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❚ ПОДРОБНОСТИ

Инвестиции в гору
В январе 2012 года на руднике “Таймырский”
начнется крупномасштабная модернизация
технологической цепочки южной части
третьего скипового ствола.
На минувшей неделе директор Заполярного филиала “Норникеля” Евгений
Муравьев совершил рабочую поездку
на рудник “Таймырский”. На горизонте
–1050 он проинспектировал работы по
отработке участка Большой Горст, с которым компания связывает большие надежды. Руда Большого Горста, отмечают специалисты, уникальна по своему составу и
отличается высоким содержанием металлов. Разработка участка началась в январе
2010 года. По оценкам экспертов, запасов
руды хватит на 25 лет.
В целом компания планирует значительные инвестиции в развитие горного
производства. Что касается непосредственно рудника “Таймырский”, то, как отметил
Евгений Муравьев, в январе 2012 года здесь

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Своими силами
В отделении психолого-педагогической помощи прошло мероприятие
“Здравствуй, школа!”. Дети из малообеспеченных семей получили принадлежности к новому учебному году.
Специалисты отделения пригласили на
праздник 25 ребят, среди которых пять
первоклассников. Для гостей подготовили конкурсы, игры и поздравления.
Напоследок школьникам устроили
чаепитие и вручили наборы школьных
принадлежностей.
“Мы постарались отметить каждого ребенка, – говорит главный специалист
отделения психолого-педагогической
помощи семье, детям и женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации КЦСОН Анастасия Короваева.
– Перед началом учебного года мы объявили акцию по сбору вещей и школьных принадлежностей для детей, но горожане практически не откликнулись.
В итоге мы справились своими силами”.

Зовут на конкурс
В Красноярске проводится VI ежегодный конкурс “Секретарь года”.
Принять участие в нем могут все желающие специалисты этой профессии в регионе.
Конкурс пройдет 5 и 6 октября в Международном выставочно-деловом центре “Сибирь” в рамках выставки “Форум
деловых услуг”. По мнению организаторов, мероприятие поможет усовершенствовать профессиональные качества
участников и привлечь общественный
интерес к профессии секретаря.
Заявки на конкурс можно отправить по
электронным адресам terekyan@krasfair.ru
и sasha_fair@mail.ru куратору проекта
Александре Терекян или позвонить по телефонам: (391) 298-91-82, (391) 298-87-60.

Теперь не выбросишь
Утверждены правила утилизации
ламп с ртутью.
Отработанные лампы нужно собирать
отдельно от других видов отходов. Самостоятельно транспортировать и обезвреживать такие лампы запрещается.
Организовывать их сбор и утилизацию
должны органы местного самоуправления, а собирать – спецорганизации.
В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп предусматривается
установка автоматических газосигнализаторов на пары ртути.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5195 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1415 рублей.

начнется крупномасштабная модернизация технологической цепочки южной части
третьего скипового ствола (СС-3).
– В этом есть настоятельная необходимость, особенно учитывая запасы участка
по богатой руде и потребности в ней металлургов, – сказал директор ЗФ. – Мы рассчитываем, что те средства, которые мы вкладывали сюда и в прошлом году, и в этом и
будем вкладывать в будущем, оправдаются.
Евгений Муравьев также посетил
участок внутришахтного транспорта,
спустился на самый нижний, откаточный
горизонт, на глубину 1300 метров. “В рамках модернизации будет построен подземный дробильный комплекс, – отметил он, – увеличена емкость подъемного
скипа. Таким образом сократятся производственные затраты и заметно возрастет
производительность всего рудника”.

Продолжение на 2-й странице ▶

Средства в горное производство вкладываются с расчетом на большую отдачу

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Екатерина СТЕПАНОВА

Купим “двушку”.
В хорошем состоянии

Это последний конкурс, который проводит жилфонд в этом году. В ходе четырех предыдущих речь шла
о покупке исключительно однокомнатных квартир.
– Ситуация такова, что вместо запланированных
103 однокомнатных квартир мы приобрели у населения
68, – говорит начальник управления жилищного фонда администрации Норильска Олег Погребняк. – Из
средств целевой программы по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья, осуществляемой на условиях софинансирования с краем, у нас осталось немногим более 20 миллионов рублей, которые было решено направить на покупку двухкомнатных квартир.

Управление жилфонда администрации Норильска впервые объявило конкурс на приобретение
у населения двухкомнатных квартир. В Центральном районе за квадратный метр жилья
предлагают 12 300 рублей, в Талнахе – 9000 рублей.

От 48 до 60
В ближайшее время управление жилфонда намеревается приобрести 15 жилых помещений в Норильске и 25 двухкомнатных квартир в Талнахе. По
условиям аукциона они должны быть расположены в
домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1970 года,
состоять из двух комнат, коридора (прихожей), кухни, раздельного санузла. Общая площадь квартиры
должна быть не менее 48 м2 и не более 60 м2 (без учета
балконов, лоджий).
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

❚ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Бюджет
с перерасчетом

Какими бывают подростки?
Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы читателей,
полученные в ходе прямой линии с руководителем отделения
по делам несовершеннолетних УВД Норильска Ириной КРАВЧЕНКОВОЙ.
Сегодня разговор пойдет о том, как разрешать детские конфликты в школах,
почему с родителями инспектору бывает труднее, чем с детьми,
а также почему в правоохранительных органах противоречиво относятся
к созданию ювенальной юстиции в России.

Глава администрации Норильска Алексей
Ружников в пятницу рассказал об исполнении
бюджета города за восемь месяцев.
Ален БУРНАШЕВ

Подробности на 3-й странице ▶

Доходы бюджета Норильска позволили профинансировать все мероприятия, которые были запланированы в этом году. И даже успешно подготовиться к зиме, несмотря на то что жители Кайеркана
получили тепло и горячую воду с задержкой в несколько дней.

❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор ЦАРЕВ

Евгений Муравьем назвал модернизацию производства одной из приоритетных задач, поставленных менеджментом “Норникеля”, а крупномасштабные
изменения на “Таймырском” – одним из
важнейших, актуальных проектов компании. При этом наряду с модернизацией чрезвычайно важной обозначена
задача промбезопасности. Производственные рекорды ни в коем случае не
должны достигаться за счет ослабления этой важной сферы. А потому ответственные лица не устают предлагать
меры, которые позволили бы снизить
уровень производственного травматизма. При этом, понятно, решить задачу
возможно лишь при искреннем, что называется, участии самого работника, о
безопасности которого так пекутся руководители всех уровней. Напомнить об
этом нелишне, сочли на “Таймырском” и
решили установить специальные мониторы, по которым горняки перед спуском
в шахту смогут не только ознакомиться
с правилами техники безопасности, но и
увидеть видеопожелания своих близких
быть осторожнее. Идея нашла одобрение
и поддержку у директора ЗФ.

