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❚ ЮБИЛЕИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Хуторяне”

И у них “Арена”

Дорогу перекроют
Сегодня из-за ремонта трубопровода
временно закрыта предмостная эстакада со стороны Талнаха, сообщили в
администрации города.
Для обеспечения общей безопасности
движение всех видов автотранспорта
прекращено с 8 часов 12 января до 8
часов 13 января и с 8 часов 14 января
до 8 часов 15 января под предмостной
эстакадой реки Норильской со стороны Талнаха.
Движение запрещено из-за капитального ремонта трубопровода гидротранспорта продуктов обогащения ТОФ.

От президента
Семь красноярских студентов стали
получателями стипендий президента
России.
В списке стипендиатов около 400 имен,
в их числе – студенты Красноярского
педагогического университета, Сибирского государственного аэрокосмического и Сибирского федерального университетов. Всем им будет начислена
президентская стипендия в размере 2,2
тысячи рублей.
Расчет показывает, что на всех одаренных студентов России, ставших
лауреатами президентской премии,
в нынешнем учебном году планируется потратить около 10 миллионов
рублей.

Для ума и здоровья
В пятницу и субботу в лицее №1 пройдут занятия городской зимней образовательно-оздоровительной школы.
Как сообщили в мэрии, в работе школы примут участие одаренные, перспективные и творческие старшеклассники.
В программе запланированы лекции
по математике, физике, информатике, практические занятия по решению задач повышенной сложности и
олимпиадных задач, а также мастерклассы по бумагопластике и спортивные мероприятия.
Мероприятия в рамках городской
зимней
образовательно-оздоровительной программы пройдут 14–15
января с 10.00 до 14.00.

Владимир Сидоров, начальник хлорно-кобальтового цеха – юбиляра,
отмечающего сегодня 65-й день рождения, еще и хранитель истории ХКЦ,
связующее звено между прошлым и настоящим. Мы просматриваем его
уникальный фотоархив, который хозяин сопровождает комментариями.
Владимир Валерьевич называет десятки имен, но мы заранее условились,
что для юбилейного репортажа выбираем лишь самые звездные.

– На довольно-таки небольшой
цех пришлось весьма приличное количество выдающихся личностей. Я
полагаю, это определяется тем, что
мы достаточно далеко от основной
промплощадки. Живем на выселках,
на хуторе, можно сказать. Поэтому
по жизни самим приходилось принимать неординарные, самостоятельНачальник ХКЦ Владимир Сидоров – еще и хранитель истории ные решения. Естественно, что люди,

Николай ЩИПКО

В Красноярске подвели итоги конкурса “Назови Ледовый дворец”. Из
трех тысяч вариантов жюри выбрало
предложение 30-летней жительницы
Днепропетровска.
Новое спортивное учреждение, которое откроется в 2011 году, получило
название “Арена Север”.
“Для нас было важно выбрать именно такое название, которое бы всем
объясняло, что представляет собой
Ледовый дворец Красноярска. Очень
сложно было определиться с победителем, – сказал на пресс-конференции
министр спорта, туризма и молодежной политики края Сергей Гуров. –
В дальнейшем предстоит тщательная
работа над оформлением дворца, чтобы оно соответствовало выбранному
названию”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7093 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1912 рублей.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДПИСКА-2011

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Бывают
в жизни
сказки

Рейд в сердце
Таймыра
Около тысячи километров по выстуженной тундре прошел
на вездеходе вместе с опергруппой журналист “Заполярного
вестника”, участвовавший в рейде милиции и госохотнадзора
по предупреждению на Таймыре браконьерства, изъятию
нелегального охотничьего и боевого оружия, выявлению
находящихся в розыске лиц и незаконных мигрантов.

Все трое победителей последнего, предновогоднего розыгрыша
призов для подписчиков “Заполярного вестника” признались,
что такого рода удача улыбнулась им впервые в жизни.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Выигранной фритюрнице предстоит много работы

Екатерина СТЕПАНОВА
– Совершенно не ожидала! Никогда в жизни еще ничего не выигрывала, даже рубля в
лотерею! – сотрудник бухгалтерского отдела
механического завода ООО “НОК” Альбина
Медведева была потрясена. И тем, что, впервые

Ален БУРНАШЕВ

В очередь
на должность
На Таймыре формируют резерв управленческих кадров, сообщают
районные власти.
На очередном заседании профильной
комиссии рассмотрены документы
кандидатов на замещение 59 должностей.
После обсуждения кандидатур в
кадровый резерв района включены
кандидаты на замещение 49 должностей: из них семь претендентов на
должности заместителей руководителя районной администрации, 20
– на должности начальников управлений администрации района, 22 – на
должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и
учреждений.
В целом резерв управленческих кадров
района должен быть сформирован более чем на 90 должностей. Сегодня этот
показатель равен 69.

которые их принимали, достигали
определенных высот.
У нас начинали трудовую биографию три директора Норильского
комбината: Алексей Борисович Логинов, Николай Порфирьевич Машьянов, Анатолий Васильевич Филатов.
Машьянов и Филатов стали героями
Соцтруда, Логинов – лауреатом Госпремии.

Логинова я, конечно, не застал, только однажды видел его мельком. На его
долю пришлось самое тяжелое время,
когда комбинат из подчинения НКВД
вывели в подчинение Минцветмета и
когда квалифицированные кадры из
числа заключенных начали увольняться
и уезжать. Комбинат фактически был на
грани остановки. Во многом благодаря
Логинову в Норильск прибыл комсомольский десант 1956 года. Но получить рабочие руки мало – их надо еще
научить. Была нормально организована
учеба, и комбинат выбрался. У Логинова есть великолепная книга воспоминаний, в которой он рассказывает, что
очень долго пробивал идею установить
нормальную цену на платиновые концентраты. И только после этого комбинат стал рентабельным. Считаю, очень
заслуженно на стене никелевого завода
сейчас висит мемориальная доска, посвященная Алексею Борисовичу.
Анатолия Васильевича Филатова
я знал лично. Меня поражала его память. Когда он работал на заводе, знал
всех бригадиров и мастеров по имениотчеству. Он и до сих пор их помнит.

Альбина Медведева потрясена выигрышем

решив принять участие в розыгрыше призов от
“Заполярного вестника”, она сразу же стала одной из победительниц. И тем, что в их отделе
она уже третья, кому так неожиданно везет.
Первый приз коллега Альбины выиграла в
октябре прошлого года, второй редакция “Вестника” вручила сотруднице бухгалтерии механического завода спустя месяц, а в декабре
дошла очередь и до Альбины. В качестве новогоднего сюрприза норильчанке вручили пылесос Samsung.
– Я сначала не знала, что я буду с ним делать,
– призналась Альбина, – дома уже есть один пылесос, а потом подумала: старый понемногу выходит из строя, дети возмущаются. При том что
в 2010 году наша семья переехала в новую квартиру, комнат стало больше, убирать есть где. Так
что это своевременный подарок, новая техника
сменит старую. Правда, не знаю, сын Никита,
он учится в седьмом классе, и дочь Даша, третьеклашка, поверят или не поверят, что я его выиграла. Сказка какая-то!
За выигрышем водителя “Норпромтранспорта” Игоря Ивкина – фритюрницей Philips – пришли его дочь Аня и друг семьи Татьяна.
– Брату на свадьбу такую подарили, нам тоже
очень хотелось, – сообщила Анна. – “Вестник”
отец читает от корки до корки уже много лет.
В этот раз опаздывал с подпиской, переживал:
“Как это – газеты не будет?” Таня подписала,
отец попросил ее отнести квиток в редакцию:
“Может, хоть раз в жизни что-нибудь выиграю!”
Потому что у нее рука легкая: часто в лотерею
выигрывает.
Розыгрыш подтвердил: рука у Татьяны легкая,
Игорь Ивкин выиграл фритюрницу.
– В ней овощи можно в кляре приготовить…
– Аня приступила к составлению списка возможных блюд.
– Картошку-фри, само собой, – добавила
Татьяна, – а еще курочку разрубить и в масло
опустить…
Полной неожиданностью в канун Нового
года стал звонок из редакции и для горного мастера НШСТ Сергея Бородича. Он выиграл микроволновую печь.
– Газету выписываю лет десять, – рассказывает Сергей. – Первый раз решил принять участие
в розыгрыше, и вдруг звонок… Жена мне говорит: “Бывают в жизни, оказывается, сказки”. Она
в них не верила. А я верил…

Прошедший год, по признанию норильчанина, в целом был для его семьи удачным. Сергей номинировался на мастера года. Дочь Настя
окончила гимназию и поступила в Норильский
филиал МГУКИ, причем на бюджет! А еще вся семья летом, получив путевку от компании, смогла
съездить в Болгарию.
– Впечатлений была масса. Отдых замечательный! – признается Сергей, добавляя: – Я, вообще,
горжусь тем, что работаю в “Норильском никеле”.
И в газете всегда в первую очередь обращаю внимание на новости, касающиеся компании и производства. Мне это интересно.

Продолжение.
Начало в “ЗВ” за 20, 21, 22, 23,
24, 27, 28 и 29 декабря
2010 года
В предыдущих номерах рассказывалось, как оперативная группа
на трех вездеходах “Трэкол” преодолела по зимнику и тундровому бездорожью 400 километров
от Талнаха до Усть-Авама. В пути
были проверены несколько промысловых точек, остановлены
и досмотрены охотники, встреченные группой за десятки километров от города. Было изъято
несколько единиц нелегального
огнестрельного оружия.
Группу преследовали поломки, и один вездеход пришлось оставить в тундре, не доехав 25 километров до пункта назначения,
рядом с обнаруженным рейдом

снегоходом “Буран”, брошенным
неизвестным охотником на речном льду. В поселке опергруппа занимается расследованием
убийства и угрозы убийством,
совершенных в ночь приезда
оперативников в Усть-Авам.
Для этой же цели из соседнего
поселка Волочанка, преодолев в
одиночку на снегоходе по пятидесятиградусному морозу около
ста километров, прибыл участковый инспектор Виктор Яптунэ. Сотрудники госохотнадзора
Анатолий Николайчук и Константин Бабашкин проверяют в
поселке законность добычи промысловиками дикого северного
оленя. А корреспондент “Заполярного вестника” знакомится
с людьми, живущими в сердце
Таймыра, с условиями жизни в
поселке и местным бытом.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Московский
разгром
Мини-футбольный клуб “Норильский никель” проиграл
московскому ЦСКА со счетом 8:4.

Сергею Бородичу повезло с первого же раза

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Как сообщает официальный сайт норильского клуба, преимущество армейцев было очевидно с первых минут встречи, когда
в ворота норильчан влетели два мяча. Московский клуб до конца
игры удерживал соперников из “Норильского никеля” на приличном расстоянии, однако северяне все же сумели забить четыре ответных мяча.
“Это даже к лучшему, что нас “освежили” в начале второго круга.
Будем восстанавливать свои морально-волевые качества”, – заявил
на послематчевой пресс-конференции главный тренер норильской
команды Андрей Алтабаев.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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События

В фотоархиве Владимира Сидорова можно найти и Александра Пушкина (второй слева) –
участника исторической плавки кобальта 12 января 1946 года

❚ ЮБИЛЕИ

“Хуторяне”
◀ Начало на 1-й странице

Костя-танкист
и птенцы
“чалкинского
гнезда”
– Из ХКЦ вышли и шесть директоров никелевого завода: Иван
Александрович Логинов, Константин Васильевич Ермоленко,
Александр Иванович Романов,
Владимир Николаевич Лавренов,
Сергей Федорович Ершов, Виктор Владимирович Цюпко.
Ермоленко приезжал на юбилей завода, мы пригласили его в
цех, провели экскурсию. Когда-то
он был начальником пятого цеха,
ныне участка производства хлора. Посмотрел его, остался доволен. У него прозвище было Костя-танкист: в свое время служил
в танковых войсках, воевал.
Романов меня на работу принимал, когда я в 1975-м пришел в
цех. К тому времени он уже был
“сослан” из директоров в мастера,
так как поссорился с министром
Ломако. Понятно, для любого
человека это был бы большой
удар, но он этого никогда не показывал. Всегда был ровен, выдержан, спокоен. С Лавреновым
мне приходилось общаться, когда
он работал начальником ГМУ, директором. Очень грамотный специалист, энергичный. То же самое
и про других можно сказать.
Начальник ХКЦ Борис Георгиевич Гулевич в 1975-м круто поступил: принял сразу 11 молодых
специалистов, в их числе были Бурухин, Ершов, Цюпко. Они потом
друг за другом и наверх пошли.
Занимался ими уже Изосим Алексеевич Чалкин, все они – птенцы
“чалкинского гнезда”. Чем мне
нравились эти трое – всегда у них
была заточенность на новизну. У

нас довольно древнее было оборудование, деревянные барабанные вакуум-фильтры – мучение
было. Они подали предложение
об изготовлении титановых фильтров, которые до сих пор в цеху
работают, и вообще очень много
продумали в части облегчения
ручного труда. Много у них было
технических идей, которые отрабатывали вместе с лабораторией
ГМОИЦ. Цех и сегодня широко
использует эти наработки.

Тоже наши люди
– Два директора медного
– Борис Георгиевич Гулевич и
Александр Николаевич Бурухин,
первый директор “Надежды”
Альберт Борисович Воронов,
главный инженер комбината
Владимир Алексеевич Дарьяльский, плавильщик Владимир Михайлович Иванов и начальник
НТУ Владимир Игоревич Волков
– тоже наши люди.
Дарьяльский был эвакуирован
в Норильск из Мончегорска, как
и Логинов. Человек глубочайших
знаний, лауреат Госпремии, был
главным инженером комбината,
потом ректором Красноярского института цветных металлов.
Большая его заслуга и в организации кобальтового производства.
С Вороновым мне близко
пришлось столкнуться в 1985-м,
когда я поехал работать на Кубу,
а он был начальником группы
советских специалистов, в которую я попал. Готовили к запуску
завод имени Эрнесто Че Гевары в
городе Моа провинции Ольгин.
Я был секретарем комсомольской организации группы, пришлось близко с ним общаться.
Взгляд на решение проблем у
него был норильский: собрали
штаб, быстро подготовили решение, обсудили, раздали задания,
к обозначенному сроку необходимо было доложить об испол-

нении. Это работало и там. Мы
должны были только запустить
завод, однако Воронов смотрел
вперед: думайте на перспективу,
как повышать объемы.
С Волковым я мало знаком.
Мне приходилось сдавать ему
отчеты и наблюдать, как их сдают другие. Это надо было видеть
– театр одного актера, зрелище
сильное. Вопросы такие, сякие,
и никогда не знаешь, какой будет следующий. Но все по делу,
и, если по делу отвечаешь, он это
ценил. Не поймал – успокоился:
человек на своем месте сидит. Но
если кто “плавал” в своем деле,
его “полоскали” как хотели. И
это, наверное, правильно. Принес отчет – должен отвечать за
каждую цифру. Волков – человек
широчайших взглядов, на долгие
годы определивший перспективу
развития комбината.
Иванов стал лауреатом Госпремии за те объемы, которые делали на рубеже 70-х и 80-х годов,
когда работали под девизами,
двигали патриотические почины.
Ездил в ГДР на плавку дружбы.
Были такие, больше политические, чем производственные, мероприятия. Рассказывал потом,
как немцы работают: культура
производства, все подвозят, увозят. Восхищался организацией.
Сделает там рабочий, положим,
10 тонн, 11-ю делать не будет, зато
отдаст свою норму того качества,
которое нужно. У него все под руками разложено, все чистенько,
производство работает ровно. В
этом, может быть, есть сермяжная правда: не рвемся вверх, но и
не обрушиваемся.

Мнения

байн – человек привык работать
всю жизнь. И то же самое Изосим
Алексеевич. Мы изредка переписываемся-перезваниваемся с
его супругой Лидией Александровной. Жизнь, конечно, удивительная – можно романы писать.
Смотрю документы, которые
мне принес краевед Юрий Прибытков. Первый – заявление начальнику Норильлага Панюкову
от 16-летнего рыбака промзагототдела: “Прошу послать меня в какое-нибудь офицерское училище,
желаю на фронт”. И резолюция
Панюкова начальнику отдела кадров: “Хорошо бы этого паренька
оформить в наш техникум”. И он
пошел учиться, в 1948-м окончил
техникум, по распределению попал к нам на 25-й завод. И футболистом был, и агитатором, организовывал лыжные пробеги до
Дудинки, посвященные выборам
в Верховный Совет. В 50-е поднимал сельское хозяйство на юге
края в отстающем колхозе “Путь
коммунизма”. Вернулся оттуда
с орденом Трудового Красного
Знамени. Однажды, когда он работал заместителем директора по
общим вопросам, я влетел к нему
в кабинет, а там пеленки развешаны, женщина с ребенком. Это
плавильщик пришел к нему на
прием: “Мне с семьей жить негде”.
– “Нет квартир. Хочешь – живи в
моем кабинете”. – “Хочу”.
В 1977-м он снова принял
цех и девять лет был начальником, пока ему 60 не исполнилось.
Считаю себя его учеником. Он
великолепно пел, даже поступал
в консерваторию, необыкновеннейший человек. С ним интересно было любому. Вот на фото
актер Крючков у него в гостях,
и у Крючкова такое заинтересованное выражение лица. На этом
фото министр Ломако очень внимательно слушает объяснения
Изосима Алексеевича. При том

что это был сталинский нарком,
который шашкой мог махать еще
как. Есть фотографии мальчишников, которые организовывал
Анатолий Васильевич Филатов.
Сидят начальники цехов, а Чалкин на стуле стоит или на столе
– то ли поет, то ли анекдот рассказывает. Я впервые увидел его
в 1976-м, когда были такие традиционные семейные обеды в
ресторанах “Таймыр” и “Лама”.
Он раз на сцену – и спел, и сплясал. Но если кто-то подумает, что
просто рубаха-парень, скоморох,
– нет, он всяким мог быть: и таким, и другим, но энергии человека просто позавидуешь.
Единственная в Норильске
женщина – полный кавалер ордена Трудовой Славы Стасева Лариса Ивановна тоже работала у нас.
В 1982-м, когда я из комсомола
в цех вернулся, начинал как раз
в ее смене. Тоже человек удивительной души, работоспособности и ответственности. Болела за
производство, казалось, спать не
будет, если что-то в цехе не так.
Могла совмещать свою нелегкую
работу с общественной. До сих
пор, в Москве бываючи, созваниваюсь с ней. Она в Королеве
живет, великолепно выглядит, занимается внуками и дачей, к сыну
в Германию ездит. Тоже человек
неуемной жизненной энергии,
небольшой атомный реактор.
– А это что за паренек?
– Главный механик Заполярного филиала Владимир Юрьевич
Сушко. Когда начинал слесарем в
ХКЦ, выглядел так. На слово бойкий был, но воспроизвести его
образные выражения не рискну…
А вот наши спортсмены, артисты,
“Золотая каска” за выступление
на фестивале… Но это уже новейшая история…
Слушала и смотрела
Татьяна РЫЧКОВА

В конце прошлого года
ККК “АРТ” объявил конкурс на создание собственного символа – АРТмена.
Более 50 участников в возрасте от одного года до 30
лет проявили свои способности в создании супергероя. Кто-то представил
его суперхомяком, а кто-то
– супервишенкой.

В последних числах декабря определили победителя, создавшего символ,
который полностью отображает деятельность кинокомплекса. На торжественном
подведении итогов конкурса все участники получили
пригласительные билеты на
кинопоказы, а победители
– ценные призы.

Новогодний “подарок”
1 января, через 15 минут после того, как президент Медведев поздравил страну
с Новым годом, в окно норильчанки Надежды Онищенко, проживающей в доме
№16 по Ленинскому проспекту, влетела петарда.
Яна АНДРЕЕВА
Надежда Онищенко, женщина глубоко верующая, находилась в квартире
одна и решила встретить Новый год за
чтением Священного Писания. После боя
Кремлевских курантов она легла спать,
но через 15 минут внезапно проснулась
от запаха дыма. Она не сразу сообразила,
в чем дело, пока в дверь не постучал сосед
с нижнего этажа и сообщил: “У вас в окне
пожар”.
К приезду наряда милиции огонь был
потушен. Наряд обнаружил в квартире
следы пожара, отсутствие стекол в раме
и хозяйку с испачканными сажей руками. Надежда Онищенко пригласила на
помощь приятельницу, обе женщины до

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Пожары

Когда-то кобальт упаковывали в бочки.
В ХКЦ их также использовали как кашпо

Прогнозы и реальность
Рост цен в Красноярском крае по итогам прошлого года составил 7,9
процента. Такая информация содержится в официальном сообщении
регионального статистического управления.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Николай ЩИПКО

Киноконцертный комплекс “АРТ”
объявил в розыск АРТмена. Супергерой
прятался в городском пространстве,
но был обнаружен маленькими норильчанами.

утра заделывали окно тряпками и одеялами, чтобы спастись уже от мороза.
Поскольку устроителей фейерверков
во дворе было несколько, оказалось затруднительно определить, чья именно
петарда залетела в окно, и дело на нечаянных поджигателей не завели. Да и
понятно, что они не предвидели такого
поворота событий. Сотрудники милиции
после праздников констатировали: этот
случай в НПР в новогодние дни оказался
единственным.
Надежда Онищенко объяснила свое
пробуждение в нужный момент Божественным провидением: “Господь уберег.
Могла бы и не проснуться и угорела бы.
Да и неизвестно, что еще могло случиться. Наш дом уже однажды горел”.

Минувшие праздники прошли в Норильске относительно спокойно,
хотя совсем без ЧП не обошлось. В результате различных происшествий
восемь норильчан попали в больницу, из них двое – в реанимацию.

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Продукты подорожали больше других товаров

Найди АРТмена

После этого норильчане отправились на поиски изображения АРТмена-победителя. Во время
новогодних каникул он
“прятался” в витринах магазинов, в автобусах, на
телеэкранах. Каждый, кто
приметил героя, должен
был позвонить по телефону и сообщить о его местонахождении.
В итоге определились
четверо
победителей:
дети 6–10 лет. Сегодня
Сашу, Таню, Владлена и
Аню поздравят в фойе
Осеннего зала кинотеатра “Родина”. Кстати, с
30 декабря там работает выставка, на которой
представлены все образы
АРТмена, придуманные
норильчанами.

Город отдыхал,
спасатели работали

Почетные
и кавалер-девица
– Почетными гражданами Норильска стали аппаратчик-гидрометаллург Татьяна Гладышева и
начальник цеха Чалкин. Татьяна
Артемьевна приехала в Норильск
с юга Красноярского края в 1942-м
по комсомольскому призыву
совсем юной. Отработала в ХКЦ
больше 40 лет. Уже в почтенном возрасте трудилась в цехе. В
тундре по сбору ягод ей не было
равных, как и в работе. “Гребла”
бруснику и голубику, как ком-

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Больше всего подорожали продукты питания – на 10,7 процента, а также платные услуги – на 9,1 процента. В
меньшей степени – непродовольственные товары (4,5 процента).
В декабре рост цен был определен
статистиками в 0,6 процента. Красноярскстат отмечает, что стоимость минимального набора продуктов питания
составила в декабре 2701,4 рубля и стала
выше по сравнению с предыдущим месяцем на 3,2 процента, по отношению к
началу 2010 года – на 17,3 процента.
Как известно, Министерство экономического развития в декабре повысило официальный прогноз инфляции в
стране до 8,3–8,5 процента с прежних
7–8 процентов. Ведомства финансово-

экономического блока и ранее заявляли,
что рост потребительских цен превысит
запланированный уровень из-за засухи,
вызвавшей подорожание продовольствия. Однако и в последний прогноз
инфляция не укладывается – по данным
Росстата, к 27 декабря она уже набрала с
начала года 8,7 процента. Впрочем, итоговые данные за год могут отличаться
от этой оперативной оценки, поскольку рассчитываются по более широкому
кругу товаров.
На 2011 год Минэкономразвития
сохранило прогноз по росту потребительских цен на уровне 6–7 процентов.
В федеральный бюджет на ближайшую
трехлетку заложена инфляция в 6,5
процента на нынешний год, 6 процентов на следующий и 5,5 процента на
2013 год.

Как рассказал “ЗВ” начальник отдела повседневного управления городского управления по делам ГОиЧС Игорь
Сковпень, за первые 10 дней января пожарные выезжали на возгорания 20 раз.
Чаще всего горел мусор в мусоропроводах и мусорных контейнерах (9 случаев).
Также горели гаражи (3 случая) и квартиры (3 случая).
1 января из-за короткого замыкания в
неправильно подключенной электропроводке был пожар в одной из жилых квартир в доме по Металлургов, 1. Загорелись
домашние вещи и мебель, площадь возгорания составила 2 кв. м. В результате три
человека – 44-летний мужчина, 43-летняя
женщина и трехлетний ребенок – отравились дымом. Мужчину и женщину скорая
отвезла в реанимацию, ребенок тоже госпитализирован.
Большой пожар случился 4 января в
гараже по Октябрьской, 36. Горели внутренняя обшивка и деревянное перекрытие
на площади 30 кв. м. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации бытовых электроприборов.

Другие ЧП
в городе и тундре
Аварийно-спасательный отряд совершил 22 выезда. Из них один был связан с
проверкой на безопасность Дворца спорта
“Арктика” перед проведением там городских новогодних мероприятий.
Дважды пришлось спасать людей в
тундре. Так, 4 января семья из трех человек выехала на джипе из Кайеркана в
Норильск, когда дорога была закрыта для
легкового автотранспорта. Глава семьи, он
же водитель, решил объехать пост ППС на
Купце через промзону, и джип застрял в
сугробе. Мужчина вызвал спасателей, они
эвакуировали автомобиль и его пассажиров с помощью “Трэкола”.
А 10 января четверо молодых людей,
тоже на джипе, выехали в сторону Снежногорска и застряли в 10 километрах от
Норильска. Эвакуированы спасателями
на “Урале”.
Остальные выезды аварийно-спасательного отряда были связаны с оказанием помощи милиции и скорой. Несколько

раз спасатели помогали открывать горожанам двери их квартир.
Что касается сравнительной статистики, во время прошлогодних новогодних
каникул пожаров и других происшествий
в среднем было ненамного больше, но они
были тяжелее по последствиям.

Дорожные аварии
С 1 по 10 января в Большом Норильске
зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, сотрудники ГАИ
привлекли к административной ответственности 1484 человека, в том числе за
превышение скорости 665 водителей, за
нарушение правил дорожного движения
215 пешеходов. 19 человек оштрафованы
за то, что были за рулем пьяными, девять
водителей – за выезд на полосу встречного движения, пять управляли автомобилем без прав.
Во всех случаях наезда на пешеходов
госавтоинспекторы признали виновными
самих пешеходов: кто-то переходил дорогу в неположенном месте, кто-то – на запрещающий сигнал светофора. Из девяти
попавших под машины горожан пятеро
с травмами средней и легкой степени тяжести доставлены в больницу, остальные
от госпитализации отказались.
За время праздников зарегистрировано и пять угонов. Четыре автомобиля
милиция нашла и вернула владельцам,
один находится в розыске. Это ВАЗ-2115
синего цвета, госномер Е559СС24. Его угнали из частного гаража в районе рудника
“Октябрьский”. Милиция просит всех, кто
располагает информацией о местонахождении этого автомобиля, позвонить по телефонам 43-54-59, 43-54-58 или 02.
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Заполярный Вестник
Среда, 12 января 2011 г.

Город

Компания

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Рейд в сердце Таймыра
Норильске и Красноярске, где остались подруги, где и сама могла бы работать сейчас детским врачом.
Отчего людей тянет на родину?
Жителям благодатных средних широт
не всегда понятна любовь коренных
норильчан к своему городу на 69-й параллели. Но и большинство норильчан
– жителей пускай и сурового, но цивилизованного и комфортабельного населенного пункта – вряд ли поймут, какая
сила возвращает людей в тундровые
поселки, где нет водопровода и теплого
туалета, где летом комары да мошкара, а
зимой обогреться можно, только самостоятельно истопив дровами или углем
печь – единственный в доме источник
тепла. Кто-то из местных жителей не
знает ничего другого, кроме хитростей
охоты и рыбалки: как поставить силки
на куропатку, выследить росомаху, добыть оленя, уловно поставить сеть. Но
кто-то вполне мог бы сделать карьеру и
в Норильске, и в Красноярске, и в Москве. Главный специалист поселковой
администрации долганка Светлана Сотникова как раз из таких.

Кабинет раздора
Пока в соседней комнате поселковой администрации участковый Виктор Яптунэ и “главный шериф Таймыра” Евгений Мостовой допрашивают
подозреваемого в убийстве нганасанки
Алены, общаюсь с исполняющей обязанности мэра Усть-Авама Светланой
Сотниковой. Впрочем, комнаты в мэрии смежные, и то милиционеры подключаются к нашему разговору, то мы
к процедуре допроса протрезвевшего
местного жителя. Другого помещения,
пригодного для работы с подозреваемым, в поселке нет. Евгений Мостовой
сетует на главу поселковой администрации Валентина Богачева, который
сейчас в отпуске. Дело в том, что в администрации есть еще одна комната,
запертая сейчас на замок, имеющая отдельный вход с улицы.
– Я эту комнату специально для
усть-авамского участкового в администрации Дудинки выбивал, – сокрушается Мостовой, – а Валентин Михайлович
ее приватизировал. Обещал сделать
ремонт и передать участковому, да так
уже второй год и владеет помещением.
Как бы оно сейчас было кстати.
Светлана Сотникова не отрицает,
что помещение выделялось для милицейских нужд, но распределение кабинетов – не ее компетенция. А поскольку
уехавший мэр ключей своему заместителю не оставил, помочь сейчас ничем
не может. Она и сама в стесненном
положении. Жители поселка, идущие
к и. о. мэра на прием, вынуждены проходить через комнату, где идет допрос
предполагаемого убийцы.

Их выбирает Таймыр
О долганке Светлане Сотниковой
нужно сказать еще несколько слов.
Приятная женщина с ухоженным лицом, красивой осанкой и внимательным взглядом. Как оказалась она в
Усть-Аваме? Родилась здесь. А окончив
среднюю школу, поступила на лечебный факультет Красноярского мединститута и благополучно отучилась

Виктор Яптунэ и Светлана Сотникова

два курса. А потом бросила краевую
столицу и вернулась на Север. Вернее, не
стала возвращаться в Красноярск, проведя в Усть-Аваме летние каникулы.
– Очень скучала по Таймыру, –
объясняет свой поступок она, – и, вернувшись домой, уже не смогла отсюда
уехать.
Сотникова пожимает плечами, и
сожалея, и не сожалея о юношеском
безрассудстве. Но стоит ей заговорить
о родных местах – о том, как в позапрошлом году с сыновьями ездили в
Хатангу к родне на моторных лодках,
дважды перетаскивая плавсредства
по суше от водоема к водоему, как
загоняли оленей “под выстрел”, чтобы обеспечить семью на зиму мясом,
как славно купаться на Дудыпте летней порой, – понимаешь, что другого
выбора она сделать и не могла. Учебу
Светлана Борисовна потом продолжила, но уже в Дудинке. Получила
специальность зоотехника в Таймырском колледже. И больше уже никогда
не уезжала из Усть-Авама. Только в
отпуск раз в два года, когда есть оплаченная дорога. Бывает в Дудинке, в

Администрация
широкого профиля
Круг обязанностей усть-авамской
Синильги широк. Поселковая администрация в таймырских поселках – это и
управление соцзащиты, и военкомат, и
загс, и нотариат… Да все на свете. Но
и зарплату она получает по усть-авамским меркам просто огромную – тридцать тысяч рублей.
– Очень большие деньги, – говорят
местные жители, – но и специалист она
сильно знающий!
– Здесь нельзя работать как в городе,
– рассказывает Сотникова журналисту.
– Нельзя ни от кого отмахнуться, сказать: “Приходите завтра”. Людей надо
сначала выслушать, выяснить, в чем
проблема, посоветовать, как сделать
лучше. И только после этого действовать. Бумаг и отчетов много составлять
приходится, но в основном моя работа
не бумажная.
Жизнь заставила Светлану Сотникову освоить и делопроизводство, и

“Тоже люди”

Сергей МОГЛОВЕЦ

◀ Начало на 1-й странице

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Мэрия Усть-Авама – это пара комнат с печным отоплением в одноэтажном доме

бухгалтерию, и еще много прикладных
наук, без знания которых работа в поселковой администрации невозможна.
Допрос подозреваемого в соседней
комнате закончен, и его… отпускают.
Во-первых, объясняют мне милиционеры, в поселке нет специальных помещений, где можно содержать задержанных. Во-вторых, “куда он денется
с подводной лодки”. За окном минус
пятьдесят. Даже привычные к холодам
местные жители предпочитают в такой
мороз сидеть дома. А если, что очень
маловероятно, решит уйти на факто-

Сергей МОГЛОВЕЦ
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на предмет заключения договоров
по выполнению субподрядных работ
на объектах капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2011 году
К участию в запросе цен допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

лись с профессиями города и комбината.
Ребята побывали на механическом заводе,
в профессиональном училище №105, в православной гимназии, провели с нами рейд
по норильским подъездам, участвовали в
уроке компании “Норильский никель” в
городском музее. О впечатлениях школьников, о полученных ими профессиональных навыках творческие группы акции
“Если бы я был журналистом” рассказывали на страницах газеты. