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Семейные реликвии
Анны Суровцевой

Доктор Пилюлькин
выходит на марш

Папа, мама, я –
в НОКе лучшая семья

Ему снился Норильск,
и он его увидел
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

“Норильский никель”

Заполярные
ремонтники
помогли
Заполярному

СЛУЖБА
КОРПОРАТИВНОГО
ДОВЕРИЯ
Бесплатный круглосуточный
доступ к номерам
8-800-700-19-41, 8-800-700-19-45
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

С Кольского полуострова
возвратилась группа специалистов
треста “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”,
выполнявшая в городе Заполярном
работы по замене головных канатов
скипового ствола рудника
“Северный-Глубокий”.

Прирост в тысячах

Звездопад
Начальник ГУВД по Красноярскому
краю Александр Горовой поощрил норильских милиционеров.
Генерал-лейтенант милиции за образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение высоких личных
показателей в совершенствовании профессионального мастерства и выполнение особо важных и сложных заданий
лично поблагодарил начальника отдела
следственного управления Норильского УВД подполковника юстиции Юрия
Цыганкова.
Кроме этого, в соответствии с приказом МВД России пяти сотрудникам
Норильского УВД присвоены специальные звания. Начальник краевой милиции лично вручил им погоны с новыми звездами.

Первый дом
принял посетителей
В рамках мероприятий к 75-летию комбината старшеклассники школы №40 побывали в Первом домике Норильска.
Для ребят была подготовлена специальная программа. Работники музея рассказали о вехах в истории города и комбината, после чего школьники отправились на
обзорную экскурсию по городу и заехали
на Норильскую Голгофу. Многие дети
впервые посетили это памятное место.
По планам организаторов следующей
школой, которая посетит музей и “Голгофу” станет гимназия №11.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Николай ЩИПКО

Кольская ГМК подвела предварительные итоги выполнения производственной программы в первом квартале 2010 года.
Выполнение и перевыполнение производственной программы обеспечили несколько факторов. Один из них – увеличение добычи руды: в первом квартале
2010 года шахтеры выдали 2,07 млн тонн.
По сравнению с аналогичным периодом
2009 года это больше на 176 тыс. тонн.
Возросла также добыча никеля и меди в
руде – на 1892 и 203,7 тонны соответственно. В выполнении и перевыполнении плановых показателей существенную роль играет и модернизация
производства, проводимая КГМК.
Мероприятия, реализованные в цехе
электролиза никеля, позволили стабилизировать мощности ЦЭН и выполнить
план по производству электролитного
никеля. Модернизация дробильного
передела обогатительной фабрики дала
возможность обогатителям переработать на 149 тыс. тонн руды больше и увеличить выпуск медно-никелевого концентрата на 11 тысяч тонн.

Подготовка к отправке идет полным ходом

❚ ПОДРОБНОСТИ

Окно в Китай
Медный завод готовит опытную партию медных
катодов. 40 тонн норильского металла
в скором времени отправится в Китай,
на Шанхайскую фьючерсную биржу.
Александр Леонов: “Качество нашей продукции очень высокое”

Александр СЕМЧЕНКОВ
Для такого гиганта, как “Норильский никель”, 40 тонн – цифра незначительная. Цех электролиза меди (ЦЭМ) медного завода
в плановом режиме выдает до 900
тонн металла в сутки. Но от этих
40 тонн зависит выход одного из
основных продуктов “Норильского никеля” на перспективный
рынок.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5587 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1441 рубль.

Если качество металла удовлетворит требования заказчиков, между
руководством компании и китайскими бизнесменами будет подписан
договор. Открытие второго фронта в
области реализации продукта не повлияет на объем добычи, но даст гарантию экономической стабильности.
– Думаю, что вопрос решится положительно, – говорит на-

чальник ЦЭМ Александр Леонов.
– Качество металла, выпускаемого цехом, стабилизировалось, что
позволило нам перейти на статистический контроль. Если раньше
приходилось проводить анализ
всей продукции, выпускаемой каждой сменой в отдельности, то сегодня мы можем позволить себе брать
пробу только ночной смены, и этих
данных достаточно, чтобы оценить
качество всего суточного выпуска.

❚ АКТУАЛЬНО

Сбербанк России постепенно отказывается от сберегательных книжек,
предлагая вместо них банковские карты. Новшество коснулось и Норильска.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Естественно, партия, которую мы
собираем для отправки в Шанхай,
подвергнется повышенному контролю, как химическому, так и визуальному. Для нас важно, какое мнение сложится у наших партнеров,
особенно на начальном этапе. Мы
привыкли выдавать продукт высокого качества и сдавать позиции не
собираемся.
Продолжение на 2-й странице ▶

Пластик вместо бумаги

Прощай, сберкнижка!

Бои в честь юбилеев
Послезавтра начнется традиционный
турнир по боксу на приз Талнаха.
Нынешний, 34-й по счету турнир посвящен юбилейным датам – 65-летию
Великой Победы, 45-летию со дня присвоения Талнаху статуса рабочего поселка и 50-летию со дня открытия Талнахского месторождения.
В турнире, который пройдет в течение
трех дней, примут участие около 150
спортсменов – воспитанников ДЮСШ
Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Открытие турнира состоится
23 апреля в 17.00 в спортзале “Солнышко” на улице Таймырской, 5.

Пилотная партия

Сберкнижку можно считать одним из
символов советской эпохи и Сберегательного банка – старейшего кредитного учреждения страны. Сейчас этот символ уходит в
прошлое.
– Горожане могут не волноваться: менять
бумажные книжки на пластиковые карты мы
будем только по желанию клиентов, – поясняет “ЗВ” заместитель управляющего Норильским отделением Восточно-Сибирского
банка Сбербанка России Нина Макухина.
– Переход будет мягким – кому удобно, тот
может продолжать пользоваться сберкнижкой, и если кто-то захочет ее открыть в буПластик – альтернатива бумаге дущем, то сможет это сделать.

Сбербанк – лидер по количеству клиентов
и в России, и в нашем городе. Две трети из них
– это вкладчики. До недавнего времени Сбербанк, открывая счет, выдавал не только договор
обслуживания, но и сберегательную книжку, в
которой фиксировались все операции.
– Мы начали внедрять новый стандарт обслуживания в рамках стратегии развития банка
до 2014 года, – говорит Нина Макухина. – Его
принцип в том, что мы предлагаем клиентам заключить с банком так называемый универсальный договор банковского обслуживания. Это
полный комплекс услуг “в одном пакете”. В него
входят выпуск и обслуживание международных банковских карт, открытие и обслуживание
вкладов, открытие и ведение металлических счетов и другие банковские услуги, любую из которых клиент может выбирать на свое усмотрение.
Главный плюс универсального договора в том,
что клиент лишь единственный раз обращается в банк с паспортом и получает банковскую
карту. И уже по этой карте в дальнейшем может
пользоваться любыми услугами банка в упрощенном порядке, в том числе через удаленные
каналы обслуживания – банкоматы, платежные
терминалы, Интернет, мобильные телефоны.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В конце февраля генеральный директор Кольской ГМК
Сергей Селяндин обратился к директору Заполярного филиала Евгению Муравьеву с просьбой оказать техническую помощь при производстве работ по замене канатов на скиповом стволе рудника “Северный-Глубокий”. Необходимость
такой помощи была обусловлена тем, что замену канатов
требовалось произвести на недавно построенном скиповом
стволе нового типа. У работников Кольской ГМК такого
опыта не было, зато он имелся у монтажников и технологов
Норильскникельремонта. Для оказания помощи в город Заполярный были направлены специалисты треста “Норильскшахтсервис”.
Первая командировка в город Заполярный состоялась
в феврале. Начальник подземного ремонтно-монтажного
участка Константин Шаронин и технолог Михаил Цуриков
выехали на рудник “Северный-Глубокий” для ознакомления
с проектной документацией ствола и разработки плана работ. Специалистам рудника была предложена оптимальная
схема замены канатов, подготовлены пояснительная записка
и комплект чертежей, выдан перечень работ, которые необходимо выполнить в подготовительный период.
Второй раз на Кольский полуостров специалисты Норильскшахтсервиса вылетели 26 марта. В группу включили
четырех человек: Константина Шаронина, бригадира ПРМУ-3
Норильскшахтсервиса Евгения Матыса, бригадира ПРМУ-1
Олега Рудакова, звеньевого ПРМУ-2 Романа Сычева.
– Специалистов набирали с различных участков, – рассказывает руководитель группы Константин Шаронин, – так
как плановые работы в Норильскшахтсервисе никто не отменял и оголить какой-то один участок не представлялось
возможным. Но отработали мы слаженно, никаких недопониманий не возникало.
Норильские специалисты оказывали консультативные
услуги и оперативную помощь при замене головных канатов скипового ствола. По приезде было проверено выполнение подготовительных работ и общая готовность к замене канатов. В результате четких действий специалистов
треста “Норильскшахтсервис” удалось сократить график
работ на трое суток.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Норильск попал
на три миллиона
На замену двух лифтов в доме №61 по улице Лауреатов
потребуется три миллиона рублей. Деньги придется
изыскивать в муниципальной казне.
Лариса ФЕДИШИНА
В Норильске, по данным ЗАО “Оганер-сервис”, обслуживающего
лифтовое хозяйство, 841 лифт минус два. Именно тех, которые в феврале сгорели в двух подъездах дома №61 по улице Лауреатов. Этот район,
как сказал корреспонденту “ЗВ” Александр Скалозубов, главный инженер “Оганер-сервиса”, в последнее время становится особенно притягательным для вандалов. Злоумышленники не только расписывают
и бьют стены в кабинах, корежат двери – есть случаи, когда “любознательные” ребята умудрялись залезать в машинное помещение и вырывать реле. Ремонт после одной подобной вылазки обойдется примерно
в 300 тысяч рублей. Злоумышленникам придется платить.
Продолжение на 2-й странице ▶
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Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Мнения

◀ Начало на 1-й странице

Окно в Китай

Четыре девятки
Заводские специалисты подтверждают, что основные требования заказчика соблюдены сверх
нормы: спиральное удлинение металла – не менее
400 мм. Содержание примесей ниже допустимой
нормы. Удельная доля меди – более 99,99%.
Но повышенный контроль – определение условное. Данные химического анализа, получаемые в
заводской лаборатории, являются неизменным показателем качества вне зависимости от назначения
текущей партии.
– Качество медного осадка снижается, если в
растворе электролита удельная доля металла превышает 60 граммов на литр, – рассказывает начальник
электролизного участка №1 Давид Чочиев. – Чтобы
этого не происходило, 200 кубов раствора ежедневно отбирается на регенерацию. При помощи свинцового анода медь выводится из электролита, а очищенный раствор используется в технологическом
контуре ЗФ. Если соблюдать режимные параметры
и осуществлять входной контроль сырья и материально-технических ресурсов, брака не будет.

Николай ЩИПКО

Свободолюбивая медь

Осталось загрузить в вагоны

❚ АКТУАЛЬНО

Прощай, сберкнижка!
◀ Начало на 1-й странице

услуги сотовых операторов и “Норильск-Телекома”, штрафы ГАИ, некоторые налоги. В дальнейшем можно будет погашать кредиты через
Интернет (хотя с 1 апреля эту операцию уже
можно проводить через мобильный телефон),
а к концу года станет возможно переводить деньги со вклада на вклад, не посещая офис. Кроме того, универсальный договор действует на
территории всего Восточно-Сибирского банка,
то есть в Красноярском крае, Тыве и Хакасии.
Так что, если вы захотите снять деньги, например, в Красноярске, вам уже не надо будет делать запрос в Норильск.

По словам Нины Макухиной, заключить
универсальный договор банковского обслуживания могут как старые, так и новые клиенты
Сбербанка. Если карта банка у вас уже есть,
то договор “привязывают” к ней, а если нет –
банк сразу же выдаст карту “Сбербанк-Maestro
Momentum” (без взимания платы за ее обслуживание). Она и позволит совершать любые
операции из банковского пакета услуг, в том
числе открывать вклады. То есть такая карта
по вашему желанию может стать и электронной сберегательной книжкой.
– Плюсы такой сберкнижки в том, что она
дает возможность не тратить время на поход в
офис банка, – объясняет Нина Макухина. – В
условиях норильского климата это особенно
актуально. Например, подключившись к системе “Сбербанк-Онл@йн”, можно через Интернет, не выходя из дома, следить за движением
средств на вкладе, управлять счетами и совершать платежи. Можно пополнить вклад (если
у вас открыт пополняемый депозит), оплатить

Для продвинутых
пользователей
По расчетам специалистов Сбербанка, замена сберкнижек пластиковыми картами позволит банку сэкономить не только на бесчисленных распечатках для бухгалтерий: выпуск
одной книжки обходится примерно в 100 рублей, а пластиковой карты (при большом объеме

Визуальному осмотру катоды подвергаются на
автоматической линии пакетирования, где происходит процесс формирования партий. За внешним
видом металла следят специальные контролеры.
– На данном этапе нет ничего хитрого, – говорит контролер Наталья Гаврилова. – К упаковке не
допускаются катоды, поверхность которых имеет
различные вкрапления, наросты или механические
повреждения. Такая продукция снимается с линии
и отправляется на обработку.
Металлические наросты – результат “свободолюбивого” свойства меди. Молекулы металла не всегда

эмиссии) – в 10–15. Но главная экономия – это
все-таки экономия времени как операционисток в филиалах банка, так и клиентов.
По прогнозам, все-таки не откажутся от
сберкнижек люди пожилого возраста и те, у
кого нет возможности пользоваться интернетбанкингом и вообще дистанционным банковским обслуживанием. Впрочем, такая технология обслуживания клиентов развивается в
Норильске достаточно хорошо.
– Норильчане очень грамотные люди, – говорит Ирина Макухина, – и с удовольствием
пользуются всеми техническими новинками.
Условия для этого есть: в разных точках города
работают 44 банкомата и 29 устройств самообслуживания, а в этом году мы установим еще
15 аппаратов. Со временем список банковских
операций, которые можно совершать через
удаленные каналы обслуживания, будет только
расширяться. Сейчас на руках у норильчан – 74
тысячи различных пластиковых карт Сбербанка. У нас открыто 684 тысячи счетов со сберегательными книжками. Да, сберкнижек в городе
в несколько раз больше, чем жителей, потому
что у одного клиента их может быть и две, и
несколько.
С начала апреля уже почти тысяча норильчан заключили со Сбербанком универсальный
договор банковского обслуживания, то есть
согласились поменять традиционные сберкнижки на пластик.

Маркировка ШБМ расшифровывается без труда

оседают на матрице равномерно. Чтобы бороться с
этим явлением, в электролит заливают специальные
коллоидные добавки. После того как катоды прошли
визуальную проверку, их упаковывают согласно требованию заказчика, маркируют и загружают в вагон.
Партия для Китая готова. Можно отправлять.
– Пока что рано говорить об объемах будущих
поставок, – говорит начальник ЦЭМ Александр Ле-

онов. – У нас достаточно потребителей как на внешнем, так и на внутренних рынках. Есть потребители и в Китае, но они приобретают нашу продукцию
через иностранные площадки. Прямой выход на
Шанхайскую биржу принесет компании определенные плюсы.
Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ В КРАЕ

Только соль не дорожает
В Красноярском крае решением правительства региона установлен
новый уровень прожиточного минимума в расчете за первый квартал 2010 года.
Иван ЗОТОВ
В целом по краю стоимость минимального набора товаров и услуг составила 6274 рубля на душу населения, увеличившись по сравнению с четвертым кварталом 2009 года
на 6,5 процента. По центральным и южным районам края
этот показатель равняется 5733 рублям (рост на 7,9 процента), в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, – 6834 рублям (2,3 процента), в районах Крайнего
Севера – 10 105 (2,7 процента).
Минимальный набор продуктов питания, входящих в
потребительскую корзину, подорожал на 6,2 процента. В
первую очередь это объясняется сезонным увеличением
стоимости овощей и яйца куриного. Вместе с тем по отде-

льным позициям (подсолнечное масло, пшеничная мука,
куры, вермишель) отмечено снижение цены.
На северных территориях края цены на продукты питания увеличились незначительно – от 0,5 до 2,6 процента,
что обусловлено завозом основных продуктов питания в
период навигации. Цены на непродовольственные товары
из потребительской корзины за первый квартал выросли
на 2,1 процента.
Правительство края установило и величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим
группам населения Красноярского края за первый квартал
2010 года. В целом по краю для трудоспособного населения
она составила 6723 рубля, для пенсионеров – 4734 рубля,
для детей – 6123 рубля.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Норильск попал на три миллиона

Расписание,
единое для всех
В российских школах началась досрочная сдача ЕГЭ.
Норильские школьники остались в стороне.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Рособрнадзор утвердил расписание сдачи Единого государственного экзамена на этот год.
Сдать ЕГЭ можно в три волны:

досрочно, а также в основные и
дополнительные сроки. В России
досрочная сдача уже началась.
Вчера прошел экзамен по русскому языку, завтра будет по иностранному. Последний досрочный

экзамен пройдет 28 апреля по истории, географии и химии.
Как рассказали “ЗВ” в управлении общего и дошкольного образования, в Норильске досрочников в
этом году нет. Специалисты говорят, что никто не подавал заявок
и в предыдущие годы. Напомним,
сдать экзамен досрочно имеют
право выпускники вечерних школ,
призванные в армию, или те, кто
уезжает на конкурсы или соревнования, или же выпускники, которые во время итоговой аттестации
будут проходить лечение.

Меньше двух тысяч
Сдача ЕГЭ в основные сроки
начнется в мае. 27 мая будет экзамен по информатике, а также
биологии и литературе, 31 мая

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Гонки на Ленинском
На Ленинском проспекте рядом с городской администрацией
перевернулся автомобиль “Жигули” четвертой модели.

Николай ЩИПКО

Сергей МОГЛОВЕЦ

Перевернулся на ровном месте

Автомобиль, прокатившись по инерции с
десяток метров на крыше, замер в нескольких
метрах от пересечения Ленинского проспекта и улицы Московской. Пока незадачливый
водитель соображал, где верх, а где низ, к
нему на помощь поспешили другие участники дорожного движения. По свидетельствам
очевидцев, шоферу ВАЗ-21043 помогли выбраться из автомобиля через разбитое лобовое стекло. Оглядевшись по сторонам, он, к
большому удивлению спасителей и зевак, сра-

– по русскому языку, 4 июня – по
иностранным языкам и химии,
7 июня – по математике, 11 июня
– по истории и физике, 15 июня
– по обществознанию и географии. Напомним, что обязательных
экзаменов по-прежнему два – русский язык и математика, остальные можно выбирать по желанию.
В расписании ЕГЭ предусмотрены и резервные дни для тех, кто
по уважительным причинам не
сможет сдать какой-либо предмет
в назначенный срок.
В этом году Единый государственный экзамен сдают 1823 норильских школьника. Экзамены пройдут
в Норильске на базе школ № 6, 9, 18
и №29, лицея №1 и гимназии №5, в
Талнахе – в школах №38 и №42, а также в гимназии №48, в Кайеркане – в
школе №32 и гимназии №11.

зу припустил наутек по улице Московской. В
норильской ГИБДД так прокомментировали
случившееся:
– Неустановленный водитель, управляя легковым автомобилем, неправильно выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на
поребрик, вследствие чего автомобиль перевернулся. Не дожидаясь приезда инспекторов, водитель с места происшествия скрылся.
Чаще всего оставляют место ДТП водители, находящиеся под воздействием алкоголя.
Также причиной бегства может стать отсутствие водительского удостоверения или доверенности на управление автомобилем. В
любом случае попытается скрыться угонщик
машины. Крайне редко оставляют место аварии и добропорядочные водители, находясь
в состоянии стресса. Как обстояло дело на
этот раз, сотрудникам милиции еще предстоит выяснить.
На место аварии прибыли сотрудники госавтоинспекции и пожарные. “Жигули” поставили на колеса и придвинули к тротуару. В аварии никто не пострадал.

◀ Начало на 1-й странице

Придется согласиться
А вот поджигателей с Лауреатов, 61,
по нашей информации, не установили. В
первом подъезде этого дома полностью
сгорела кабина подъемника, двери лифтовой шахты с первого по седьмой этажи
включительно. Пострадали конструктивные элементы шахты: направляющие, тросы, сгорели силовые кабели. Второй пожар,
случившийся через одиннадцать дней после первого, был аналогичным, только подъезд пострадал меньше.
По предварительным данным, замена
двух подъемников потребует порядка трех
миллионов рублей. Бюджетная комиссия
администрации Норильска вынуждена
изыскивать эти средства, что в условиях
дефицита городской казны и недофинансирования сферы ЖКХ совсем не просто.
После рассмотрения вопроса профильными постоянными комиссиями городского совета эта тема будет обсуждаться
на майской сессии местного парламента.
Надо полагать, депутаты будут вынуждены
согласиться на такую корректировку бюджета-2010.
Что ж, благодаря вандалам город “попал” на три миллиона рублей. И ровно на
такую сумму, по всей видимости, придется отказаться от работ по другой статье
расходов. Предполагаю, что бороться с
разрушителями лифтов можно при помощи системы видеонаблюдения, но эта
программа очень дорогостоящая. Кстати,
опыт установки видеокамеры в лифте в
Норильске был.
…Сколько еще придется ходить пешком жителям дома №61 по улице Лауреатов,
сказать трудно. Кроме того что требуется
провести корректировку муниципального
бюджета, нужно закупить и привезти в Норильск лифтовое оборудование. А также
смонтировать его.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Здесь был лифт

Лариса ФЕДИШИНА
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Заполярный Вестник
Среда, 21 апреля 2010 г.

Город

Компания

❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Бобруйск брал,
Вилленберг брал

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Что должны сделать
в вашем доме, подъезде
жилищные компании?”

Одни реликвии, хранящиеся в доме Анны Суровцевой, связаны с войной,
другие – с приездами в Норильск знаменитостей.
Татьяна РЫЧКОВА
Фотографии красавицы бабушки останутся реликвией внукам и правнукам, сам оригинал после
войны достался суровому подполковнику запаса
Ивану Емельяновичу Суровцеву. В жизни обоих до
встречи была война.
Ей было 16, когда 22 июня 1941 года в четыре
утра немецкие войска бомбили Лиепаю, где она жила
с дядей и тетей. Аня чудом не погибла, потом рыла
окопы на передовой, работала в секретной части
НКВД. После войны получила медали “За победу над
Германией” и “За доблестный труд”.
О подвигах подполковника Суровцева (в конце
войны – еще майора) рассказывает стопка сшитых
вместе грамот, в верхней части которых в окружении
красных знамен расположился товарищ Сталин. Документы свидетельствуют, что майор брал Орел, Гомель, Рогачев, форсировал реку Друть, потом были
Бобруйск, Воковыск, Белосток, Остроленок, прорыв
обороны немцев на западном берегу реки Нарев, бои
при вторжении в южный район Восточной Пруссии.
Здесь майор брал Найденбург, Тайденберг, Едвабно,
Алленштайн, Вилленберг, Морунген – всего полтора
десятка городов. Итоговая в стопке грамот – за ликвидацию окруженной группы немецких войск юговосточнее Берлина. К сожалению, из наград мужа у
Анны Андреевны сохранились только две, остальные
были изъяты военкоматом после его смерти.

Если у вас дома
есть интересные вещи,
звоните по телефонам
46-60-56, 46-65-58.
Публикации о них выйдут
в рубрике “Семейная реликвия”.
С мужем, подполковником Иваном Суровцевым, и дочерью Ирой. 1948 год

Войну подполковник Суровцев закончил в 28, женился, вместе супруги прожили недолго. О счастливой
семейной жизни напоминает фотография из домашнего архива. На ней подполковник уже не столь суров,
его очаровательная жена в шляпке с вуалью обнимает
первую дочь Иру.

От Филиппа Киркорова
и группы “Любэ”
Жизнь без полковника пошла совсем другая. Когда старшие дочь и сын подросли, Анна Андреевна
приехала в Норильск с младшей, чтобы поставить
ее на ноги. Много лет проработала в гостинице “Норильск”. Человек она необыкновенно гостеприимный

и отзывчивый. Вот почему многие гости города фотографировались с ней на память или побывали у нее
дома.
А сколько приезжих знаменитостей оставили ей
свои автографы!
– Это Саша Соловьев мне подписал, это – от Владимира Винокура, Николая Гнатюка… – перебирает Анна Андреевна открытки и просто фирменные
бланки гостиницы “Норильск” с росчерками и дарственными надписями гостей города.
Список получается длинный. В коллекции автографы Жанны Бичевской, Элеоноры Беляевой, Евгении
Смольяниновой, Льва Лещенко, Игоря Николаева,
Юрия Антонова, Валерия Золотухина, Леонида Ярмольника, Эммануила Виторгана, Юрия Сенкевича, Валерия
Меладзе, Филиппа Киркорова, группы “Любэ”…

– Он делился со мной, мы дружили, – говорит хозяйка про одного из исполнителей группы “На-на”,
– его обижали, руководитель грубый у них, кричал на
него… Они все меня любили, потому что я их вечером пропускала в номера с гостями.
Она вспоминает историю про заслуженную артистку Грузии. Однажды краем уха услышала, как та,
плача, говорила себе под нос: “У меня сегодня день
рождения, а я здесь.. Мороз, серость…”. Дежурная
сбегала в магазин, купила коробку конфет и поздравила артистку.
– Видели бы вы, как посветлело у нее лицо!
Об истории напоминает открытка с надписью:
“Самому обаятельному человеку Норильска”. Собрание автографов известных людей России XX–XXI
веков тоже останется внукам и правнукам.

“ЗВ” №63 за 12 апреля
http : / / n or i l s k - z v. r u / m a i n _ p oi nt / c hto _
dolzhny_sdelat_v_vashem_dome_podezde_
zhilishnye_kompanii.html
Bananbka:
– По договору раз в пять лет должны
осуществлять ремонт крылец, ремонт ТВС,
включая отопление в подъезде, ремонт подъездов, да долго еще перечислять можно. Только я что-то этого не вижу. В подъезде у нас
отопление только на первом этаже! Две батареи на все девять этажей. Зимой, когда на
улице минус 40, чтобы вынести мусор, надо
тепло одеваться. Ремонтом вообще не пахнет.
Лифт около месяца не работал из-за низкой
температуры в подъезде! Как вы думаете, перерасчет кто-нибудь сделал? Конечно, нет! И
не собираются! Подавала заявление на герметизацию швов, уже второй год жду...
Andrey:
– ЖЭК как черная дыра, выкачивает деньги с населения, а толку от него никакого.
Подъезды не ремонтируют, везде грязь, лампочки на этаже я сам меняю. Подъезд не убирают, хотя в моей пятиэтажной “хрущевке”
с его жителей должны собирать по 10 тысяч
рублей на уборку подъезда. Неужели за такие деньги нельзя организовать регулярную
уборку? Батареи изношены, сделал заявку в
ЖЭК на замену, сразу ответили, что в своей
очереди будете долго ждать, а вот если сами
купите, то поменяем быстро. Но если купите
наши, отечественные чугунные батареи, то
поменяют их бесплатно, но здесь опять “но”.
Говорят, что в НПР их нет в продаже, так что,
получается, покупаешь батареи за свои деньги и платишь ЖЭКу за их замену.

“Возвращение
Валеры Чуева”

Военные награды Анны Андреевны

Грамоты майора – история победного марша Советской армии по Европе

Автографы знаменитостей для самой обаятельной норильчанки

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Аптека доктора
Пилюлькина

Вырвали победу
на финише

В талнахском детском саду “Полянка” стартовал Марш заповедников и национальных
парков. Эта долгоиграющая экологическая акция по защите окружающей среды
начинается 22 апреля – в День Земли.

В ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” состоялись
финальные старты конкурса “Папа, мама, я – спортивная семья!”.
Семья-победитель будет представлять этим летом НОК
на корпоративном конкурсе предприятий группы
“Норильский никель” в Сочи.

Татьяна РЫЧКОВА

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

На “Полянке” вырастили свой “сад”. Специально для выставки “Палитра Земли” родители и воспитатели скомплектовали коллекцию
хвойных растений. За стеклом витрины –
шишка сосны, веточки кипариса и можжевельника, сосна даурская и сосна сибирская (всем
известный кедр). Экспонаты – смола-живица,
масла, травы, деревянные ложки и массажеры,
подушка с можжевеловыми опилками – рас-

сказывают, с какой пользой для себя человек
может использовать растения земли и какие,
наоборот, могут быть смертельно опасны.
Доктор Пилюлькин, малыш в белом халате
и шапочке с красным крестом, в сопровождении воспитателя проводит экскурсию по разделу “Аптека доктора Пилюлькина”. Показывает ядовитые растения окрестностей Талнаха:
княжик, чемерицу, багульник, пижму. После
экскурсии ребята будут знать и про полезные
травы: валериану, которая усыпляет, родио-

Интерактивное занятие

лу розовую, которая будит по утрам. Именно
родиола главная героиня нынешнего Марша
парков. До нее эту нишу занимали теперь уже
хорошо знакомые воспитанникам сада белый
медведь, исландский песочник, лаптевский
морж, вилохвостая чайка.

Николай ЩИПКО

Полугодовой марш

Доктор Пилюлькин расскажет про растения Талнаха

Малыши приступают к интерактивному занятию. За круглым столом через лупу и микроскоп рассматривают проросшие семена бобов,
изучают, как зарождается жизнь.
Выставка в “Полянке” – седьмой по счету
совместный проект заповедника “Большой Арктический” и детского сада №18. Участие в нем
принял и художник со стороны Александр Новиков, представивший оригинальные скульптуры из природного материала.
– Это первое мероприятие марша из десяти
намеченных, – рассказывает сотрудница “Большого Арктического” Фаина Кушнир. – Мы
стартуем в Талнахе, это символично, потому
что 12 лет назад впервые наш Марш парков начинался именно здесь. Его открывал директор
заповедника Валерий Чупров.
Все марши парков “Большого Арктического” подарками и сувенирной продукцией
поддерживает “Норильский никель”. В акции
примут участие четыре тысячи человек. На
очереди открытие выставок в детских садах
№96 и №97, школе №42. Всего в марше длиною
в полгода задействованы десять учреждений
НПР. Подведение итогов пройдет 14 октября в
Доме народного творчества в Дудинке.

В отборочных стартах участвовали семь семейных команд, а в
финал вышли три. За право представлять Норильский обеспечивающий комплекс на корпоративном конкурсе в Сочи боролись
две команды с механического
завода (семьи Карпенко и Таран)
и команда с завода строительных
материалов и конструкций (семья
Чучвага). Конкурс состоял из семи
этапов. Участникам приходилось
прыгать через скамейки, бросать
дротики в мишень, прыгать в
мешках, забрасывать в корзины

мячи и многое другое. Эстафеты с
элементами легкой атлетики требовали от конкурсантов – и детей,
и взрослых – хорошей физической формы.
С первых же этапов лидерство захватила семья Таран, но в
последних двух этапах победу вырвала семья Чучвага с перевесом в
два балла. Они и будут представлять Норильский обеспечивающий комплекс в Сочи. Третьей
стала семья Карпенко. Все участники соревнований были отмечены памятными кубками и медалями, корпоративными подарками и
ценными призами.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
“ЗВ” №64 за 13 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/vozvrashenie_
valery_chueva.html
Гость:
– Я солидарен с родителями Валеры. Слава
Господу, что мальчика удалось отбить от “добрых” людей в погонах. Наверняка в ходе этого
дела органы опеки и попечительства допустили многочисленные нарушения, вот только кто
привлечет их к ответственности? Если бы не
огласка в Интернете, когда об этом узнала вся
Россия, исход дела мог бы быть другим.
Возмущенный:
– Вообще-то, это называется похищение
ребенка и карается законом, а прокуратура
как-то стыдливо молчит. Чиновники накинулись на семью, а где гарантия, что эти царапины ребенком не были получены в саду
и, чтобы такой факт скрыть, сад не разыграл
всю эту комедию (таких примеров куча)?

“ТСЖ не будет”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №64 за 13 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/tszh_ne_budet.
html
Slevin :
– Какими бы благородными целями ни
руководствовались участники инициативной
группы, все-таки о главном они забыли – дать
людям максимум необходимой информации.
Лично мне до того, как получить письмо с проектом устава и извещением о собрании ТСЖ,
больше никакой информации обнаружить не
удалось. Имею в виду адресную информацию,
обращенную конкретно ко мне как к жителю
обсуждаемого округа №2. И подозреваю, что
такой информации не имел никто. Отсюда и
реакция граждан. Кстати, свое неравнодушие
многие как раз проявили тем, что не отмахнулись от столь грандиозного проекта, а начали
звонить, выяснять, протестовать и прочее в
том же духе. На Севере все же живем, как бы
не вышло чего.
Квартиросъемщик:
– Вообще-то, мысль хорошая, но у нас она
продвигается по-норильски. Брать – так сразу
112 домов! А возьмите домов 5–10 и покажите,
что что-то можете. Ведь понятен испуг чиновников и бизнесменов от ЖКХ: а вдруг ТСЖ
будет дешевле, как же тогда оправдывать свое
словоблудие по увеличению затрат? Хотя от
ТСЖ уже есть польза: что-то поразительно
быстро стали чистить дворы от снега, хотя в
былые годы никогда не чистили, в подъездах
стали стены с хлоркой мыть, да так, что жильцы плачут.

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
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Семья Чучвага готова к новым стартам

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильский

Михаил Корсаков: “В Норильске я провел лучший отпуск”

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Уметь мечтать
Он несколько лет мечтал побывать в Норильске. Его мечта вызывала недоумение не
только у земляков, теплолюбивых жителей Юга. Норильчане, с которыми наш герой успел
познакомиться через Интернет, тоже изумлялись. Друзья твердили: “Да ты с ума сошел!
Почему Норильск?!” Недавно этот странный мечтатель все-таки побывал в нашем городе.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Его зовут Михаил Корсаков. Ему 31 год, он
журналист, родился и живет в Украине, в Донецке. Мечта побывать в северном российском
городе появилась у него при печальных обстоятельствах: в августе 2006 года под Донецком
разбился самолет “Пулковских авиалиний”. Погибли десять членов экипажа и 160 пассажиров,
в их числе – 22 норильчанина. Михаил, работавший тогда в пресс-службе главного управления
МЧС Украины, участвовал в ликвидации последствий той авиакатастрофы. С тех пор у него
сложилось особое отношение к норильчанам и
– заочно – к городу, в котором они живут.

Долгие сборы
Я узнала о Михаиле в прошлом году, когда
случайно нашла в Интернете его сайт “Хочу поехать в Норильск”. Михаил открыл и свой блог,
стал искать норильчан через социальные сети,
со многими начал переписываться. Потом в редакцию газеты, где я тогда работала, пришло
письмо от Михаила: “У меня есть давняя мечта:
хочу увидеть Норильск”. Он просил помощи.
Трудность состояла в том, что Мише нужен был
вызов. Надо было не просто найти норильчанина, который согласился бы пригласить иностранца в гости – у приглашающего должна была
быть зарплата не меньше 18 тысяч рублей, а самое главное – соответствующая жилплощадь,
то есть “лишние”, сверх нормы, 25 квадратных
метров жилья.
Я написала статью о Корсакове. И нашелся человек, который захотел и смог помочь ему
приехать – депутат горсовета и президент Ассоциации деловых женщин Норильска Людмила
Проскурякова.

Вызов оформляли несколько месяцев. “Даже
для депутата стали неожиданностью сложности,
с которыми пришлось столкнуться”, – рассказывал потом Михаил. Минули осень и полярная
ночь (которую он так хотел увидеть), почти наступила весна. Наконец однажды утром на мой
мобильный пришло сообщение: “Я приехал”.

Ему снился Норильск
Увиделись мы только на десятый день.
Миша вошел в кофейню, где мы договорились
встретиться, и я сразу отметила, что он совсем
не похож на гостя этого города. Хотя приезжие
обычно неуловимо отличаются от норильчан
– одеждой, манерами, еще чем-то, что трудно
бывает сразу определить.
– Ну ты не зря несколько лет изучал Норильск, – замечаю я. – Вылитый норильчанин.
Он смеется. Или это за десять дней вот так
сроднился с городом? Хотя Миша действительно знает о Норильске больше, чем многие коренные жители. За последние три года он прочел
десятки статей, пересмотрел сотни фотографий
и все видеоролики о нашем городе на “Ю-тубе”
(особенно его поразил известный ролик о последствиях черной пурги 2008 года), ежедневно
читал в Интернете местную прессу. Он как бы
жил в двух городах – в Донецке и одновременно
в Норильске. Говорит, что Норильск ему даже
снился.
– Ты уже вторую неделю здесь, завтра летишь домой. Не разочарован?
– В первый день было постоянное дежавю. Я
ведь хорошо изучил город по фотографиям, видео и картам, знаю каждую улицу, каждый поворот. А так – нет, что ты, какое разочарование?
Я счастлив. Родственники и друзья в Донецке
смотрели на меня с улыбкой, говорили, что

калейдоскоп

деньги на поездку в Норильск благоразумнее
было бы потратить на другие цели – например,
сделать ремонт или съездить в Египет. Или оттюнинговать машину и сгонять на ней в Крым.
Многие норильчане тоже удивлялись: да зачем
тебе это надо, да все мечтают отсюда, наоборот,
уехать. Когда слышали, что еду на десять дней,
вообще недоумевали: “Десять?! Да ты через три
дня взвоешь, пулей оттуда улетишь!”
– А ты не взвыл через три дня?
– О чем ты говоришь! Если бы я не был
иностранным гражданином, я бы еще долго не
уезжал отсюда.
– Ты еще застал морозы ниже минус 30. Каково было после города роз?
– Знаешь, у нас в Донецке холод ощущается
гораздо сильнее. И, как говорите вы, норильчане,
настоящий северянин не тот, кто не боится холода, а тот, кто умеет правильно одеваться. Я готовился к поездке сюда: купил дополнительно свитер, утепленные горнолыжные штаны – ничего
не пригодилось. Мерз поначалу с непривычки, а
сейчас, не поверишь, мне не холодно совсем.
(Миша вряд ли лукавил. Когда мы вышли из
кофейни, он привычно, как это делают норильчане, бросил взгляд на электронное табло на
здании управления комбината: “О, так сегодня
всего минус 25!” И это “всего минус 25” сказал
житель города, где среднегодовая температура
воздуха плюс 8, а абсолютный минимум – минус 30 – был зафиксирован более полувека назад, в январе 1950-го.)
– Меня поразило, что здесь мало снега, – мы
продолжаем разговор.
– Мало?!
– Ну, то есть он лежит, конечно, его много во
дворах, на газонах, в тундре, и я не видел раньше таких больших снежных горок и сугробов,
– уточняет Миша. – Автомобили, засыпанные
снегом, – это вообще удивительно для меня. Но
ведь у вас снег регулярно убирают, чистят дворы и улицы, и жизнь не парализована. У нас же
каждый раз, когда выпадает снег, в городе наступает коллапс. Транспорт стоит, до работы
приходится добираться часа четыре.
– Что еще тебя удивило в Норильске? – спрашиваю я, патриотично умолчав о том, что и у
нас бывают свои коллапсы, и еще какие.
– Многое. Например, то, что в мороз, когда
мой пуховик шелестел как целлофан, по улицам ходили девушки в коротких курточках или
парни в кепках, а то и вовсе без головных уборов. Что дома раскрашены в яркие цвета. Что
на многих домах номера написаны метровыми цифрами. Что у вас есть термин “актировка”. Что здесь круглосуточно из крана идет не
просто горячая вода, а кипяток. А холодную
водопроводную воду можно пить. Вообще меня
многое впечатлило. Я приехал с фотоаппаратом
– по 100 снимков в день делал. Да, и я же северное сияние видел! (Миша явно гордится этим
фактом.)
– Весной?
– Ну да! Через “Одноклассников” еще до
приезда нашел здесь своих земляков, так вот
они на снегоходе отвезли меня в тундру, в избушку. Я вышел поздно вечером и увидел в небе
какое-то странное свечение, как зарево. А когда
оно стало полыхать, у меня уже не было сомнений в том, что это такое. Вот так мне повезло:
полярную ночь не застал, но северное сияние
все равно увидел.
– Ну какой-то совсем радужный и радостный Норильск получается у тебя.
– А почему он должен быть безрадостным?
Хороший город. То, что он уникальный, даже не
надо доказывать, это аксиома.
– А многие относятся к нему как к перевалочной базе…
– Это жаль. Никогда он не был перевалочной базой и не выглядит таким. В 70–80-е
он был вообще образцом социалистического

строя. Если бы можно было решить экологическую и транспортную проблемы, то здесь,
по-моему, вообще не на что было бы жаловаться. Климат не изменить, но цены на авиабилеты ведь можно сделать доступными, придумать
какие-то субсидируемые программы, чтобы
норильчане свободно летали и не чувствовали себя заложниками, не копили месяцами и
годами на отпуск. И мне странно, что здесь не
развивают экстремальный туризм. Ведь, чтобы
приглашать сюда туристов, не надо даже создавать специальную инфраструктуру – здесь
уже все есть для тех, кому надоели турции и
египты. Поверь, желающих съездить сюда хоть
зимой, хоть летом было бы достаточно.

Тополя
на Комсомольской
…Миша говорит о Норильске так, как будто это в самом деле его второй после Донецка
родной город. Очень странно себя чувствуешь
в разговоре с человеком, который впервые приехал сюда, но при этом запросто оперирует названиями местных улиц, историческими фактами, называет фамилии известных в городе
людей как хорошо и давно ему знакомые.
На днях мы опять переписывались по “аське”. Миша рассказывает, что Норильск ему до
сих пор снится. “Представляешь, – пишет он,
– иду по Комсомольской, а там тополя по всей
улице, и я думаю: ну как же так, а мне говорили, что в городе нет деревьев”. И добавил: “Где
я только не был в отпуске. А этот стал реально
самым хорошим”.
Удивительный человек этот Миша Корсаков. Так долго и терпеливо шел к своей мечте.
Именно шел, а не ждал лежа на диване, пока
сама сбудется. И мечта в конце концов осуществилась. Все норильчане, которые общались с
ним, отмечают одну вещь: этот заезжий чудак
удивительным образом преобразил наш взгляд
на Норильск. Он дал понять, что здесь можно
чувствовать себя гармонично. Для этого надо
просто любить город, в котором живешь.
Кстати, теперь у Миши новая мечта – увидеть Норильск летом. И что-то мне подсказывает, что и она сбудется.

❚ АНОНС

Строки любви
Бенефис читателя, который пройдет в городской Публичной
библиотеке в пятницу, заинтересует как любителей
литературы, так и театралов. Главной героиней действа станет
актриса Заполярного театра драмы Алевтина Александрова.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
Актриса очень любит читать и часто бывает в библиотеке. В ее
читательском формуляре сборники Бродского, Ахматовой, Пушкина,
поэтов серебряного века, классическая проза Гоголя, современная литература... А потому Алевтине Михайловне, которая охотно сотрудничает с Публичной библиотекой, есть о чем общаться с читателями.
Есть что сказать как члену жюри различных конкурсов. Да и сама она
интересна как гость, зритель или лектор тех или иных мероприятий.
Ее всегда увлекали книги. Приехав в Норильск в 1983 году, Алевтина Александрова записалась сначала в библиотеку профсоюзов, что
располагалась по улице Севастопольской, а затем в другие библиотеки
города. С особой теплотой она вспоминает Светлану Вдовину и Галину Макарову – законодательниц литературных встреч в городе.
Во время читательского бенефиса гости узнают о ранее неизвестных фактах из жизни Анны Ахматовой, услышат стихи Иосифа
Бродского, Осипа Мандельштама – любимых поэтов актрисы.
Встреча с Алевтиной Александровой, намеченная на 18 часов 23 апреля, приоткроет завесу в таинственный поэтический мир женской души.

❚ АКЦИИ

Юзеров зовут
на помощь!
Если у вас дома есть старый компьютер или комплектующие
– не спешите выбрасывать. Техника, переданная в дар
сотрудникам Публичной библиотеки, поможет в обучении
пожилых людей компьютерной грамоте. Здесь также будут
рады и волонтерской помощи. Все, кто решит принять участие
в акции, могут обращаться к координаторам по телефонам
48-19-46 и 46-50-21.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Мороз – в радость

Эта акция началась несколько
недель назад. Сотрудники Публичной библиотеки бесплатно
обучали пожилых людей – участников творческого объединения
“Территория тепла” – пользованию персональным компьютером. Теперь каждую неделю пенсионерам, прошедшим краткий
курс, предлагают индивидуальные консультации в библиотекефилиале №4 (пр. Солнечный, 2).
– Полученные знания необходимо закрепить, – рассказывают
сотрудники библиотеки, – ведь
человек, уверенно выполнявший
сложные операции под руководством опытного юзера, наедине с
компьютером может растеряться.
Такая простая задача, как переключение раскладки клавиатуры с латинской на кириллицу, может стать
непреодолимым препятствием.
Именно поэтому сотрудники
библиотеки постарались организовать волонтеров-преподавателей и выделить бесплатное время
за компьютером читального зала.

Пенсионеры сидят
в Интернете
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР” на Надеждинском
металлургическом заводе
им. Б.И.Колесникова на замещение должности стажера
– механика цеха по производству элементарной серы
Обязательные требования к кандидатам:
❐ возраст до 30 лет;
❐ высшее профессиональное образование (инженер-механик);
❐ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 5 мая 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом НМЗ: г. Норильск, промплощадка “Надежда”, ЦБК, проезд автобусом №31.
Телефоны 43-65-49, 43-67-19.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре диагностики
на замещение рабочего места
лаборанта химического анализа
в центральную лабораторию надежности

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС в дирекции
по развитию рудника “Скалистый” на замещение
должности старшего менеджера
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее профессиональное образование (техническое), квалификация “горный инженер по горно-шахтному оборудованию”;
❐ опыт работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
❐ знание принципов работы, устройства и особенностей эксплуатации
различных типов шахтных подъемных установок, применяемых в
горнорудной промышленности;
❐ навыки в экспертизе технической и проектной документации по шахтным
подъемным установкам, выполняемой изготовителями оборудования и
проектными организациями, а также в проведении экспертизы соответствия технических параметров и характеристик оборудования шахтных
подъемных установок исходным требованиям;
❐ навыки в приемке выполненных строительно-монтажных работ, пуско-наладке и вводе в эксплуатацию штатных подъемных комплексов;
❐ умение грамотно составлять документацию, вести деловую переписку;
❐ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 7 мая 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 14.00
до 17.00 в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.

Основные требования к кандидатам:
❐ начальное или среднее профессиональное образование в области химии, металлургии;
❐ опыт работы по специальности не менее года;
❐ знание основ общей, аналитической и физической
химии (химические, физико-химические и физические методы анализа);
❐ 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 7 мая 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 14.00 до 17.00 в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.

Телефон 46-13-77.

Бывшая школьница и участница клуба “Ситуация”, а ныне
студентка Марина Ковтун зашла
в библиотеку, чтобы взять книги,
и поинтересовалась, не нужна ли
помощь. Так ученица в одно мгновение превратилась в учителя.
Марина работает шесть дней
в неделю и занимается с пенсионерами в свой единственный выходной. На вопрос, зачем ей это
надо, отвечает просто: “У меня
нет возможности помочь деньгами, поэтому помогаю так”.
Надежда Михайловна Онищенко, следуя указаниям девушки, осваивает электронную почту.
Для нее, как и для многих других
артистов хора “Вдохновение”,
Интернет прежде всего возможность творческого роста. По электронной почте она связывается не
только с друзьями и родственниками, но и с другими творческими
коллективами. Например, в Укра-

ине у “Вдохновения” есть знакомый режиссер, который подбирает для хора репертуар. Теперь
участники коллектива смогут
отправлять тексты песен и ноты
норильским артистам по е-mail.
Учеба дается нелегко: сколько ни
записывай названия клавиш и
программ, без опыта практических занятий работа не клеится.
Однако Надежда Михайловна
сложной техники не боится.
– Того, кто преодолел страх
перед сценой, уже мало что может испугать, – говорит она.

Нужно больше
волонтеров
Нелегко приходится Марине
Ковтун. Вести уроки оказалось тяжелее, чем она думала, – ученики
отличаются большой любознательностью, задают много вопросов, а
она, будучи знакома с компьютерами на уровне пользователя, может
объяснить далеко не все.
– Для успеха акции необходимо как можно больше добровольцев, – высказывает свое
мнение волонтер.
– Сами посудите – 18 учеников,
а заниматься Марина может только
с одним и всего раз в неделю, – поддерживает девушку руководитель
проекта Клавдия Алексеева.
Библиотека не только ведет
активный поиск добровольных
помощников из числа грамотных
пользователей ПК, но и надеется
с помощью горожан решить еще
одну проблему.
– Только у двоих пенсионеров,
прошедших курс обучения, есть
дома компьютеры, – обращают
внимание организаторы акции.
– Поэтому мы будем благодарны
всем, кто сможет передать в дар
участникам проекта старые компьютеры или комплектующие, которые жалко выбросить и невозможно продать за сколько-нибудь
существенную сумму. Участники
проекта, которые пользуются лишь
ограниченным набором простых
программ (таких, как текстовый
редактор и программа просмотра
изображений), будут очень признательны за это!

Коллектив контрольно-аналитического управления ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” выражает глубокие соболезнования
родным и близким начальника бюро технического отдела
НАЗАРЕНКО
Марины Владиславовны
в связи с ее скоропостижной смертью 16 апреля 2010 года.

www.norilsk-zv.ru
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