Вышли на докризисный
уровень
С начала года в бюджет Норильска поступило 9,71 млрд
рублей, в том числе 6,59 млрд – собственные доходы и средства от оказания платных услуг, 3,12 млрд – краевые.
Расходная часть бюджета в январе – августе составила 8,4 млрд рублей. Как сообщил Алексей Ружников,
финансирование расходов на оплату труда бюджетников выполнено в полном объеме и составило 2,7 млрд
рублей. На выплату ДКВ направлено 2,8 млрд рублей,
коммунальные услуги – 310 млн, содержание и ремонт
автодорог – 419 млн, капитальный ремонт жилфонда
– 217 млн, на осуществление пассажирских перевозок
НПОПАТ – 142 млн рублей. Кроме того, на социальное
обеспечение норильчан в первом полугодии 2010 года
направлено 661,5 млн рублей.
– По доходам мы уже достигли докризисного уровня.
Если такая тенденция продолжится до конца года и не
снизится стоимость основных металлов “Норильского
никеля”, то мы полностью покроем дефицит бюджета в
размере 826 млн рублей, – заявил сити-менеджер.

Память о Великом Тамаде
13 лет назад норильчанин Александр Носов издал необычную книгу тостов, им самим и написанных.
Мало того что этот фолиант – единственный в своем роде, но ведь еще и посвящен Норильску,
его предприятиям и жителям, в том числе родственникам, частично перебравшимся в Англию.

Алексей Ружников: “Деньги есть”

Татьяна РЫЧКОВА
Предполагается, что общая сумма поступлений в
бюджет города с начала года позволит выполнить все
принятые на себя муниципалитетом обязательства, избежав при этом привлечения коммерческого кредита.
Администрация Норильска до конца года также
намерена вернуть кредит, выданный властями Красноярского края в размере 750 млн рублей, несмотря на то
что по соглашению возврат кредита был запланирован
на 2011 год. Кроме того, по словам Алексея Ружникова, возможен переходящий остаток в пределах 750 млн
рублей, что поможет сформировать и сбалансировать
бюджет следующего года.

“Если я все же тебя и покину, вьюгу твою
предпочту я садам, знай, что любовью к тебе
не остыну. Просто в наследство любимому
сыну память свою о тебе передам”, – это о
Норильске, любимом городе Александра
Носова. Для его потомков “Книга поэтических экспромтов” превратится в реликвию, в
которой память о нашем городе, его обитателях и предприятиях материализована на
750 страницах.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 4-й странице ▶

Поэт Юрий Бариев (слева) считал,
что стихи Носова отмечены любовью к людям

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Инвестиции в гору
◀ Начало на 1-й странице

Комплексное решение

Евгений Муравьев спустился в недра “Таймырского”

О проблеме обеднения руды и различных вариантах ее
решения, напомним, говорилось и во время недавнего визита премьер-министра РФ Владимира Путина в Норильск.
– Проблема, связанная с естественным обеднением
руды по содержанию никеля и меди, есть, – сказал премьер,
– но, надо отдать должное, компания проводит достаточно
активную инвестиционную деятельность по модернизации
существующих мощностей и созданию новых.
Есть еще одно, плюсом к предпринимаемым мерам, решение, о котором также говорил премьер-министр, – значительным резервом для дополнительного производства
компанией меди, в частности, являются, запасы медного
концентрата, складированного в конце 80-х годов прошлого века. Количество меди, находящейся в этом медном концентрате, оценивается в 250 тысяч тонн.
– Для сохранения прежних объемов производства нужно больший объем руды вовлекать в переработку. В том
числе такого рода проблемы могут быть решены за счет
вовлечения в производственный цикл медного концентрата, находящегося в госрезерве. Премьер дал поручение

этот вопрос проработать, – отметил после совещания с
председателем правительства глава “Интерроса” Владимир Потанин. – Нужно определить справедливую цену, по
которой “Норильский никель” мог бы взять у государства
этот госрезерв и перерабатывать его. Думаю, в течение месяца этот вопрос будет решен, что позволит стабилизировать объемы переработки на предприятиях Норильского
промышленного района на многие годы вперед.
И, конечно, разработка новых месторождений также
должна сыграть свою роль в комплексном решении проблемы. “Премьер высказал справедливую критику, связанную с
тем, что расходы на геолого-разведывательную деятельность
в последнее время были несколько снижены. Это объяснялось
кризисными явлениями, – сказал Владимир Потанин. – Сейчас “Норильский никель” пересматривает эту ситуацию, объемы будут увеличены, но, несмотря на то что было локальное
снижение, вовлечение новых запасов происходит в темпе в
три раза большем, чем их выбытие в результате добычи”.
То есть “Норильский никель” не “заедает” свое будущее,
подчеркнул глава “Интерроса”, а, наоборот, обеспечивает и
создает задел для развития. Просто для того чтобы не упустить ситуацию, инвестировать нужно больше и вовремя.

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Виктор ЦАРЕВ

Смена
полпреда
СФО

С прицелом на будущее
Тот факт, что тема модернизации, инвестиций и рудных перспектив не единожды поднималась
во время работы премьера в Норильске, обнадеживает. Судя по всему, в столь важном вопросе
у компании есть взаимопонимание с государством, поддержка которого в отдельные кризисные
моменты является весьма существенной. Обсуждались во время визита и другие темы,
для норильчан также имеющие немаловажное значение.

❚ АКТУАЛЬНО

Бюджет с перерасчетом
◀ Начало на 1-й странице
Глава администрации Норильска сообщил журналистам, что работа над основными параметрами бюджета 2011 года уже
ведется. Сегодня в краевом центре работают специалисты мэрии, которые должны
согласовать с краевыми властями показатели доходной и расходной частей главного
финансового документа города. По словам
Алексея Ружникова, приоритеты остаются
прежними: социальная ориентированность,
содержание и благоустройство города и учреждений, обеспечение и повышение уровня доходов бюджетников и многое другое.

Учтя ошибки
Другой важной темой пресс-конференции стала подготовка к отопительному сезону 2010/11 года. По словам Алексея
Ружникова, этому вопросу был посвящен
весь август. Все планы, которые поставили

перед собой обслуживающие организации,
выполнены, как и все работы, связанные с
подготовкой к подаче тепла.
– Но у нас все же были определенные
вопросы по району Кайеркан, где к зиме готовились с отставанием. Проблема заключалась в том, что промывка магистральных
трубопроводов не дала должных результатов, качество воды было низким. Поэтому
воду и не подавали на жилфонд, – рассказал
сити-менеджер.
Алексей Ружников пояснил, что в этом
году НТЭК добавил в систему новую трубу
для подачи теплоносителя, что тоже повлияло на сроки начала отопительного сезона.
– Мы обязательно учтем все нюансы,
отрицательный опыт этого года при подготовке к следующему отопительному сезону.
Ведь раньше в Кайеркане трубы промывали летом. Из-за того что нынешнее лето
выдалось холодным, от своевременной
промывки отказались, и в итоге получили
забитые сети. И энергетики НТЭК не спра-

вились со своей работой в этот период,
– добавил сити-менеджер.
Отставание получилось четырехдневным. Сегодня в Кайеркане тепло и горячая
вода поданы в дома и учреждения, хотя остаются вопросы по качеству горячей воды.
Таким образом, резюмировал Алексей Ружников, по состоянию на пятницу теплом
и горячей водой обеспечены все районы
Большого Норильска.
Исключение составляют шесть домов
в Талнахе. По словам сити-менеджера, там
есть горячая вода, но нет отопления.
– Сотрудники “Талнахбыта” вынесли
оценку состоянию систем отопления в этих
домах: оно критическое, и в зиму входить
нельзя. Мы решили заменить эти системы,
выделили деньги, провели собрания с жильцами, и коммунальники начали замену разводок, труб. До наступления морозов должны успеть, – рассказал Алексей Ружников.
Отвечая на вопросы журналистов, ситименеджер подчеркнул, что жители этих домов с пониманием относятся к ситуации.
Кроме того, сказал Алексей Ружников,
квартиросъемщикам будет сделан перерасчет в части оплаты за отопление – за то время, пока его не было.
Ален БУРНАШЕВ

Виктор Толоконский стал новым полномочным
представителем президента в Сибирском
федеральном округе.

