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Скажи мне,
что ты читаешь...

Будь здоров,
солдат Соколов

Автовокзал
засияет звездами

Подросткам напомнили
правила поведения
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❚ ОФИЦИАЛЬНО

“Норильский никель”

Готовимся
к голосованию

СЛУЖБА
КОРПОРАТИВНОГО
ДОВЕРИЯ
Бесплатный круглосуточный
доступ к номерам

Годовое общее собрание акционеров
ОАО “ГМК “Норильский никель” назначено на 28 июня.

8 800 700 19 41, 8 800 700 19 45

Такое решение принято на очередном заседании совета директоров
компании. Собрание начнется в 15.00 по московскому времени в Президент-отеле (Москва). Регистрация акционеров начнется в 12.00.
Реестр акционеров, имеющих право участвовать в собрании, закрывается 21 мая 2010 года, сообщили в пресс-службе компании.
Совет директоров также заслушал доклад о финансово-хозяйственной
деятельности компании за первый квартал 2010 года и единогласно одобрил ее результаты.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Идет подготовка
Из-за репетиции военных улицу
Севастопольскую закроют для
движения автотранспорта.
Сегодня и в четверг на время проведения генеральной репетиции
парадного расчета, который будет
участвовать в торжествах по случаю
65-летия Победы в Великой Отечественной войне, с 9.00 до 13.00 будет
закрыто движение автомобилей по
улице Севастопольской.

Есть рост!

Марафон
в честь героев

Сергей Панченко: “Ленточка – это символ Победы!”

❚ ПОДРОБНОСТИ
Виктор ЦАРЕВ

В пятницу, 7 мая, в центре образования №3 пройдет марафон Победы.
Он завершится торжественным возложением цветов к Вечному огню.
Инициаторами марафона стали ученики центра образования №3. Они
пригласили к себе команды из центров №1 (Норильск) и №2 (Талнах).
Команды из девяти человек произнесут торжественные речи, представят
творческие номера на военную тему,
побеседуют о подвигах героев.
Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе центра образования №3 Оксана
Проничева, после мероприятия,
отведав солдатской каши, молодежь отправится к Вечному огню
почтить память погибших.

О войне, о городе,
о времени…
Конкурс “Новое перо” проводится в
четвертый раз. В минувшую пятницу
были определены новые победители.
Работы участников предыдущих конкурсов опубликованы в сборнике
“Молодое перо”. Некоторые из новых
сочинений тоже войдут в сборник.
Как рассказала одна из участниц, Анастасия Бойцова, в этот раз темы творческих работ звучали так: “В тот день,
когда окончилась война”, “В этом городе снега как хлеба…”, “Разговор в учительской…” Ребята писали свои произведения полтора часа, разместившись в
двух читальных залах библиотеки.
Строгое жюри выбрало пять лучших работ. Их авторы – Малика Гороева, Кристина Гусейнова, Игорь Тазеев, Галина
Александрова и Михаил Зареченский.
Всем участникам будет напоминать об
участии в конкурсе сертификат, а победителям – еще и фото на память.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5724 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1376 рублей.

Общий объем производства
товарного никеля составил 70 тысяч тонн по сравнению с 69 тысячами тонн в первом квартале 2009
года. Увеличение обусловлено
ростом производства никеля российскими предприятиями группы и увеличением собственного
производства никеля на рафинировочном заводе Norilsk Nickel
Harjavalta в Финляндии.
Общий объем производства
товарной меди составил 97 тысяч
тонн (96 тыс. тонн в первом квартале 2009 года). Заполярный филиал и
Кольская ГМК произвели 56,9 тыс.
тонн товарного никеля по сравнению с 55,2 тыс. тонн за аналогичный период 2009 года. Объемы
производства меди российскими
подразделениями компании составили 90,6 тыс. тонн, что в целом
соответствует показателям первого
квартала прошлого года.
Кроме того, компания произвела 690 тыс. унций палладия,
что на 17% превышает уровень
производства в первом квартале
2009 года, и 160 тыс. унций платины (+14 процентов). При этом

Руководители медиакомпании “Северный город”
побывали в гимназии №5. Они рассказали первоклассникам
об акции “Георгиевская лента” и раздали ребятам
символы Великой Победы.
Юлия КОСТИКОВА
Ученикам 1а класса повезло. В предпраздничный день к ним на урок пришли
интересные гости. О встрече ребята знали заранее, поэтому на занятия пришли в
нарядных костюмах и платьях. Генеральный директор медиакомпании “Северный город” Сергей Панченко обратился
к первоклашкам с вопросом о том, знают
ли они историю георгиевской ленты? Он

Нравится?

рассказал, что 241 год назад императрица
Екатерина II учредила орден Святого Георгия как одну из высших наград за военные
заслуги. Объяснил ребятам, что позже,
во время Великой Отечественной войны,
лента таких же цветов украшала колодки
ордена Славы и медали “За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов”.
Продолжение на 2-й странице ▶

Заполярный филиал и КГМК увеличили производство металлов
платиновой группы до 656 тыс.
тройских унций палладия и 154
тыс. тройских унций платины,
что соответствует производственному плану и годовому прогнозу
компании.
Завод Norilsk Nickel Harjavalta
произвел 8,9 тыс. тонн собственного товарного никеля, при этом
никель по толлинговым соглашениям не производился. Между тем
объем производства финским заводом оказался на 3,2 тыс. тонн ниже
плана. Это связано с недопоставкой
сырья на передел выщелачивания.
Отставание планируется компенсировать во втором полугодии.
Совокупные объемы производства никеля в концентрате предприятиями Tati Nickel и Nkomati в
первом квартале соответствовали
планам и составили 4,4 тыс. тонн.
На австралийских предприятиях
добыча руды и выпуск продукции
не велись.
Опубликованные показатели
не включают в себя результаты
работы Stillwater Mining Company
– дочерней компании “Норильского никеля”.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ПОДПИСКА-2010

Внуки победителей

Весна. Труд. Победа
В канун Дня Весны и Труда в редакции “ЗВ”
вновь определили самых удачливых подписчиков.

“Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой – он трудный самый”,
– разносится по школьному коридору. Группа старшеклассников,
которым не хватило места в актовом зале, заглядывает в дверь перед
сценой и, подтанцовывая, подпевает: “А я в Россию, домо-ой хочу-у…”
Этой песне из советского кинофильма “Освобождение” почти 40 лет,
и видеть, как ее напевают современные подростки, немного необычно.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Впрочем, и само событие было необычным – на минувшей неделе в 41-й школе
прошло закрытие фестиваля воинской песни. На гала-концерт пригласили ветеранов.
Перед началом в классах суета и гвалт.
Те, кто в костюмах, исправляют погрешности во внешнем виде: кто-то перезастегивает гимнастерку, кто-то поправляет
перед зеркалом маскхалат или бинты, раскрашенные красной краской. Кстати, контраст в одежде был довольно забавный:
верх – как бы винтажный военный, а низ
– у кого лайкровые колготки с современ-

ными туфлями, у кого джинсы с кроссовками.
Четвероклассница Ира Мараничева
по сценарию медсестра. Классный руководитель, оглядев ее костюм, слегка
одергивает сумку с красным крестом
– теперь все нормально.
– Откуда военная форма? – интересуюсь у кого-то из пробегающих мимо по
коридору педагогов.
– Ой, это все Анна Яковлевна, преподаватель ОБЖ, это она доставала! – на ходу
отвечают мне. Не до вопросов сейчас.
Продолжение на 3-й странице ▶ В ожидании своего выхода

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Анна ВЛАДИМИРОВА

Николай ЩИПКО

Норильск – свободная от кори территория.
В стране идет третий этап программы
“Сертификация территорий, свободных
от эпидемической кори”. Процедуре сертификации подлежит также Норильск
– с 2003 года в муниципалитете не зарегистрировано ни одного случая заболевания, отметили на очередном заседании
члены городской санитарно-эпидемиологической комиссии, рассмотрев ход
реализации Программы ликвидации
кори в Российской Федерации.
Показатель программы вакцинации
населения от кори составляет не менее 95 процентов. Однако норильские специалисты продолжат мониторинг по выявлению случаев кори.

Первоклашкам
повязали ленты
Денис КОЖЕВНИКОВ

Не до болячек

“Норильский никель” объявил предварительные
производственные результаты по итогам работы
в первом квартале 2010 года.

На сей раз когорту счастливчиков пополнили жители Талнаха.
Людмила Колиганова, выигравшая
пароварку, работает на механическом заводе ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”. Александру Аташеву, работнику “Норильскшахтстроя”, достался блендер. А давнему другу газеты, герою
наших публикаций Николаю Ковнеру, – напольные весы.
Эти призы, верится, будут напоминать выигравшим о приятных минутах нынешней весны,
связанных с газетой, которую они
выписывают и читают. Ждем выигравших в редакции завтра, 5 мая, в
День печати по старому календарю,
который в журналистской среде
отмечают до сих пор. Вот вам еще

один повод присоединиться к участникам наших ежемесячных розыгрышей призов.
Всех поздравляем с майскими
праздниками и желаем закрепить
успех, то есть поделиться радостью
с коллегами. Вдруг и они поверят
в удачу и захотят поучаствовать в
стимулирующей лотерее “ЗВ”. Тем
более в такое хорошее время, когда
мы готовимся отметить 65-ю годовщину Великой Победы и 75-летие
Норильского комбината. Для участия в следующем розыгрыше, который состоится в конце мая, нужно
принести или прислать в редакцию
копию подписного абонемента
или табульки и оставить свои координаты. В случае выигрыша вам
позвонят из редакции. Пусть весна
способствует осуществлению ваших надежд!

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Вторник, 4 мая 2010 г.

События

Мнения

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Южные перспективы
“Норильский никель” рассматривает возможность строительства жилья
для работников компании на юге Красноярского края.

Компания и правительство Красноярского
края изучат перспективы возможного строительства жилья для работников компании на
юге региона. Эту тему обсудили заместитель
гендиректора “Норникеля”, руководитель блока по взаимодействию с органами власти, социальной и корпоративной политике Вячеслав
Полтавцев и премьер края Эдхам Акбулатов.
Напомним, что с 2010 года “Норильский никель” начал реализацию программы “Наш дом”,
которая предполагает помощь в покупке жилья

для заслуженных работников в Московской области и Краснодарском крае.
По словам Полтавцева, у части сотрудников
компании есть интерес к переселению в будущем на юг Красноярского края.
– Мы сейчас рассматриваем возможность
малоэтажного строительства на юге Красноярского края. Я там никогда не был, но слышал,
что в Минусинске отличные климатические условия. Почему бы не строить там более дешевые
квартиры, нежели те, что мы покупаем в Краснодарском крае и Московской области, – приводит
РИА Пресс-Лайн слова Вячеслава Полтавцева.

❚ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Судебное решение
Суды края будут реформированы.
Матвей БЕРЕЗКИН
О том, что в ряде муниципалитетов Красноярского края
планируют упразднить суды,
сообщил депутатам Заксобрания председатель Красноярского краевого суда Владимир
Двоеконко. По его словам,

реформирование
судебной
системы сводится к тому, что
в ряде территорий районные
суды планируется объединить
с городскими.
“К примеру, в Диксоне нет
смысла держать судью и целый
аппарат, если там в год рассматривается пять уголовных дел и

20 гражданских”, – сказал Двоеконко. “В Эвенкии и на Таймыре планируется объединить
несколько районных судов в
один, – отметил он, – а в поселках оставить судебные участки,
при этом кадровый состав будет перераспределяться в зависимости от нагрузки.”
Согласно постановлению
краевого суда, упраздненными окажутся Диксонский,
Дудинский,
Усть-Енисейский, Хатангский, Байкитский,
Эвенкийский, Тунгусо-Чурский, Канский и Шарыповский
районные суды.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор ЦАРЕВ

Анна Цуркан побеседовала с ребятами о войне

❚ ПОДРОБНОСТИ

Первоклашкам повязали ленты
◀ Начало на 1-й странице
Последние пять лет, продолжил Сергей Панченко, россияне повязывают
георгиевские ленты в канун Дня Победы, чтобы почтить героев войны и выразить им свое уважение.
– Черный цвет на ленте символизирует
порох и дым войны, оранжевый цвет – ее
огонь, – рассказал генеральный директор
“Северного города”.
Главный редактор телекомпании
“Северный город” Максим Трофимов

сообщил первоклассникам, что за время
акции ее участники распространили по
миру более 55 миллионов георгиевских
лент, и призвал ребят бережно относиться к этим символам Победы и беречь их до 9 Мая следующего года.

Рассказать друзьям
Гости раздали ленточки каждому ребенку и помогли закрепить их на одежде.
Заместитель главного редактора газеты
“Заполярный вестник” Анна Цуркан по-

беседовала с детьми о Великой Отечественной войне. Спросила, что ребята
знают о тех событиях и кто из их родственников защищал Советский Союз от
фашистских захватчиков.
– Мой прадед воевал с немцами,
– признался один из первоклассников.
– Моему прадедушке к началу войны
исполнилось всего девять лет, – сказала
его соседка по парте.
Эмильен Ичитовкин и Валеста Пивоваренко сразу назвали годы Великой Отечественной войны. Они знают

Ленточки достались всем

о георгиевских лентах и пообещали
носить их и беречь. Эмильен даже показал похожую ленту, привязанную к
его ранцу.
А вот Алеша Юшков и Илья Поято
до визита гостей из медиакомпании “Северный город” об акции ничего не слышали. Зато теперь решили рассказать о
георгиевских лентах своим друзьям.
Классный руководитель 1а Татьяна
Бобляк пояснила, что о Великой Отечественной войне ребята пока знают
только основные факты. Более подробно по этой теме они начнут работать с
сегодняшнего дня. В пятой гимназии
четыре первых класса. Гости передали
георгиевские ленточки и для них, и для
всех учителей.
Юлия КОСТИКОВА

В армию заберут и в 30 лет?
❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Призывной возраст в России увеличится до 30 лет. Проект закона
“О воинской обязанности граждан РФ” поддержал комитет Совета Федерации
по обороне и безопасности.

