мы шли довольные
и счастливые. С бывшими соседями по лестничной
площадке мы дружим до сих пор. Недавно встречались и вспоминали, как было весело, как обменивались пирогами и салатами на праздники, какие у
кого обитали животные и что они вытворяли.
Мы с мамой часто подбирали брошенных
животных. У мамы в ее любимом ВТО находили
приют и новых хозяев кошки и собаки, которых
безответственные люди выбрасывали на мороз.
Однажды под лестницу подкинули двух слепых
щенят в посылочном ящике. “Заботливые” хозяева даже смастерили теплую подстилку для
них. Щенят мы выкормили и раздали. Серый кот
Лешка (я назвала его так в честь графа Лешека
Чиньского из знаменитого польского фильма
“Знахарь”) тоже нашел себе очаровательную хо-

зяйку. Она даже имя менять не стала. “И правда
на Лешека похож!” – сказала женщина, не зная
ничего о польском графе, а лишь взглянув на
вздыбленную холку растерянного кота. Лешек
прожил в ВТО три месяца вместе с щенками.
Даже животные в Норильске тянулись к великой
дружбе!

Чтобы приходила нарядной!
Вспоминается, какая серьезная и даже жесткая
дисциплина была в норильской сфере обслуживания! Замечаний в жалобной книге боялись. Высококвалифицированного парикмахера за грубость
могли перевести на месяц в уборщики. Люди держались за свою работу. Нельзя было сразу устроиться
по специальности, если человека уволили за правонарушение или хамство.
Моя память хранит приятные воспоминания о
любимой парикмахерской “Локон”. Клиентов здесь
было очень много. Причем с самого утра. К открытию парикмахерской дамы торопились на укладку,
мужчины стриглись, брились, искали свой стиль
иногда более детально и капризно, чем женщины.
Всем хотелось хорошо выглядеть. В салоне “Локон”
работал мастер Василий Барышев. К нему всегда
была очень плотная запись. А я уже в 15–16 лет любила делать прически, особенно когда собиралась в
театр. Однажды я пришла к Василию завить челку на
плойку (в то время так называли щипцы для завивки). Надела скромный повседневный зеленый свитер
с юбкой. Василий спрашивает:
– Ты в свитере в театр пойдешь?
– Нет, переоденусь, – спокойно говорю я, не понимая вопроса.
Строго посмотрел на меня мастер и не взял на
это время на укладку. Обидно мне стало, слезы близко. Трагедия – в театр без завитой челки! Какое ему
дело до моего свитера?
– Значит так, – безапелляционно заявил Василий, – сейчас я приму другую женщину, а ты отпра-

А кто сказал, что в Норильске нельзя было
хорошо провести лето? Скажем, не получился у
вас отпуск на материке, и все тут! Депрессивных
на этот счет не наблюдалось. По крайней мере, на
моей памяти. Люди рвались на турбазы или дикарями отправлялись в тундру. В июне природа преображалась на глазах, становилась неузнаваемой
буквально за считаные дни. А две недели жары (в
городе иногда бывало плюс 32 градуса) становились настоящим подарком и норильскими отпускниками ценились больше, чем один месяц жаркой
погоды в Сочи. В 1982 году, оставшись на лето в
Норильске, я умудрилась даже получить солнечные ожоги. Зато когда загар сформировался, я
была счастливее многих школьных друзей, спрашивавших: “Откуда такой чудесный загар?” Меня
распирала гордость, и я с легким хвастовством отвечала: “Местный”.
Погода в Норильске, конечно, влияла и на настроение, и на поведение людей. Отправляет меня
мама в магазин. За окном – минус 50 градусов. Я начинаю ныть, что на улице холодно, потом надеваю
все теплое, в том числе и шлем американского покроя, в котором оставлены лишь щелочки для глаз.
Бегу по улице, задыхаюсь от мороза. Другое дело,
когда термометры показывают минус 10 градусов.
“Мама, мама, я побегу в “Путораны”, там джем
привезли из Болгарии и варенье какое-то новое,
мы быстро с девчонками вернемся, мама!” Надо
заметить, что магазин “Путораны”, где продаются
вожделенные сладости, находится на другом конце
города, до него восемь остановок на автобусе, которого надо дождаться, влезть в него и суметь там
устроиться поудобнее. Но зачем нам автобус? Мы с
девчонками пешком пойдем. Не идем, а бежим, захлебываясь от свободы, пьянея от хорошей погоды,
от нашей юности, от такого родного, пусть даже колючего, норильского ветра.
Возвращаемся, уже когда ночь полностью опустилась на Норильск. Пока не видят родители, прямо
на улице едим потрясающее мороженое. Норильский молокозавод только что наладил его выпуск не
в вафельных стаканчиках, а в корзиночках, длинных
и хрустящих. Мы знаем точно, что в Москве такого
нет. Наше мороженое лучше московского!
…Многое в Норильске изменилось со времен
моей юности. Может, даже не в лучшую сторону.
Но я ни за что не смогу сказать о годах, прожитых в
городе, плохо. В мыслях нет осмеять события моей
юности. Кто-то с насмешкой вспоминает пионерскую организацию и комсомол. Для меня же это
было время позитива, радости. Например, когда
мы участвовали в тимуровском движении, помогая
ветеранам Великой Отечественной войны. А как
мы с одноклассницей Светланой не спали три ночи,
когда учили устав перед вступлением в комсомол!
Боялись что-нибудь не запомнить. Как память об
этих событиях лежит в моем доме на почетном месте мой комсомольский билет.
Знаю, что никогда не забуду ни суровые метели, ни ясные морозные вечера, ни первое свидание, на котором была такой прекрасной прогулка
в Старый город.

Татьяна ВАЩАЕВА
В рамках долгосрочной целевой программы
“Молодежь муниципального образования “Город Норильск” конкурс, который в четвертый
раз проводит центр литературного творчества
“Водолей” Централизованной библиотечной
системы, уже стал общегородским. Организаторы уверены, что конкурс не только поможет
выявить литературно одаренных молодых людей, но и поспособствует созданию условий для
их творческой реализации. Важным, по мнению
организаторов, является и фактор позиционирования Норильска как территории, имеющей
богатые культурные традиции, создающей благоприятную среду для творчества молодежи.
Заявки с указанием фамилии, имени, отчества участника и руководителя, даты рождения,
учебного учреждения и контактных телефонов
принимаются до 23 апреля. Ребят от 14 до 19
лет ждут в кабинете 112 Публичной библиотеки. Там же, в библиотеке, 25 апреля в присутствии конкурсантов и их руководителей будет
вскрыт конверт с темами, на одну из которых
участникам предложат написать творческий
этюд: поэтический (не менее четырех катренов)
или в прозе (не менее листа формата А4).
Предусмотрены специальные номинации:
за оригинальность исполнения и приз симпатии
жюри. Участники конкурса получат сертификаты. Работы победителей, а также произведения, отмеченные экспертной комиссией, будут
опубликованы в сборнике “Молодое перо”.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право предоставления услуг
по ремонтному обслуживанию
специализированных контейнеров СК 3–1,5
собственности ОАО “ГМК “Норильский никель”
в III–IV кварталах 2010 года
К участию допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ, располагающие
обученным персоналом, производственными мощностями,
оборудованием и финансовыми возможностями.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться на
сайте компании по адресу: www.zf.norilsknickel.ru (Тендеры/Открытые конкурсы/Ремонты и эксплуатация).
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000,
г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного
транспортного филиала, кабинет 103.
Дополнительную информацию можно получить у
секретаря конкурсной комиссии Егоровой Светланы Вячеславовны по телефону (39191) 5-67-88, или у ответственного за проведение конкурса Петрова Игоря Александровича по телефону (3919) 49-22-42.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
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телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО
КОНКУРСА
на право заключения договоров
на паспортизацию причалов,
установку термонаблюдательных
трубок объектов собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2010 году
К участию допускаются все российские
подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не
позднее срока, указанного на сайте,
должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного
транспортного филиала, кабинет 201.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону (39191)
5-63-14.

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

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА УСЛУГ
по предоставлению в иногородние метрологические центры средств измерений
структурных подразделений
ООО “Норильскникельремонт”
для поверки, калибровки и ремонта в 2010 году
Закупка услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением
победителя способом редукциона.
К участию допускаются все российские
подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими
лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
срока, указанного на сайте, должны быть доставлены по адресу, указанному в закупочной
документации.
Для получения
дополнительной информации
обращаться по телефону
(3919) 34-48-84.
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Автотранспортному объединению “ЦАТК”
для работы на судах речного флота “Гдов” и “Заря”
на период летней навигации 2010 года
ТРЕБУЮТСЯ
✔ капитан-механик
✔ механик – сменный капитан
✔ моторист-рулевой (старший)
Основные требования к кандидатам:
➤ опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет;
➤ наличие допусков на право управления судном;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, документов об образовании (с вкладышами), диплома
судоводителя по эксплуатации маломерных судов,
свидетельства о профессии водителя-моториста;
другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться в отдел по работе с персоналом
автотранспортного объединения “ЦАТК”: г. Норильск, ул. Октябрьская, 55а, каб. 304.
Телефоны 35-03-15, 35-39-97.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в газоспасательной службе на замещение
рабочего места по профессии
✓ водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ наличие водительского удостоверения (категории
В, С, D, Е);
◆ стаж работы по профессии не менее трех лет;
◆ 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 15 апреля 2010
года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу:
г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб.15.
Телефон 46-13-77.

На 54-м году жизни скоропостижно скончалась сотрудник главного информационно-вычислительного центра ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”
ПАЯРСКЕНЕ
Елена Николаевна.
Коллеги и друзья помнят Елену Николаевну
как грамотного специалиста, доброго и отзывчивого человека, пользовавшегося заслуженным авторитетом и уважением всех сотрудников ГИВЦ.
Коллектив главного информационно-вычислительного центра выражает глубокое соболезнование родным и близким, разделяет боль невосполнимой утраты.

Федерация профсоюзов ОАО “ГМК “Норильский никель” выражает искренние соболезнования
председателю профсоюзной организации ПО “Норильскремонт” Паярскасу Игорю Витаутасовичу в
связи с постигшим его горем – смертью супруги
ПАЯРСКЕНЕ
Елены Николаевны.
Скорбим и разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

10 апреля 2010 года в городе Туле на 75-м году
жизни после продолжительной болезни ушел из
жизни бывший начальник управления автомобильных дорог и снегоборьбы (1977 г.)
КОЛЬЦОВ
Вячеслав Васильевич.
Руководство и трудовой коллектив автотранспортного объединения “ЦАТК” ЗФ ГМК “Норильский никель” выражает искренние соболезнования коллективу, друзьям, близким. Скорбим
вместе с вами.

Объединение профсоюзных организаций ОАО
“ГМК “Норильский никель” выражает глубокие и
искренние соболезнования родным и близким
КОЛЬЦОВА
Вячеслава Васильевича
– бывшего начальника управления автомобильных дорог и снегоборьбы в связи с его кончиной.
Скорбим и разделяем с вами боль невосполнимой утраты.
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