Павел СМЕРТИН

Денис ЗАЙЦЕВ, проходчик НШСТ Заполярной строительной компании:
– В том, что приезд премьер-министра Путина в Норильск дает положительные результаты, я лично убедился… еще до его приезда. Дороги подлатали, поребрики покрасили, “зебры” на Ленинском проспекте нарисовали. Думаю, много к приезду премьер-министра было такого сделано, что не сразу и увидишь.
Так в стране повелось – куда Путин приезжает, там начинают порядок наводить.
Побольше бы он по России ездил!
Разговор с премьером в АБК медного завода интересный получился. Правда, ответом на свой вопрос я не до конца удовлетворен. Я Владимира Владимировича о “полярках” спросил. Раньше обязанность работодателя выплачивать
северные надбавки Законом “О Северах” была определена. Сейчас эту статью
из закона убрали, отдали вопрос на усмотрение работодателя. Получается – хороший работодатель “полярки” платит, а плохой может и не захотеть?
Путин сказал, что вопрос о северных надбавках надо в коллективный
договор вводить. Хорошо. Но в Норильске “полярки” и без внесения в колдоговор выплачивают. Потому что так исторически сложилось, потому что
работодатель социально ответственный. А допустим на минуту, что в Но- Норильчане почувствовали поддержку премьера
рильск управлять Дерипаска придет и начнет здесь второе Пикалево устраивать? Что такое менеджмент
Сергей ГРАДЮШКО,
“по-русаловски”, мы на примере этого городка видим. Тамошних жителей никакие коллективные догоглавный инженер плавильного цеха медного завода:
воры не спасли. Так что в вопросе о “полярках” северяне хотели бы более существенных гарантий.
– Путин заряжает энергией. Работники различных
предприятий Заполярного филиала, собравшиеся в столовой медного завода, достаточно долго ожидали появАйгюль ГАРИФУЛЛИНА,
ления премьер-министра. Даже устали немного, хотя
оператор ЭВМ рудника “Таймырский”:
и понимали, что встреча с представителями трудовых
– И о простых вещах можно говорить заумно. А Владимир Владимирович и о сложном гоколлективов лишь часть из запланированных в Норильворил простым языком. Еще отметила, что Путин всегда поворачивался к собеседнику и
ске государственных дел. Желание вживую пообщаться с
смотрел в глаза. Смотрел, я бы сказала, ободряюще. Он вообще, как я успела заметить, облапремьером и через несколько часов ожидания не пропало
дает способностью располагать людей к себе. Вошел, сказал собравшимся: “Ну, что же вы
у собравшихся. Личная встреча с таким человеком раз в
стоите, присаживайтесь”. И разговор начался. Людей интересовали многие вопросы: прожизни может случиться. Если повезет.
изводственные, о детских садах, о пенсиях. Я, несмотря на то что мне на заслуженный отдых
Путин ожиданий не обманул. Появился, и усталость
уходить лет через тридцать, не раньше, тоже о пенсиях вопрос задала. Конкретно о государсу людей как рукой сняло. Личность такая! Увлек бесетвенном софинансировании пенсий. Вот, предположим, войду я в эту программу и тридцать
дой с первых слов, и встреча прошла на одном дыхании.
лет буду отчислять дополнительные деньги в пенсионный фонд. А потом мне скажут: мироГлавное, чему не перестаешь удивляться, так это объему
вой кризис, программа закончена, денег нет. Помните, с пенсионным фондом “Норильскоинформации, который он держит в голове! Кажется, что
го никеля”, когда он не в тех руках оказался, пару лет назад, какая история некрасивая была?
Путин знает все. И не поверхностно, а основательно. Премьер отвечал на разнообА в масштабах страны такая история не может повториться? Чтобы не получилось, что многие
разные вопросы, легко оперируя точными цифрами и фактами. Мой вопрос, напригоды человек деньги не себе откладывал, а отдал их неизвестно кому.
мер, о вложении средств в развитие рудной базы и госрезерве, он даже не дослушал
Владимир Путин успокоил, сказал, что у государства хватит ресурсов, чтобы выполнить все
до конца, сразу определил, о чем речь. И дал исчерпывающий ответ.
свои обязательства. Я Владимиру Владимировичу, если он обещает, безусловно, верю. Теперь, наПонравилось, как Путин на вопрос о федеральной трассе Алыкель – Дудинка отверное, главное, чтобы государственный курс в стране за тридцать лет не поменялся. Чтобы и будущее руководство страны
ветил. “На чем по такой дороге ездить, на танке?” Хороший ответ. А я, в недавнем
об интересах своего народа и об обязательствах перед ним помнило.
прошлом активный кавээнщик, экспромты ценю.
Очень понравилось, что заключено соглашение о модернизации социальной инфраструктуры и жилищного фонда нашего
Рабочая поездка премьера России в Норильск, на мой взгляд, уже дала положигорода. В Норильске ни детских площадок, ни парков нет. Надеюсь, теперь все изменится.
тельные результаты. Столько важных соглашений подписано, касающихся не только
Удивило, но и порадовало то, что Путин, человек, как я заметила, очень умный и знающий, в школе никогда не был круглым
производства, но и социальной сферы и экологии. И раз соглашения подписаны при
отличником. Я тоже в школе отличницей не была. Сейчас в техникуме заочно учусь по специальности “государственное и муучастии Путина, есть уверенность, что они будут соблюдаться.
ниципальное управление”. Может, и мои вершины еще впереди?

Президент РФ Дмитрий Медведев сменил своего полпреда в Сибирском федеральном округе:
вместо Анатолия Квашнина на эту должность назначен Виктор Толоконский, до этого занимавший
пост губернатора Новосибирской области. В связи
с назначением Виктора Толоконского полпредом
президента в СФО принята его отставка с поста губернатора по собственному желанию.
Бывший начальник Генштаба Анатолий Квашнин освобожден от должности полпреда в связи с
переходом на другую работу. Его новая должность
пока не называется. Анатолий Квашнин занимал
пост полпреда с 2004 года.
Временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области назначен первый
вице-губернатор региона Василий Юрченко.