Доказательство успеха

Виктор ЦАРЕВ

Центр адаптации “Радуга” для детей, русский язык для которых не является родным,
подвел итоги года работы.

Как сообщает агентство Интерфакс со
ссылкой на председателя комитета Виктора
Озерова, в законе предусматривается увеличение призывного возраста до 30 лет вместо
нынешних 27 и постепенное сокращение количества вузов, которые предоставляют отсрочку от армии.

Также Минобороны рассматривает возможность увеличения срока весеннего призыва на военную службу до пяти месяцев
– не с 1 апреля по 15 июля, как сейчас, а с
1 апреля по 31 августа. Целесообразным, но
требующим более тщательного обсуждения,
названо и предложение призывать в армию
студентов вузов после окончания первого
или второго курса.

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

За безопасный труд

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Центр адаптации для детей, испытывающих
затруднения при изучении русского языка, был создан городским управлением общего и дошкольного образования весной 2009 года. Более 120 детей
приступили к дополнительным занятиям по изучению русского языка в рамках программы, разработанной в управлении. В течение года с детьми
занимались учителя, логопеды и психологи.

По оценке специалистов, работа центра показала положительную динамику в социальной
адаптации воспитанников. По итогам первого года
обучения у большинства учеников отмечены значительные улучшения в изучении русского языка,
а около 30 детей больше не нуждаются в дополнительном обучении. Как сообщили в пресс-службе
мэрии, планируется, что в 2010/11 учебном году
количество школ, в которых проводятся занятия
центра “Радуга”, будет увеличено.

Где учиться мне тогда?
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за март 2010 года

Надеждинский металлургический завод стал одним из победителей V Смотра-конкурса
на лучшую организацию по охране труда по итогам 2009 года.
Иван ЗОТОВ
Подведение итогов ежегодного конкурса приурочено
к празднованию Всемирного
дня охраны труда. Эту дату
отмечают с 2003 года. Каждый
год День охраны труда проходит под новым девизом. Девиз
2009 года: “Безопасный труд
– право каждого человека”.
По итогам смотра-конкурса, в котором участвовало
46 предприятий и организаций, дипломы победителей
и ценные подарки вручены

Надеждинскому металлургическому заводу (номинация
“Горно-металлургическая промышленность”), МУП “НПОПАТ” (“Транспорт”), спорткомплексу “Талнах” (“Наука,
образование,
культура,
спорт”), МУП “Канализационно-очистные сооружения”
(“Жилищно-коммунальное
хозяйство”), индивидуальному предпринимателю Виктору
Коновалову (“Бытовое обслуживание и торговля”) и городскому управлению общего
и дошкольного образования

(“Структурные подразделения
администрации Норильска”).
За активное участие в конкурсе и высокие показатели в
организации работы по охране
труда дипломы главы Норильска и ценные подарки вручены
двенадцати предприятиям, учреждениям и организациям.
Еще 12 сотрудников за добросовестное исполнение должностных обязанностей и личный
вклад в совершенствование работы по улучшению условий и
охраны труда поощрены благодарственными письмами.

❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Ремонтировать или переселять?
Краевое правительство увеличило размеры субвенций на оказание адресной
материальной помощи на ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны.
Сумма программы возросла на 15 миллиардов рублей, до 26,9 миллиарда рублей.
Евгения СТОРОЖКО
Министр социальной политики края Галина Пашинова отметила, что на сегодня
3600 мест проживания ветеранов признаны
непригодными для жилья. По поручению
главы краевого кабинета министров Пашинова до 20 мая должна проанализировать,
как эффективнее решать жилищную проблему ветеранов: через выделение средств на ремонт жилья или признавать его непригодным
и предоставлять новое. Стоит добавить, что

размер выплаты ветерану на проведение текущего ремонта составляет не более 15 тысяч
рублей.
В Норильске, как уже сообщал “Заполярный
вестник”, ремонтом квартир для ветеранов войны занимается муниципалитет – на средства
городской казны – и три управляющие компании: “Энерготех”, “Нордсервис” и “Жилищная
компания”.
Нуждающимися в данной услуге признаны
67 человек. Работы ведутся в 30 квартирах,
14 уже отремонтированы.

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала
(ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления технологическими процессами горно-обогатительного и металлургического производства (КАУ ТП ГОМП) ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ ТЦГМС).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ ТП ГОМП на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а, пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
март 2009 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

370

93

7

0

372

91

9

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий
(НМУ) в отчетный период принимались меры
по снижению выбросов диоксида серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился один
из трех установленных режимов работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия вводились четыре раза на никелевом заводе
и четыре раза на медном заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно
проводил наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксидов углерода и сероводорода
на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По результатам наблюдений

превышений предельно допустимых концентраций по оксиду азота и сероводороду в марте не
отмечено. Зафиксировано превышение 1 марта
по оксиду углерода на уровне 1,6 ПДК.
Данные по содержанию взвешенных веществ
(пыли) и оксиду углерода на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 1а, пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ ТЦГМС. По результатам наблюдений в марте 2010 г. (всего 156 замеров), превышения предельно допустимых концентраций по
пыли и оксиду углерода не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
составил в марте 2010 г. 2,4 млн м3, что не превышает лимита, установленного Енисейским
бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства водных ресурсов.

Завершен профориентационный марафон “Норильского
никеля” для учащихся 8–11-х классов Норильска, Мончегорска
и Печенгского района Мурманской области.
Итоги будут озвучены в середине мая, а победителей наградят,
когда для старшеклассников прозвенит последний звонок.
Лиза КОТИК
Марафонцам необходимо было преодолеть три дистанции
– познавательную, командную и практическую. Ребята проходили
интерактивную компьютерную игру “От руды до металла”, формировали команды, отвечали и придумывали вопросы к викторине
“Кто? Зачем? Почему?”.
В марафоне приняли участие 22 школы Норильска. Однако
только восемь из них представили презентации профориентационных проектов и приняли участие в конкурсе на получение
гранта “Норильского никеля” в сто пятьдесят тысяч рублей.
Лидер по баллам – школа №30 –подготовила проект “Живи и
работай в Норильске”. Это программа профориентации, нацеленная на сотрудничество системы образования, работодателей и
различных служб города. Для того чтобы молодежь оставалась в
Норильске, она должна знать, какие профессии востребованы сегодня на территории и как они могут их получить. Грант в случае
победы планируют потратить на оргтехнику, распечатку плакатов,
мультимедийные энциклопедии…
Школа №27 предложила проект по усовершенствованию кабинета профориентации, покупку мультимедийной доски и всего,
что необходимо для того, чтобы изучать профессии было легко
и интересно.
Что касается индивидуального первенства в марафоне, то здесь
будет определено десять дипломантов от ЗФ и шесть от Кольской
ГМК. Все они получат поощрительные призы по пять тысяч рублей. Из них жюри выберет по одному победителю из ЗФ и Кольской ГМК. Если первенство одержит учащийся 8–10-го класса, то
он получит 15 тысяч рублей. Выпускник 9–11-го класса может выбрать либо ценный подарок на сумму 15 тысяч рублей, либо годовую стипендию в размере 45 тысяч рублей. Впрочем, на стипендию
можно рассчитывать только в случае поступления в 2010 году в
профильное учебное заведение по специальности, востребованной
в ОАО “ГМК “Норильский никель”.
– В целях марафона – познакомить школьников с деятельностью градообразующего предприятия на территории, а также оказать помощь в осознанном выборе будущей профессии.
Помимо того, мы надеемся, что благодаря марафону у школ
будет стимул к проведению профориентационных мероприятий, направленных на привлечение внимания старшеклассников к профессиям, необходимым для обеспечения кадрового резерва предприятий компании, – отмечает ведущий
специалист управления внутренних коммуникаций ЗФ Наталья Гладкая.
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❚ СУДЬБЫ

Будь здоров, солдат Соколов!
Судьба иной раз делает человеку знаки, предупреждая об опасностях или пытаясь уберечь.
Первые такие знаки Аркадий Соколов получил в детстве. Потом, в Великую Отечественную войну,
судьба не раз заслоняла его от шальной пули. Видимо, в награду за умение слушать голос судьбы
ему даровано долголетие. В 65-й год Великой Победы 87-летний ветеран вспоминает прожитое.

На войне как на войне
Собрав вещи, он явился по повестке в Пролетарский (Царицынский) военкомат.
– Нас отправили в танковое училище, – рассказывает Аркадий Николаевич, вспоминая холодный
1941-й. – Бойцы в шутку присвоили первому году
войны звание генерала. Он был беспощаден к врагам, морозил на совесть, помогая нам воевать с фашистами. Ох и померзли они в России…
Нелегко пришлось и нашим. Силы были неравные. Горше всего было отступать, признается фронтовик. Однако с 347-й отдельной самоходной ротой
Аркадий Соколов дошел до Кенигсберга.

Фронтовое везенье
Без везения на войне никуда, уверен солдат Соколов.
– В начале войны недалеко от Лефортово в нашу самоходку попал снаряд, – рассказывает он. – Влетел под
круглую пушку и не срикошетил, просто взорвался, а

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Внуки победителей
◀ Начало на 1-й странице

Подпевали все
Начало, как известно, задает тон концерту. Оно было неоригинальным, но беспроигрышным – фонограмма эпохального
марша “День Победы”, сопровождаемая
кадрами кинохроники Великой Отечественной войны, кого-то заставила притихнуть, кого-то – достать носовой платок.
Потом школьники – от маленьких до подростков – пели “Катюшу”, “Снегирей”, “Трех
танкистов” и другие известные военные
песни, которые со времен перестройки,
кажется, совсем ушли из школьного репертуара. Удивительно, но те, кто не участвовал в номере, подпевали за сценой каждую
песню, а пританцовывать умудрялись даже
под не самую ритмичную “На безымянной
высоте”. Эти слова и музыка у большинства

молодых людей уже не вызывают священного трепета, и это закономерно. Но приятно, что старые песни о войне все-таки с
удовольствием поют.

Никто не забыт
В Оганере, где находится школа №41,
живут 17 ветеранов. На концерт смогли
прийти только девять.
– Мы всех наших ветеранов хорошо
знаем, – говорит заместитель директора
школы Виктория Шумлянская. – Наши
дети ходят к ним домой, помогают в течение всего года, а не только по праздникам,
как это часто сейчас происходит. А на
праздники всегда делаем подарки своими
руками. Вот второклассник сделал танк
из соленого теста, раскрасил сам, хочет
подарить ветерану – разве это плохо? И
предприниматели никогда не отказывают

Память не украсть

Аркадий Соколов не жалуется на судьбу

заряженный патрон не сдетонировал. Случись иначе
– без похоронок не обошлось бы. А так пострадала
только техника – ее отправили на сборный пункт аварийных машин, а мы взамен получили новую.
Аркадий Николаевич может рассказать немало историй, грустных и веселых, удивительных и
поучительных. И все они о войне. О том, что бессильна она перед бесстрашием таких солдат, как
Лешка Четенин. “Стреляют, не стреляют – ему плевать, прет как бульдозер”, – восхищается и сегодня
солдат смелости этого отчаянного парня, который
воевал по правилу “Сам погибай, а товарища спасай”. Много может рассказать Соколов и о других
однополчанах. О футбольных матчах между боями
с заправским голкипером Иваном Морозовым, о
солдатской верности приказу… А еще о том, что
война – будь она неладна! – уготовила могилы для
тысяч лучших парней. Таких, как командир Женихов и комбат… фамилию, к сожалению,ветеран

– помогают собрать продуктовые наборы.
Самое главное – чтобы дети не забывали
ветеранов и помнили, что им пришлось
пережить. Тем, кто сегодня не смог прийти, дети отнесут подарки домой.
Тем временем школьники, дожидающиеся своей очереди выступать, слегка
распоясались – в школьном коридоре
старшим все чаще приходится покрикивать на младших: “Тише!”, “Может быть,
вы уже замолчите?”. Ждать – это всегда
трудно. Куда приятнее тем, кто сидит в
зале и смотрит концерт.
Ира Мараничева (та самая “медсестра”) выступила одной из последних.
– Не надоело тебе? – спрашиваю. – Не
было скучно?
– Да что вы! Да наоборот совсем, интересно же.
– Кому скучно, тот уже давно домой
ушел, – вставляет свою реплику симпатичный старшеклассник в сером костюме.
– А вы, молодой человек, не участвуете в концерте?
– Нет, мне просто нравится слушать,
как поют.
– Почему же тогда стоите в коридоре
и в зал не идете?
– Да там душно, а мне и отсюда неплохо слышно.

Славный музей
Концерт шел около часа. Потом ветеранов повели в исторический музей.
Музей 41-й школы уникальный: здесь
больше пятисот только вещественных
экспонатов – артефактов войны, не считая разных документов. В этом году он
победил в престижном краевом конкурсе
школьных музеев.
– Это первое достижение такого уровня, – рассказывает руководитель музея
Анна Карлова. – Наш труд оценили по
достоинству. Все экспонаты мы собирали
своими силами больше пяти лет. На днях
представители школы поедут в Красноярск, там нам вручат переходящие дубликаты знамен сибирских воинских частей,
которые формировались в годы Великой
Отечественной войны, и эти знамена будут храниться в нашем музее до следующего конкурса.
На музейных витринах за стеклом
лежат вещи, от вида которых мороз по
коже. Все настоящее. Все когда-то принадлежало живым людям и использова-

С реквизитом можно и подурачиться

Скажи мне,
что ты читаешь...

СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Из родственников у Соколова остались падчерица и внук. Они навещают старика не так часто,
как хотелось бы. А ветерану нужен уход. Он ослеп.
Вот социальный работник Татьяна Волобаева по
доброте душевной помогает Аркадию Николаевичу не дважды в неделю, как предписано, а почти
каждый день.
– Спасибо Танечке, она не бросает меня одного,
приносит любимые фрукты, сладости, ухаживает
за мной, а недавно мне вручили медаль в честь 65-я
Победы, – говорит расчувствовавшийся фронтовик,
наощупь трогая награду.
Она теперь единственная. Остальные несколько
лет назад украли.
– Строго настрого запрещаю ему открывать
дверь незнакомым людям, – рассказывает социальный работник. – Его три раза обворовывали. Ладно
бы только деньги брали…
Воры воспользовались немощью фронтовика и
унесли медаль “За отвагу”, орден Отечественной войны первой степени, орден Жукова и другие. Ветеран
горюет до сих пор. Ведь награды – это память о суровых годах, о пролитой крови, о друзьях-товарищах,
не вернувшихся с фронта… Память, которую мы,
потомки, должны чтить свято и бережно.
– Память жива, пока мы живы, – повторяет Аркадий Николаевич.
Он не жалуется. Не говорит о боли и одиночестве. Просто чаще, чем раньше, погружается в
раздумья. Может, вспоминает Лешку, того отчаянного парня, который под пулями не раз выносил
с поля боя товарищей. Настал черед спасать его,
Соколова.

Николай ЩИПКО

Небольшой городок Вольск слушал завывания
февральских ветров, когда в семье начальника железной дороги родился сын. Непоседа доставлял
родителям немало хлопот. Когда маленький Аркаша
заболел малярией, над ним дежурили ночи напролет. Мальчик выкарабкался. Видно, судьба шепнула,
что ему уготована длинная, насыщенная событиями
жизнь. Но мальчишка есть мальчишка, удержи его
дома, когда другие где только не лазают, во что только не играют. Если в футбол – так двор на двор. Да со
зрителями, пусть и девчонками… Однажды, играя с
ребятами, так умотался, что уснул на рельсах. И снова пришло спасение. Случайно проходивший мимо
мужчина буквально вытащил парнишку из-под поезда. Отец Аркадия в благодарность купил спасителю сына билет без очереди.
В начале 30-х семья перебралась в Москву. Там
Аркадий окончил школу. Там Соколовых и застала
война. Аркадию было 18 лет.

Бои сменялись коротким затишьем. В минуты передышки бойцы устраивали своеобразные учения.
– Стреляли по пустым бутылкам как по мишеням,
соревнуясь в меткости, – говорит старший сержант
Соколов. – А на привале, бывало, такого наслушаешься! Солдатские байки помогали переживать тяготы войны. Однажды проходили мимо дачи Геринга. Впечатлили большие охотничьи угодья. А как-то
столкнулись с бежавшим по косогору стадом коз.
Дичь, конечно, разнообразила бы солдатское меню.
Однако ни один солдат не выстрелил в беззащитных
животных. На фронтовую еду грех жаловаться. Кормили нас кашами, перловка – мы называли ее шрапнелью – была частенько, чай вкусный и компот. Была
даже специальная команда “Расслабить ремни!” для
облегчения приема пищи. Лучше кормили в госпиталях, куда солдат отправляли на отдых. Не избежал
и я такого “отдыха”.
Шутит старший сержант. На самом деле он благодарен судьбе. Ведь все могло закончиться гораздо
хуже. Тогда, помнится, командир взвода поручил Соколову отправиться в соседнее подразделение, откуда
сорокапятка стреляла вдоль поля, с приказом временно прекратить огонь для прохода пехотной цепи.
– Я добрался, обстрел был прекращен, – вспоминает фронтовик. – Но на обратном пути меня ранило в
ногу разрывным патроном навылет. Повезло, что кости не задело. Так что на “отдых” я попал надолго.

Николай ЩИПКО

Сергей КЛОЧКО

Американские
акценты

вспомнить не смог. Они погибли в один миг, в одной воронке.
– Дано было особое распоряжение приказы отдавать не по рации, а только в устной форме, – вновь
погружается в воспоминания Аркадий Николаевич.
– Вот младший лейтенант и отправил меня с поручением в соседний полк. Я бросился к связистам. Вдруг
слышу крик: “Немцы!” Смотрю, а с горы спускается
немецкая лавина. Завязался бой. Когда все стихло,
один из подъехавших шоферов спросил: “Ты Женихова знал и комбата такого-то?” – “Как не знать, это
командир моей машины и мой комбат”. – “Погибли
они только что,” – сказал он, снимая пилотку.

Школьники старались – ветеранам понравилось

лось (или должно было использоваться)
по назначению. Вот немецкий штыкнож для ближнего боя, кокарда люфтваффе и нашивка на вермахтовский
мундир, вот наступательные и противотанковые гранаты Советской армии,
противопехотная мина, внушительные,
длиной с шариковую ручку, патроны
для противотанкового ружья, а вот
– полковая рация с дальностью связи
20 километров и датчик кода Морзе.
За витринами стоят старшеклассницы
Даша и Каролина. Они – экскурсоводы.
Девушки охотно отвечают на вопросы
гостей.
– Вы знаете все о каждом экспонате?
– Конечно, – удивляется Даша.
– И это все собрали школьники?
– Да, ведь у многих в родне есть те,
кто воевал. Вот, например, прадедушка
нашей ученицы привез из Берлина трофейную немецкую вилку. Передал в наш
музей.
Девушкам не понравилось, когда я
спросила, правда ли им интересно всем
этим заниматься.
– Знаете, всегда найдутся те, кому ничего не надо, – развеивает мой скепсис
Анна Карлова. – В этот музей просто не
возвращаются те, кому это неинтересно.
Слава богу, таких немного.
У ветеранов настоящие предметы
войны вызвали противоречивые чувс-

тва. Кто-то с интересом их рассматривал
и звал других: “Смотри-ка, немецкая посуда!”. Кто-то реагировал нервно: “Ой, я,
даже смотря на это, содрогаюсь”.

И снова песни
А потом ветеранов пригласили в
школьную столовую. Там за четырьмя накрытыми столиками они остались в тесном кругу, в обществе педагогов, школьники разошлись по домам.
– Это у нас уже традиция, – объясняет Виктория Шумлянская. – Второй год в
преддверии Дня Победы мы проводим фестиваль воинской песни, приглашаем ветеранов, дарим подарки и угощаем. Деньги на
обед выделяют родители, на продуктовые
наборы – предприниматели. Ну как вам
школьные пироги? (Это уже ветеранам.)
Как котлеты с картошкой? Как компот?
– Прекрасно, все просто замечательно! – у всех явно хорошее настроение.
– Ешьте, мы сейчас еще петь будем.
Готовьтесь – без песен у нас никто не уходит! Учителя, тоже готовимся к перепевке. Посмотрим, кто лучше знает фронтовые песни.
…Когда я ждала машину во дворе
школы, из окон столовой послышалась
музыка.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

На автовокзале Норильска
открылась фотовыставка,
посвященная Дню Победы.
Ее автор – известный
в городе фотохудожник
Александр Харитонов.

Юлия КОСТИКОВА
Экспозиция к Дню Победы на автовокзале проводится впервые. Она
привлечет внимание посетителей и
в очередной раз напомнит о величии
участников войны. Сам автор рассказал, что “это даже не выставка, а дань
уважения ветеранам Великой Отечественной”. Подобные выставки Александр

Харитонов организовал в Заполярном
театре драмы имени Маяковского и в
аэропорту Норильск.
Как рассказал “Заполярному вестнику” директор автовокзала Александр
Емец, ближе к празднику помещения
автовокзала украсят символикой Дня
Победы: георгиевскими лентами и звездами. Подобного оформления до этого
Выставка привлечет внимание
года на автовокзале еще не было.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Автовокзал украсят звезды

Львиную долю моей электронной почты составляют послания одноклассника, лет двадцать
назад перебравшегося в Нью-Йорк. Он делает
рассылку всем друзьям по всему свету. Чего в ней
только нет: видеосюжеты, статьи из различных
изданий, редкие фотографии. У меня нет времени одолеть такие объемы, но однажды я решила,
что пора разобраться в том, что волнует наших
соотечественников в Америке. Скажи мне, что
ты читаешь (или смотришь), и я скажу, кто ты.
И с чем только я не познакомилась в этом
собрании. Нашла разгадку тайны экспедиции
“Челюскин”, узнала, кто был прототипом Остапа Бендера. Прочитала смешной (!) рассказ про
трагические дни ленинградской блокады, про
русскую мафию, стихотворение Гафта про улицу
Красных Фонарей в Амстердаме. И еще много
чего. Во всех текстах легко отличить героев со
знаком плюс от тех, кто со знаком минус.
Среди электронных посланий есть интервью
с русским художником Василием Шульженко,
которому соотечественники говорят: “Не любишь ты, Вася, русских!” На что Вася отвечает:
“А за что их любить? Мы худшая в мире нация
– злые, ленивые, завистливые. К примеру, американец скажет: “Мой сосед Сэм молодец, какой
успешный!” А наш деревенский пьяница будет
ненавидеть и презирать работящего зажиточного мужика”.
Наши, русские, на картинах Васи – персонажи
отталкивающие. Он продает наш отрицательный
имидж, американцы покупают его с удовольствием, при этом с сочувствием приговаривают:
“Какие несчастные люди!” Вася рассуждает так:
сейчас художники работают не ради вечности
или славы, а исключительно ради денег.
О человеке можно судить по героям, которых
он выбирает. Если Вася – герой со знаком минус,
то в другом письме-рассылке я нашла материал
об Эльдаре Рязанове с чудесными фотографиями
всеми любимого режиссера. Вот кто всегда обращается к лучшему, что есть в человеке, и формирует положительный имидж россиян, несмотря
на наличие во всех фильмах и очень непривлекательных героев. Жаль, Рязанов кое в чем согласен с Васей: “Русские, если почитать фольклор,
всегда хотели получить все сразу и много и при
этом не работать. Русские сказки – это и есть,
к сожалению, национальная идея. Менталитет,
который, мягко сказать, симпатии не вызывает.
Лучшие люди в России всегда существовали вопреки ему”. Так говорит один из лучших людей
страны. На них и держимся.
Но! Профессор Хьюстонского университета, 45 лет проживший в СССР и 23 – в США,
в извлеченной из электронной почты статье
уверяет, что у них, в Америке, сейчас медленно происходит то, что внезапно произошло в
России в 1917-м. Америка строит у себя коммунизм, к власти приходит диктатура пусть
не пролетарского, но бессовестного, наглого и
бездарного меньшинства. Американские Шариковы. Все большее количество людей готово
“все отобрать и поделить”. Исчезли герои-трудяги, работавшие только на себя и сделавшие
Америку Америкой, сетует профессор. В университете с почестями вручают диплом негритянке, учившейся десять лет вместо положенных четырех, матери троих детей, никогда не
бывшей замужем, наркоманке и алкоголичке.
Обливший себя кофе растяпа выигрывает на
суде миллион у владельца кафе, обвинив его
в том, что напиток слишком горячий. Чувство
социальной вины перед “братьями нашими
меньшими” заставляет американское правительство увеличивать пособия по безработице,
расширять список льгот. Незаработанные деньги развращают нацию.
В общем, у них тоже не все гладко. Возможно, что-то случилось и со всем остальным
миром. Разучились правильно расставлять акценты. Еще из одного электронного послания я
извлекла статью обозревателя “Новой газеты”
“Нобелевская премия для пани Ирены”. В ней
рассказывается про Ирену Сендлер, члена подпольной организации “Жегота”, созданной для
спасения еврейских детей в годы войны в Польше. Как работник санитарной муниципальной
службы, Ирена приезжала в Варшавское гетто и
вывезла оттуда 2400 детей. Их прятали в повозках, машинах – это была целая система спасения. Кроме людей в ней участвовала даже собака. Водитель давил ей на лапу, чтобы та скулила,
заглушая детский плач.
Детей под польскими именами оформляли в
детские дома. Никто из их родителей не остался
в живых. На Ирену написали донос. Ее пытали,
сломали руки и ноги, но она не выдала никого из подпольщиков. Товарищи выкупили ее из
гестапо. Был составлен акт о расстреле, но пани
осталась жива и прожила долгую жизнь. В 2006
году Ирену выдвинули на Нобелевскую премию
мира, но ее получил вице-президент США за
лекцию об энергосбережении. “После этого Нобелевскую премию можно не вручать”, – заключает обозреватель “Новой”.
Ну да, о людях расскажут герои, которых они
выбирают. Наши люди, живущие в Америке, акценты расставляют правильно. Их интересуют
глобальные (не путать с глобализмом) вопросы
человеческого существования. И ответы они находят верные. На мой вкус.
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Вспомнили нормы поведения
Студенты профессионального лицея №17 пообщались
с инспектором отдела по делам несовершеннолетних
Норильского УВД. Вспомнили основные законы
и правила поведения в общественных местах.

Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Подобные встречи происходят
в лицее каждый месяц. Сотрудники
милиции навещают студентов, рассказывают о законах, касающихся
подростков и молодежи.
Начальник отделения по делам
несовершеннолетних отдела милиции №14 старший лейтенант Елена
Зиганурова провела в лицее сразу два
занятия – отдельно для первых и вторых курсов.
Она рассказала об изменениях в
законе, который затрагивает вопрос
нахождения несовершеннолетних
на улице после 23 часов. Напомнила
о запрете распития спиртного, призвала ребят избегать конфликтных
ситуаций. Елена Зиганурова также
описала, чем могут быть чреваты правонарушения.
Фельдшер-нарколог лицея №17
Елена Безъязыкова посетовала, что
родители уделяют мало внимания
своим повзрослевшим детям. Иногда
и сами подают им дурной пример.
– Я понимаю, что родители очень
заняты, но, уделяя своим детям хотя
бы по 15 минут в день, они смогут

Елена Зиганурова бывает в лицее каждый месяц

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Хочу все знать!
Второклассница талнахской гимназии №48 Настя Черевко блестяще выступила со своей
работой, посвященной изучению влияния антисептиков на состояние кожи рук школьников,
на Международной студенческой конференции КрасГМУ, куда была приглашена
по результатам отборочного тура.
Наталья БЕЛКИНА,
ученица 11-го класса гимназии №48
Успехи маленьких исследователей стали
возможны благодаря научной работе под руководством преподавателей гимназий №48 и №4.
Недавно в Талнахе состоялась межгимназическая конференция, где свои работы представляли
учащиеся обоих учебных заведений.

Второклассники
помогут ученым?
Ребят приветствовали боги Олимпа Зевс и
Афина (Владимир Тетеркин и Анна Малик, учащиеся 11-х классов талнахской гимназии). Персонажи были выбраны не случайно: с древних времен Греция считалась центром науки, культуры и

“Норильск Телеком”
планирует отпуск…
Татьяна МАЛУХИНА,
советник исполнительного директора
по социальной политике
ЗАО “Норильск-Телеком”

www.norilsk-zv.ru

пенсации стоимости путевок за счет
средств ЗАО “Норильск-Телеком”).
Учитывая позитивные отзывы сотрудников, прошедших курс оздоровления в санаториях Анапы (отдых сотрудников с детьми, санатории нового
типа с хорошей лечебной и оздоровительной базой, разумное сочетание
стоимости и качества предоставляемых услуг), высокий уровень лечебной
базы ЗАО “Белокуриха”, санаториев
Кавминвод, планируется продление
сотрудничества с указанными санаторными объединениями в 2010 году.
Благодаря плодотворному взаимодействию с данными санаторными
объединениями появилась возможность варьировать количество дней
отдыха, подбирая наиболее оптимальные для наших сотрудников дату

оказать им поддержку и, возможно,
уберечь от правонарушений, – считает Елена.
Безъязыкова также отметила, что
сегодня особое внимание следует направить на половое воспитание молодежи, профилактику алкоголизма и
наркомании.
– Мы регулярно проводим в лицее
родительские собрания, но встречи с
милиционерами отдела по делам несовершеннолетних тоже очень значимы для студентов.
С мнением фельдшера-нарколога
согласились и сами студенты. Первокурсники Алексей Рауш, Иван Чебан,
Дмитрий Широков и Анатолий Иванов учатся на электромонтеров. По
словам ребят, лекции сотрудников
ОДН помогают им избегать правонарушений. На вопрос, какие именно
нарушения совершают их ровесники
чаще всего, парни признались:
– В основном это мелкое хулиганство: поджигают почтовые ящики, мусорят в подъездах. Бывают и
злоупотребление алкоголем, и прогулки после 23.00.
– Сами какие напитки предпочитаете?
– Чай, кофе с молоком, газировку,
– перечислили студенты.
Заместитель директора лицея №17
Лариса Григорьева тоже обратилась
к подопечным, напомнив о нормах
поведения в лицее и в общественных
местах.

образования, а боги – символом ума и просвещенности. После представления участники конференции разошлись по пяти секциям: “С чего начинается Родина?”, “Хочу все знать!”, “Тайны природы”,
“Страницы истории” и “Будь здоров!”.
В первой секции ребята решили на практике
продемонстрировать актуальность своего исследования: все они были одеты в русские национальные костюмы. Ученица норильской гимназии №4 Екатерина Капитонова, исследовавшая
символику и атрибутику русского костюма,
рассказала, из каких элементов он состоит, его
историю, объяснила, почему костюм выглядел
именно так, а не иначе. А хозяева – талнахские
гимназисты – представили свое исследование
по теме “Рушнички”. Очень заинтересовала слушателей и работа “Саянское кольцо”, с которой
выступила Екатерина Савина.
В секции “Хочу все знать!” решались совсем
другие вопросы. Александра Колина выясняла,
всякое ли чтение приносит пользу, в секретах рыболовства разбирались Андрей Козлов и Тимо-

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Календарная весна пока не радует,
и до капели еще далеко. Но, несмотря
на это, мы, норильчане, все чаще задумываемся о предстоящем отпуске,
мечтаем о теплом море и ласковом
солнце.
И очень хочется, чтобы отдых наших коллег проходил на достойном
уровне.
Несмотря на сложности, “Норильск Телеком” остается социально
ответственной компанией, заботящейся об организации полноценного
отдыха своих сотрудников.
Ежегодно в бюджет закладываются средства для организации оздоровительной кампании. В течение
последних лет затраты компании на
оздоровление сотрудников составляют порядка 2 млн рублей ежегодно.
В нашей компании с 2009 года
действует программа “Санаторно-курортное лечение и отдых работников
и членов их семей ЗАО “Норильск-Телеком”.
Данная программа разработана в
целях создания условий для оздоровления работников “Норильск Телекома”, включая членов их семей, и направлена на сохранение и укрепление
здоровья работников, профилактику
профессиональных и общих заболеваний, создание условий для организации полноценного семейного отдыха.
Программа предусматривает предоставление работникам санаторно-курортных путевок на льготных
условиях (с выплатой частичной ком-

калейдоскоп

заезда, тип питания, профиль лечения и так далее.
Планируемая полная стоимость
одной путевки составляет от 27 до
38 тыс. рублей (работник оплачивает
20% от стоимости выделенных путевок конкретно ему и членам его семьи,
около 6–8 тыс. рублей).
Затраты на оплату путевок в размере 80% полной стоимости берет на
себя компания.
Так, в 2009 году на оздоровление
сотрудников было израсходовано
около 1,9 млн рублей. В рамках оздоровительной кампании были приобретены более 60 путевок в санатории
ЗАО “Белокуриха”, “Заполярье”, санатории АНО “Санаторное объединение” и путевки в детские оздоровительные лагеря.
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Солдатушки,
бравы ребятушки
Клуб “Горка” Дворца творчества
детей и молодежи в рамках акции
“Подарок ветерану” подарил
подшефным ветеранам войны
песни, стихи и обереги
в виде кукол.
Гости клуба в 40-е были такими
же детьми, как воспитанники “Горки”.
Дети разных поколений нашли общий
язык в песнях военных лет. Фольклорные коллективы клуба “Родничок”
и “Гамаюн” вместе с приглашенным
на праздник хором “Вдохновение” с
энтузиазмом исполнили песню “Солдатушки, бравы ребятушки”. Гости
читали “Письма ветеранам”, написанные юными поэтами клуба, заглянули
в музей-избу и, конечно, пили чай.
Воспитанники творческого объединения “Ежики” подарили подшефным
мягкие игрушки-обереги, сделанные
своими руками. В меню встречи вошло также шуточное гадание. В дружеской обстановке гости сбросили по нескольку лет. Подобные мероприятия
проходят во всех клубах ДТДМ.

фей Споденейко. А первоклассники талнахской
гимназии уверены в том, что сделают сказку былью, о чем и поведали слушателям. Многих заинтересовали выступления в секции “По страницам
истории”. Например, из работы “История имени”,
выполненной Максимом Кузнецовым, слушатели узнали абсолютно все об именах, которые с
древности пользуются популярностью у русских
людей. Порадовали также юные исследователи
в секции “Тайны природы”. Работа “Версия возникновения человека” Елизаветы Божко и Марии
Исаковой сопровождалась необычным видеоматериалом. Мария Миронова разбиралась в том,
что же такое плотность. Второклассники талнахской гимназии рассказали об изучении кристаллов,
а работа Карины Зайцевой отобразила проблему
влияния арктического климата на животных Таймыра, над которой не один год размышляют биологи и экологи.
Научно-практическая конференция учащихся завершилась торжественным награждением
юных исследователей дипломами.

Хочется отметить, что на детский
отдых в оздоровительных лагерях денежные средства выделяются в полном объеме для приобретения путевок всем детям, родителями которых
поданы заявления. Наши дети набираются сил в оздоровительным лагере “Премьера” (г. Анапа), в спортивном лагере “Заполярье” (г. Алексин), в
Подмосковье и других. Организация
отдыха во всех лагерях, куда выезжают юные норильчане, осуществляется
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и администрацией города с привлечением педагогического персонала
г. Норильска. Количество дней отдыха – от 42 до 63, стоимость путевки – от 40 тыс. до 55 тыс. рублей.
При этом работник оплачивает всего
7–9 тыс. рублей.
В 2010 году планируется отдых в
спортивных лагерях и оздоровительном лагере “Вита” (г. Анапа). Данный
лагерь находится в первой линии,
имеет собственный большой пляж,
является более комфортабельным, чем
“Премьера”.
Начиная с 2009 года при предоставлении путевки производится детальная проработка и учет интересов
работника: предпочтительное место
оздоровления, профиль лечения, количество дней, тип питания, тип номера и прочее.
География санаториев с каждым
годом расширяется. По итогам отпускной оздоровительной кампании в
2009 году проведен опрос сотрудников: самые лучшие отзывы для семейного отдыха с детьми получил санаторий “Бригантина”, п. Витязево г. Анапа
(современный санаторий, двух-, трех-,
четырехэтажные корпуса с двухместными и трехместными номерами с
телевизором, холодильником, телефоном, кондиционером, питание по
системе “шведский стол”, открытые
бассейны с морской водой, сауна, тренажерный зал, спортивные площадки,
кафе-бар и так далее. По словам отдохнувших там Е.Тютюкова (ЦСКиД),
И.Клементьева (ЦБТС), Т.Коваленко
(ТТУС) и многих других, отдых получился замечательным, интересным и
полезным.
Добрые слова высказаны в адрес обслуживания, лечебной базы санаториев
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❚ АКЦИИ

Кавказских Минеральных Вод “Тарханы” (г. Пятигорск), Центрального военного санатория (г. Ессентуки).
Такой анализ качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления
наших сотрудников будет производиться постоянно: принимаются все
отзывы, приветствуется предоставление фотоснимков, запечатлевших интересные моменты отдыха норильсктелекомовцев.
Прорабатывается возможность организации отдыха за границей по туристическим путевкам. Пока в плане
не заложено приобретение таких путевок, так как это достаточно затратное
мероприятие, кроме того, такие путевки, без лечения, облагаются налогом.
Но возможны компенсации части затраченных средств при самостоятельном их приобретении работником.
Или как один из вариантов – покупка по льготным ценам таких путевок у
Заполярного филиала “Норильского
никеля”, так как там они приобретаются большим пакетом, что значительно
снижает их стоимость.
Возможно, эти вопросы нельзя
будет решить в этом году, но то, что
компания планирует не отставать от
крупных социально ответственных
предприятий в сфере оздоровления и
организации отдыха своих сотрудников, однозначно.
В дополнение к этому хочется напомнить, что с 1 февраля 2010 года
работники могут воспользоваться
правом (при его наличии на дату
обращения) получения аванса на
проезд в отпуск и обратно за шесть
месяцев до наступления отпуска согласно соответствующему приказу
по обществу, что позволит заранее
приобретать билеты по наиболее выгодным ценам.
Желаем всем планирующим отпуск на материке реального воплощения их планов и хорошего отдыха!
Тем же, кто остается в Норильске,
предлагаем отдых на турбазе “Солнечная”. Также планируются летние
водные путешествия на жемчужину
Заполярья – озеро Лама, поездки на
рыбалку в Дудинку, грибная охота,
спортивные соревнования. Хорошей
погоды, хорошего отдыха, хорошего
Р
настроения!
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Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по вакантным должностям
научно-педагогических работников
по кафедре информационных систем и технологий
✔ доцент
✔ доцент по совместительству
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж научно-педагогической работы
не менее трех лет, при наличии ученого звания доцента или
ученой степени кандидата (доктора) наук стаж научно-педагогической работы не менее года.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.

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

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.
Телефон 46-13-77.

От всей души выражаю огромную благодарность коллективам участка №7 рудника “Маяк” РУ “Талнахское” и УПиСП
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и лично Эльканову Расулу Дахировичу, Коноваловой Наталье Григорьевне, Хетагури Гурами Джумберовичу за оказание помощи в лечении,
участие и поддержку в организации похорон мужа Станислава Николаевича Снурницина. Спасибо всем, кто находился
рядом со мной в тяжелое для меня время.
Ирина Бахова
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