Биографическая справка
Виктор Александрович Толоконский родился
27 мая 1953 года в Новосибирске. Окончил общеэкономический факультет Новосибирского института народного хозяйства и аспирантуру Новосибирского государственного университета.
В 1981–1991 годах работал на руководящих
должностях в Новосибирском облисполкоме. В 1991
году – заместитель председателя Новосибирского
горисполкома. С декабря 1993 года – мэр Новосибирска. В марте 1996 года стал первым избранным
населением мэром Новосибирска.
В январе 2000 года избран главой администрации Новосибирской области. В декабре 2003 года
был повторно избран губернатором Новосибирской области. 6 июля 2007 года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Новосибирского областного совета депутатов кандидатуру
Виктора Толоконского для наделения его полномочиями губернатора Новосибирской области.
12 июля 2007 года на внеочередной сессии Новосибирского областного совета депутатов Виктор
Толоконский был утвержден губернатором Новосибирской области.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Купим “двушку”.
В хорошем состоянии
◀ Начало на 1-й странице
– Квартиры должны быть в хорошем
состоянии, – разъясняет нюансы Олег
Погребняк. – Проводка, сантехника,
дверные и оконные блоки, полы, стены
– все должно быть в удовлетворительном состоянии. При этом допускаются
незначительные перепланировки (к примеру, демонтаж встроенных шкафов),
изменение конфигурации дверей, но
только если это не ухудшает эстетическое, техническое и санитарное состояние жилого помещения.
Не рассматриваются предложения о
покупке квартир в тех случаях, если дома
являются аварийными, подлежащими
капитальному ремонту (с выселением

жильцов), а также состоят на контроле
надзорных организаций по состоянию
несущих строительных конструкций и
растеплению грунтов. Квартира не должна быть обременена правами третьих
лиц, находиться в споре или под арестом.
Более подробную информацию готовы
предоставить в управлении муниципального заказа, где принимают документы
(48-48-78, 48-18-32), или в управлении
жилищного фонда (34-79-03).

“Однушек” – дефицит
Что касается однокомнатных квартир,
то к вопросу их приобретения у населения управление жилфонда обещает вернуться в следующем году.

– Они по-прежнему составляют наибольший дефицит, – признается Олег
Погребняк. – В то время как нам нужно
выселять “гостинки”, где проживают в основном одинокие люди или семьи из двух
человек (в Талнахе это дома №4, 6 и №12
по улице Спортивной, дом №25 по Бауманской, в Норильске – Лауреатов, 48).
К сожалению, у нас этот год несколько
отличается от прошлого, когда на одну
нашу заявку приходилось до четырех
предложений граждан. В этом году однокомнатных квартир предлагали мало.
Даже несмотря на то что цена, установленная нами за квадратный метр, отнюдь
не ниже рыночной.
Одной из возможных причин такой ситуации в жилфонде называют
состояние жилья, выставляемого собственниками на продажу. Очень часто
оно не соответствует предъявляемым
требованиям. Часть квартир по этой
же причине отсеивается специалистами жилфонда еще до начала аукциона.
Собственникам двухкомнатных квартир, желающим продать их управлению
жилфонда, рекомендуют обратить на
это особое внимание.
Екатерина СТЕПАНОВА
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❚ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы читателей, полученные в ходе
прямой линии с руководителем отделения по делам несовершеннолетних
УВД Норильска Ириной КРАВЧЕНКОВОЙ. Сегодня разговор пойдет о том,
как разрешать детские конфликты в школах, почему с родителями инспектору
бывает труднее, чем с детьми, а также почему в правоохранительных органах
противоречиво относятся к созданию ювенальной юстиции в России.
Окончание.
Начало в “ЗВ” за 7 сентября
– Сколько детей сейчас состоит на учете в милиции?
– Сейчас – 405, из них судимых – 14 (в прошлом
году было больше 40). Вообще, последние пять лет
есть тенденция к снижению подростковой преступности. В прошлом году, например, она снизилась на
48%. В июле этого года по сравнению с июлем прошлого – на 34%. Соответственно, меньше детей состоит на учете и меньше категория судимых.
– За что дети попадают на учет? Какую долю
детские преступления занимают в структуре общей преступности?
– В основном к нам попадают за кражи, грабежи, причинение телесных повреждений. В этом
году у нас зарегистрировано 25 краж (в прошлом –
35), а также восемь грабежей, четыре угона, единичные случаи разбоя и побоев. Удельный вес детской
преступности в этом году составляет 4,5%, что тоже
меньше, чем в прошлом (6,1%).
– С чем вы связываете рост или снижение
преступности?
– На этот вопрос трудно ответить, потому что
преступность – это социальное явление, которое
надо рассматривать в комплексе, включая экономический контекст и политику государства в этом
вопросе. Сейчас, например, государство уделяет
детской преступности огромное внимание. А если
это государственная политика, то, естественно,
ужесточились требования ко всем структурам, которые имеют то или иное отношение к детям. Если
раньше за подростковую преступность спрашивали в основном с милиции, то сейчас спрашивают и
с комиссий по делам несовершеннолетних, и с органов соцполитики, здравоохранения, образования.
Сейчас одна из наших забот связана с тем, что
грядет очередная амнистия и освободится много
граждан под домашний арест. Мы полагаем, что
не все оставят свое преступное прошлое. А дети
– наиболее доступный инструмент, чтобы использовать их для совершения новых преступлений.
Этого мы очень боимся и заранее готовимся. Вводим новые мероприятия, применяем новые методы работы. Усилена работа с родителями и школьными педагогами.
– Сейчас много говорят о том, что дети, детская преступность стали более жестокими. Это
действительно такая примета нашего времени?
– Последнее время дети действительно стали
более изощренными, что ли, в совершении преступлений, да и возрастной порог уменьшился. Преступления подростки часто совершают достаточно
осознанно, цинично, с расчетом и жестокостью. Я
в этой службе 15 лет, и мне есть с чем сравнивать.
Раньше один-два судимых подростка состояли на
учете, так о них все знали в городе, от милиции до
гороно. И то это в основном какие были категории
– подрались или угнал мопед покататься. Сейчас
преступления если и связаны с угоном, то уже машин – мопеды никто не трогает. А некоторые преступления просто не поддаются пониманию. Раньше их чаще совершали не подумав, по глупости,
из-за избыточного подросткового куража. Сейчас
некоторые виды преступлений дети заранее готовят, продумывают, кто и что будет брать, в какие
стороны бежать, чуть ли не по ролям расписан сценарий. И однозначно можно сказать, что подростковая преступность стала более жестокой.

Чтобы было лучше ребенку
– Инциденты в школах (конфликты, драки)
– часто ли они происходят? Как милиция участвует в их разрешении и профилактике?
– Конечно, такие “инциденты”, как вы говорите,
всегда происходили и будут происходить. Школа
– это социум, со всеми его приметами, в котором
дети проводят основную часть времени. И естественно, они между собой конфликтуют, дерутся и
так далее. Случается, что родители или педагоги
обращаются в милицию с письменным заявлением,
мы это все фиксируем, проводим проверку и решаем, возбудить уголовное дело или отказать.
Но. Разрешение некоторых конфликтов именно
таким образом, по-моему, не совсем правильный
способ. Даже когда ребенок ребенка побил, надо
рассматривать каждый случай индивидуально.
Есть случаи, когда с одним ребенком никто справиться не может, он терроризирует всю школу, тут
вопросов нет – это, что называется, наш “клиент”. А
есть просто амбиции родителей, которые не хотят
вникнуть в суть самого конфликта между детьми.
Начинаешь разбираться – выясняется, что потерпевший ребенок сам виноват, потому что спрово-

цировал драку или оскорбил кого-то… Это вопрос,
который родители должны были решить сами, с родителями обидчика, и детей примирить.
Но вот они идут к нам, пишут заявление. Как
правило, другая сторона пишет встречное. Их вызывают, мы собираем материал… А дети уже помирились и дальше дружат.
Но часто это заканчивается учетами, профилактической работой. Хотя взрослые могли просто
встретиться с родителями обидчика, поговорить,
примирить детей. И не потому, что у нас волокиты
будет больше, нет. Просто детям надо будет дальше
учиться и существовать в этом социуме. От того,
как разрешится этот конфликт, будет зависеть их
существование. Надо учить их признавать ошибки,
приносить извинения и дальше дружить. Потому
что конфликт от того, что родители обратились в
милицию, как правило, не проходит. То есть родители-то между собой разобрались, заявления написали, всех на учет поставили. А дети как ненавидели друг друга, так и ненавидят. Только теперь они
понимают, что не могут друг к другу подходить, и
начинают вредить другими способами, исподтишка, вовлекая в этот конфликт третьих лиц. И в итоге родители уже просят, чтобы ребенка перевели в
другую школу. Начинаем разбираться на комиссии,
и выясняется, что надо было просто поговорить с
детьми, может быть, встретиться в классе, примирить их. А этого часто не происходит.
Родителям, прежде чем принять решение, надо
отбросить свои амбиции и подумать, как поступить, чтобы было лучше ребенку.
– Что делать, если у меня неуправляемый ребенок? Могу ли я сам обратиться в милицию,
чтобы ребенка поставили на учет? Если с ним не
справляются дома и в школе, как может помочь
инспектор ПДН?
– Я уже говорила, что мы не можем, не имеем
права ставить на учет просто так, потому что это
кому-то захотелось. Чтобы попасть к нам именно
на учет, нужно совершить определенные деяния. Я
всегда говорю: родители, если чувствуете, что ребенок ступил на неверную дорогу, связался с сомнительной компанией, стал неуправляемым, приходите к нам. Пока не случилось непоправимое.
Человек в погонах сам по себе дисциплинирует
подростка. Кроме того, у наших инспекторов огромный опыт работы с такими детьми.
Что касается учета, то ребенок прекрасно понимает, что его теперь контролируют, он будет постоянно находиться в поле зрения милиции. Как правило, мы снимаем с учета через полгода-год. Редко
кто состоит у нас долго.

Работа в связке
– В вашей службе есть профессиональные
психологи?
– За годы работы в отделении по делам несовершеннолетних здесь каждый стал психологом. Хотя
дипломированный психолог у нас один, остальные
по образованию – педагоги и юристы.
– С кем сложнее работать – с детьми или с родителями?
– С родителями намного тяжелее. Не со всеми,
но часто. Это может быть слепая родительская любовь: мама и папа считают, что именно с его ребенком обошлись несправедливо. А если родитель работает в одной связке с инспектором, то проблем,
как правило, не бывает. Просто не надо сразу рассматривать какое-то действие как нечто сверхужасное. Ребенок ошибся, с кем не бывает, мы сами были
детьми. Все пробуют пить, курить, это естественное

явление. При этом не каждый ведь становится алкоголиком или правонарушителем.
Вопрос в том, как внушить ребенку правовое
поведение. Ребенок, которому 17 лет, уже должен
понимать, что напиваться до того, чтобы тебя находили валяющимся в подъезде на лестнице, недопустимо. Я считаю, что с 15–16 лет нужно прививать
культуру пития. А у нас родители могут шампанское наливать 13-летнему ребенку или с сигаретой в
руках вещать о вреде курения.
Или вот разбираем случай на комиссии (к сожалению, весьма типичный) – 12-летний ребенок
был доставлен в состоянии алкогольного опьянения. Мама: “Да он всего три глотка сделал! И вы
за три глотка сразу протокол составлять!” Как это
воспринимает ребенок? Он слушает и думает: “Ага.
Значит, можно”. Раз одобряют родители (а они в
этом возрасте для ребенка пока еще авторитет, тем
более в таких вопросах). Потом проходит какое-то
время – опять этого ребенка рассматриваем. А еще
через год мама приходит к нам и плачет: “Сделайте
что-нибудь! Отправьте его куда-нибудь, закройте
где-нибудь!” А мы можем только сказать: поздно,
мама, теперь ему нужна уже медицинская помощь.
И таких фактов очень много, к сожалению.
Я хочу, чтобы родители понимали: у нас ведь
нет цели куда-то упечь ребенка. Но работать и проще, и эффективнее совместно с родителями.
– История с Валерой Чуевым вызвала среди
норильчан волну негодования по поводу ювенальной юстиции. Как вы сами к ней относитесь?
– Вы путаете ювенальную юстицию с обычной
мерой по выявлению преступлений, связанных с
насилием над детьми. Валера Чуев был избит, и это
доказала экспертиза. Сейчас, повторюсь, все службы, в поле зрения которых попадают дети, работают
в одной связке. Допустим, если ребенок систематически приходит в детский сад или школу с синяками
или небрежно одетый, то педагоги информируют
городскую комиссию по делам несовершеннолетних и нас, и мы проводим проверку. За последние
два-три года очень много таких обращений. И, несмотря на снижение детской преступности, стало
больше родителей, привлеченных к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей: 188 в этом году против 162
в прошлом. На учете у нас состояло в прошлом году
87 родителей, в этом – 111.
У меня часто спрашивают: “Почему так жестко
с родителями?” Да потому что с них особый спрос.
Они отвечают за детей до 18 лет. Поэтому по всем
этим фактам – когда ребенок запуган, или с синяками, или говорит, что папа его гладит не в том
месте, где нужно, мы проводим проверку. Именно
таким образом вскрываются преступления, например, против половой неприкосновенности несовершеннолетних: за семь месяцев этого года у нас
зафиксировано шесть таких фактов, это достаточно
серьезная цифра. Я уже не говорю о побоях и истязаниях.
И такие дети могут годами молчать. Это латентные преступления, которые очень трудно выявить
и еще труднее доказать. Если раньше, допустим, обратилась девочка в консультацию с беременностью,
с разрешения родителей ей делали аборт и отпускали, то сейчас к нам приходит сообщение. Даже если
ребенок попал в больницу с аппендицитом или какими-то травмами, мы в любом случае проводим
проверку. А вдруг он получил эти травмы потому,
что кто-то их причинил?
…А ювенальная юстиция – это сугубо специализированная система правосудия. Я с некоторым
опасением отношусь к введению ювенальной юстиции в России, и вот почему. Впервые система подобного рода появилась в США, и, на мой взгляд,
там она актуальна. Но вот как она адаптируется в
России – это вопрос. В социальном смысле система правосудия в отношении несовершеннолетних
объединяет вокруг специализированного суда
различные органы и учреждения профилактики
детской безнадзорности и детских правонарушений, общественные правозащитные организации.
А это значит, что необходим федеральный закон о
ювенальной юстиции с четким определением компетенции каждого органа, чтобы у семи нянек не
осталось дитя без глазу. Нужны специализация и
обучение сотрудников, увеличение штатов и, как
правило, большое финансирование всей этой программы.
Кроме того, не родит ли эта система волну преступности, учитывая неоднозначное отношение
некоторых граждан к исполнению законов в нашей
стране? Ведь в данном случае мы должны будем
соблюсти права и тех детей, которые пострадали от
преступных посягательств.
Моя дочь, побывав в Америке, рассказывает,
что такое закон там: если запрещено въезжать в Вашингтон с пивом, то никто в жизни не осмелится
сказать: “Я всего три глотка сделал” или “Да я его
просто вытащил, чтобы этикетку показать”. Там у
граждан другое правовое сознание, и закон для них
– это закон, не допускающий никаких оговорок.
Прямую линию подготовила
Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Юлия КОХ

Полюби книжку
с ранних лет

Хранитель книг и талисман детской
библиотеки на Ленинском проспекте, 20а,
домовенок Кузька приглашает ребят, чтобы вместе читать, участвовать в конкурсах,
смотреть мультфильмы, рисовать, лепить
из пластилина. В сентябре в библиотеке
имени Саши Петряева возобновила работу
школа будущего читателя “В гостях у Кузьки”, где в игровой форме ребята знакомятся с творчеством детских писателей, узнавая много нового об окружающем мире и
просто весело проводя время.

Уважаемые папы и мамы! Вашему малышу шесть
или около семи? Он любознателен и любопытен?
Любит, когда вы ему читаете? Тогда эта информация для вас.

Именно в возрасте шести-семи лет у
ребенка пробуждается интерес к самостоятельному чтению, и важно вовремя
подсказать маленькому книголюбу, что
читать. Библиотека поможет привить малышу любовь к книге и культуру чтения.
Занятия “В гостях у Кузьки” проходят
по субботам с 11.00 до 13.00. Записаться в
школу можно бесплатно. Для этого нужно позвонить по телефонам 48-19-62 или
48-19-57. Организатор занятий школы
будущего читателя Анна Владимировна Саватеева будет рада ответить на все
ваши вопросы.

Николай ЩИПКО

Какими бывают подростки?

Никогда не подведет и веселая. С таким человеком приятно работать

❚ НА МАТЕРИК

Созорничала
и не пожалела
Недавно по случаю профессионального праздника машинист электровоза с “Маяка”
Нина САЛИХОВА получила звание заслуженного работника Заполярного филиала “Норильского никеля”,
а 10 сентября товарищи по работе проводили ее на материк.
Татьяна РЫЧКОВА
Свой электровоз Нина Михайловна называет “девочка моя” или “машинка”. Он и правда маленький, и
рельсовый путь недлинный. Вагончики загружены лесом, буровыми штангами, сеткой для закладки пустот.
Вниз с поверхности в ствол подаются также песок, цемент, двигатели – все технологическое оборудование,
которое требуется для нормального функционирования шахты. От машиниста электровоза, работающего
на поверхности, зависит многое.
– Вот попросили вперед доски, а я возьму, например, и цемент поставлю, уже пошла нестыковочка,
бригада внизу стоит, – поясняет Нина Салихова.
Однако нестыковочек у нее не бывает.
– Нина Михайловна – самый незаменимый работник на нашем участке, – дает характеристику товарищу по работе электромеханик Александр Зайцев.
– Она веселый, отзывчивый человек, приятно с ней
работать. Мы на нее всегда полагаемся.
На вопрос, почему, по ее мнению, ей присвоили
звание заслуженного работника, Нина Михайловна
отвечает:
– 34 года на “Маяке”, с 1976-го. Кем только не работала: 24 года замерщицей в геологическом, потом в
спецчасти и на копировальной машине…
В машинисты электровоза она попала после очередной реструктуризации. Сократили ее должность,
директор рудника предложил на выбор список имеющихся вакансий. На сидячую работу Нина Михайловна не согласилась. “А куда тебя? В машинисты электровоза, что ли? – спросил директор. – Пойдешь?”
– “Конечно пойду”.
– Созорничать хотела, – комментирует свое решение Нина Салихова, которой в тот момент было 49. Но

тут же поясняет, почему ее не испугало предложение.
В молодости начинала свою трудовую деятельность на
электрокаре на автозаводе.

Женская смена
И вот уже девять с половиной лет она водит свою
“девочку” по коротенькому рельсовому пути. Рассказывает, что поначалу вагон “забуривался”, сходил
с рельс. Ревела: как же так? Мужчины – товарищи по
работе – без слова упрека приходили на помощь. Потом освоилась. Впрочем, каких-то значимых аварий
на ее счету нет.
…Чисто мужские интерьеры, серьезная экипировка (потому что сквозняки): фуфайка, жилетка,
ватные штаны, пуховая шапочка под шлемом – все
это скоро окажется в прошлом. Кроме многочисленных грамот, звания кадрового работника и ветерана
ЗФ она заработала еще и дополнительную корпоративную пенсию. Планирует вложить деньги в строительство дома. Говорит, что уезжает с легкой душой.
На материке будет вспоминать своих замечательных
товарищей и девчат с “Маяка”, мостик через Талнашку и бесконечный полярный день. Любила летом,
уложив спать маленьких детей, выйти на балкончик,
посидеть, повязать.
И хоть она уверяет, что хочется туда, где бывает
весна, но с таким удовольствием произносит, когда
мы выходим на улицу:
– Правда хорошо у нас здесь? Вон руду нашу везут…
Все держится на людях, которые считают работу
вторым домом. Кстати, пока временно на место Нины
Михайловны сядут мужчины – машинисты с участка
ВШТ. Но на “Комсомольском” ей уже готовится смена.
Снова в женском лице.

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Широкой походкой
Подведены первые итоги
Всероссийской переписи населения 2010 года,
которая началась в отдаленных
труднодоступных северных территориях.
Первыми в регионе в начале
сентября переписчиков встречали
жители населенных пунктов Таймыра – Катырыка, Каяка, Крестов.
Сегодня переписчики работают в
поселках Попигай и Сындасско, в
густонаселенной Новорыбной.
На 12 сентября в каждом населенном пункте переписано от 37 до почти
70 процентов жителей. Наименьшее

количество переписных листов заполнено в поселке Новая – 33,5 процента,
наибольшее в Хете – 75,4 процента от
общего количества жителей.
Со 2 сентября перепись началась в сельских администрациях
Эвенкии. С 7 сентября она стартовала в Хатанге.
Всего на севере края предстоит провести досрочную перепись

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Начали сезон
с победы
Дублирующий состав МФК “Норильский
никель” уверенно стартовал в чемпионате
Суперлиги, разгромив 7:1 подмосковную
“Молодую гвардию”.

населения в 26 населенных пунктах Таймыра, в 25 – Туруханского
района и в 20 поселках Эвенкии.
С прошлой среды заработала
горячая телефонная линия территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Красноярскому
краю: 8-800-200-14-25. Налаживается обратная связь статистиков с
гражданами.

У северян дважды отличились
Калатозишвили и Аверин, по одному
голу забили Куманькин, Масленый и
Калмыков. “Хорошо, что начали сезон успешно, – прокомментировал
итог противостояния старший тренер МФК Алексей Усков. – Перед игрой просили ребят показать хорошую
игру, и они прониклись этой установкой. Доволен командными действиями и игрой в целом. Однако, голов
меньше, чем моментов, и мы будем
продолжать работу над тем, чтобы забивать максимум”.
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Норильский
❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Солнечная энергия
Александра Носова

Память о Великом Тамаде
◀ Начало на 1-й странице

Посвящается Норильску и норильчанам

“Всех поэтов оставил с носом. Он своим огромнейшим томом, полным тостов, как мух, их убил”
– так написал про книгу во вступительном слове
известный норильский поэт. Другие поэты, писатели, журналисты и один кандидат наук оставили
о Великом Тамаде – мастере проведения застолий,
изобретателе нового литературного жанра приглашения к тосту – не менее интересные и весьма позитивные отзывы. Все сошлись в главном: Александр
Иванович и как человек хорош – дружелюбный и
жизнелюбивый, только он мог написать: “Норильск
из вечной мерзлоты пророс как символ доброты”.
Да и, собственно, все его тосты выросли из желания
сказать людям что-нибудь приятное, греющее душу.
Хоть на Лондонской бирже и торгуют норильским никелем, но навряд ли англичане много знают
про Норильск. К счастью, внучка Александра Носова Диана, наполовину англичанка, однажды сможет
навести некоторые справки по дедушкиной книге,
причем в стихотворной форме: “Мороз в Норильске
остр, как сабля, и ветер хлесткий, словно кнут. Здесь
солнце, как бальзам, по капле, с великим наслажденьем пьют”. Или: “Здесь у гряды арктической в горниле непогод возник металлургический Надеждинский завод”. Из книги она узнает про строительство
печи ПЖВ на медном заводе, про смелых связистов
и рудник “Маяк”, найдет посвящение мэру Смолову, журналисту Львову, доктору Ждановой, а также
себе, своим маме и папе-англичанину, своей тете
Лолочке-елочке и бабушке, которую “дедуля Саша”
называет “милой женушкой Зоюней”.

❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

О том, что Валентин Константинович родился в 1941 году,
я знал, но не догадывался, как трагически складывалась
его судьба буквально с первого дня жизни. Об этом мне стало
известно в печальные дни прощания с Поляковым. Кто бы мог подумать,
что этот сильный, уверенный в себе человек, излучающий энергию
и доброжелательность, едва вступив в жизнь,
был практически обречен: война, сиротство, судьба подкидыша, несовместимые с жизнью
условия выживания. Но он не только выжил, а и принес с собой в последующую жизнь
миссию ее делателя: рожденный в дни разрушения, Поляков стал созидателем
на всех этапах своего жизненного пути. Я думаю, это был уже Божий промысел:
вопреки всему строить, организовывать, добиваться успеха во имя людей,
лучшим представителем которых ему суждено было стать.
Валерий КРАВЕЦ,
журналист, норильчанин с 1965 года
Поскольку таких личностей не так уж много на нашем не всегда белом свете, я ощущаю,
воспринимаю его как пришельца, посланного на
землю высшими силами для сотворения добра,
которого в наших деяниях становится все меньше и меньше.
Журналистская работа за десятилетия в Норильске сводила меня со многими северянами, в
том числе и руководителями. Спасибо ей за то,
что не обошла меня знакомством с Валентином
Поляковым.

Кадровые вопросы

www.norilsk-zv.ru

Не каждому так повезло с дедушкой. Дедушка
английской внучке достался с биографией. За полвека трудовой жизни в Норильске кем он только не
работал: горным электрослесарем, скреперистом,
мастером-взрывником, энергетиком, референтом
директора комбината, снабженцем, председателем
кооператива звукозаписи, владельцем магазина
“Диапазон” и издательства “Пегас”. В 60-е “мертвой
хваткою вгрызался в звенящую стальную мерзлоту” – долбил коллектор от магазина “Саяны” до 3-й
школы. В те далекие времена за такую ударную подработку давали благоустроенные квартиры. В новое жилье он перевез из завалившегося, с чадящей
печкой балка жену и маленького сына.
Все свои норильские полвека он говорит тосты на
свадьбах, юбилеях, днях рождения и прочих праздниках. Как уверяют очевидцы, создает чудесную, душевную атмосферу. Рассказывают, что одна невеста даже
ставила вопрос ребром: “Или тамадой будет Александр Иванович, или я не выйду замуж”. Рассказывают
также, что однажды мастера тостов из солнечного Закавказья обомлели от восторга, услышав речи Носова
за соседним столом, а потом он давал им мастер-класс.
Уверяют также, что при помощи своих талантов Великий Тамада продвигал вперед прогресс на Норильском комбинате. Когда ангарский завод недопоставил
электрощиты для строящейся печи ПЖВ, Александр
Иванович отправил туда телетайпом тост по случаю
приближающегося юбилея завода. Директор был растроган, щиты отгрузили. Кстати, этот тост можно
найти в “Книге поэтических экспромтов”.
Несколько сотен восхищенных тостов… И как
у автора хватает душевного тепла на всех чествуемых? Ну, во-первых, он считает норильчан самыми
добродушными и гостеприимными, а норильчанок
– самыми красивыми женщинами. Разве это не мо-

Все больше становился
крестьянином

Пришелец

Мы встретились, когда он уже возглавлял
крупное автохозяйство. Меня меньше всего интересовали технические достижения предприятия, хотя и они отражали главный предмет моего внимания – заботу о людях. А в этой проблеме
не бывает мелочей.
Помню, как на продутых ветрами горизонтах
карьера нерудных ископаемых, в уютном кунге
(вагончике), установленном на шасси большегрузной машины, где была оборудована передвижная столовая, после съемок для телевидения
обедал с шоферами и горняками, не знавшими
доселе, что значит вкусно и питательно поесть во
время обеденного перерыва непосредственно на
рабочем месте, в “поле”. Организация такого питания – одна из многочисленных акций молодого
руководителя предприятия. Его никто не заставлял, не обязывал это делать. Были бы вывезены
необходимые кубометры, накручен соответствующий километраж, была бы в порядке техника.
А для Полякова главное – было бы все в порядке
у людей, обеспечивающих эту программу. Не думаю, что он размышлял об этом глубокомысленно и “карьерно”. Просто чувствовал, что это надо
делать.
В те далекие годы Поляков проявился для
меня в первую очередь через заботу о людях.
Тогда же на территории автохозяйства появился
и стол заказов, бытовые службы, услугами которых, не скрою, с удовольствием пользовался
и я. Здесь всегда можно было приобрести необходимые продукты, привести в порядок одежду,
доверить услугам прачечной соответствующие
предметы. А теперь вспомните, для кого все это
было сделано? Для замазученных прежде шоферюг, которые на своей основной работе, не ставшей легче, получили возможность жить по-человечески, ощутимо помогать по хозяйству своим
семьям. При этом и отношения в семьях улучши-

калейдоскоп

Созидатель по жизни

лись. Изменились и сами гаражные помещения:
в них стало чисто, светло, просторно.
А вот случай из личной практики. Когда в
1974 году меня назначили собственным корреспондентом Гостелерадио СССР по Норильскому промышленному району, среди прочих благ
(впрочем, в этом была производственная необходимость) мне полагался служебный легковой
автомобиль. Нужен был и шофер, я попросил
Полякова помочь решить этот кадровый вопрос.
Вскоре ко мне в корпункт пришел крепкий пожилой мужчина. По его рукам было видно, что
за баранкой большегрузной машины он провел
не один десяток лет, и теперь ему самое время отдохнуть за рулем легковушки. Именно поэтому,
как мне показалось, Поляков и прислал водителя
ко мне.
Но я понимал, что зарплата шофера бюджетной легковушки будет раза в три меньше той,
которую он имел. А коллектив гаража несколько богемной студии телевидения вряд ли станет
родным для ветерана заполярных дорог.
Словом, я отказал ему в рабочем месте с чувством неловкости, но с чистой совестью. А вот мотив Полякова, как мне кажется, понял: он хотел
сделать лучше для конкретного человека.

Наши отношения стали крепче и глубже, когда
Валентин Константинович, приняв под свое начало
комплекс “Озеро Белое”, стал крупным профессиональным аграрником. Идея санаторно-аграрного
комплекса мне и сегодня представляется чрезвычайно прогрессивной, хотя время объективно внесло принципиальные поправки в ее идеологию.
Но сама мысль на неплохих в сельскохозяйственном смысле землях выращивать картофель и другие овощи, да еще по прогрессивной голландской
технологии с применением самой современной
техники, разводить птицу, рыбу была передовой.
Ее реализация обеспечивала не только питание отдыхающих будущего санаторного комплекса, но
и позволяла значительное количество картофеля
и овощей направлять в Норильск. Кто помнит те
времена, не может не оценить, сколько это экономило времени (а ведь были жесткие навигационные сроки) и средств. Исчезала категория
посредников, поставщиков, а сколько новых рабочих мест возникло в процессе реализации этой
программы! Как ожили окрестные села!
В течение ряда лет мы сняли несколько телевизионных фильмов о сельскохозяйственной направленности белоозерского комплекса. Я помню председателей колхозов – рязанцев, ставших
норильчанами, и простых селян, которые с помощью Норильска (читай – Полякова) увидели свет
в окошке.
Сам же северянин Поляков в это время все
больше становился... крестьянином. Это чувствовалось не только по его хозяйственной хватке в
делах аграрных, но и в личных увлечениях. Хотя
я никогда не был на его подворье, знаю, что круг
интересов этого человека в живой природе был
обширным. Чего стоит хотя бы увлечение пчеловодством! Однажды, когда я уезжал из санатория,
ко мне пришел Андрей, много лег проработавший
с Валентином Константиновичем водителем, и передал от него трехлитровую банку янтарного меда
со словами: “Сегодня утром дома качали”.
Думаю, что в книге воспоминаний о Полякове будет немало интересных сообщений о том,
как создавался санаторий, превращаясь в истинный дворец здоровья.
Сколько было прекрасных надежд, связанных с замечательными задумками Валентина
Константиновича! Как много из них удалось реализовать! Но как это непросто было сделать...

Добрые дела помнятся
Я уехал из Норильска в 1997 году, но несколько раз в течение последующих лет мне удавалось
побывать в родном городе: приглашали на различные торжества, бывали и поездки, связанные

У директора Норильского комбината Николая Машьянова (на фото слева) был очень дружелюбный референт

жет вдохновлять? Во-вторых, большое значение имеет философия Великого Тамады. “Нужно к жизни
отношение иметь радостное, тогда и солнце к тебе
повернется” – он живет по такому правилу. Многие
горожане черпают с мелованных страниц книги солнечную энергию автора, когда отправляются в гости
и не могут сами придумать поздравление.

с временной занятостью. Как правило, я нередко
встречал в гостинице Полякова: он приезжал
на комбинат по делам санатория. Но все чаще я
видел на его привычном для меня улыбающемся лице выражение растерянности, огорчения,
недоумения. Обремененный хлопотами об отдыхе норильчан (санаторий тогда еще был “под
комбинатом”), он... не мог попасть на прием к
руководству, иногда даже не к первому лицу. А
ведь приезжал по серьезным вопросам, связанным с обеспечением хозяйственной деятельности крупного подразделения комбината. Что тогда
творилось в его душе, можно только догадываться. И не стало ли это в том числе трагической составляющей его внезапного ухода...
В июле 2002 года, когда я в очередной раз, уже
в качестве пенсионера, приехал в санаторий поплавать в любимом мной озере, не мог не почувствовать тревогу, которая словно витала в воздухе. Бродя в сосняке около любовно огороженных
муравейников, я написал стихи.
Муравьи – дружные работяги до сладкой и
сочувственной боли напоминали мне моих земляков-северян и новых земляков с “Озера Белого”, и
самого себя. Эти стихи я посвятил Полякову.
Уважая сущность мураша,
В тишине лесной благоговейной
Оградила добрая душа
Под сосной веселый муравейник.
Сколько в муравейнике людском
Натаскал и я до общей кучи:
И хвоинок, чтобы строить дом,
И личинок, чтоб был харч получше.
Но однажды в беспощадный миг
Никому почти уже не нужный,
Как приговоренный, я постиг,
Что разрушен муравейник дружный.
Что осиротеет завтра лес,
Не сумеет пережить коварство,
Невдомек тому, кто грубо влез
В это созидательное царство...
Как в воду глядел... Конечно, пересмотр социальной политики компании во многом объясняет
отношение и к самому санаторному комплексу, и
к понятию заботы о человеке. Деньги, конечно,
большое дело, но не всегда главное. Похоже, что
время пересмотрело и этот тезис.
Я не знаю, что творилось в душе Валентина
Константиновича в последние пять лет, когда (и
как!) ему удавалось не только отстоять санаторий в подковерных битвах, но и приумножить
сделанное. Но закрепить достигнутое не успел.
Или не смог. Или не дали.
…Валентин Поляков оставил после себя плодоносящий сад больших и добрых дел. Сейчас
над этим садом занесен топор. Мне кажется, что
я даже слышу его стук. А как хочется, чтобы сад
продолжал цвести! Всегда.

Одно время Александр Носов даже подумывал,
не определить ли свое детище в Книгу рекордов
Гиннесса? Однако пока она остается просто изданием, в котором собрана память о Норильске и норильчанах.
Татьяна РЫЧКОВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ
на обучение по целевому заказу
ОАО “ГМК “Норильский никель”
на базе 11-х классов по профессиям:
✓ проходчик
✓ ремонтник горного оборудования
✓ горнорабочий на подземных работах
✓ аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов
Срок обучения – 1 год.
Учащимся предоставляется оплачиваемая практика на
предприятиях группы “Норильский никель”. Успешно прошедшим обучение гарантировано трудоустройство.
Адрес: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10.
Телефоны приемной комиссии 42-16-88, 42-16-86.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ приобрести билеты
на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи по цене 15 000 рублей.
Рейс выполняется два раза в неделю – по вторникам и пятницам.
Для оформления билетов обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508.
Телефоны 22-54-51, 22-94-25, 22-74-46.

Коллектив ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” выражает свои искренние соболезнования директору
производственного объединения “Норильскремонт” Шанаеву Константину Камболатовичу в связи со смертью жены,
ШАНАЕВОЙ
Зинаиды Павловны.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой
утраты.

Коллектив механического завода выражает искренние
соболезнования директору производственного объединения
“Норильскремонт” Шанаеву Константину Камболатовичу в
связи со смертью жены,
ШАНАЕВОЙ
Зинаиды Павловны.
Примите наши искренние соболезнования.

Управление главного механика скорбит и выражает глубокие соболезнования директору ПО “Норильскремонт”
Шанаеву Константину Камболатовичу в связи с кончиной
супруги,
ШАНАЕВОЙ
Зинаиды Павловны.
Разделяем с вами боль вашей утраты.

Производственный отдел ПО “Норильскремонт” выражает глубокие соболезнования Шанаеву Константину Камболатовичу в связи со скоропостижной кончиной супруги,
ШАНАЕВОЙ
Зинаиды Павловны.
Скорбим и разделяем боль утраты вместе с вами.
“Озеро Белое” – санаторий-легенда
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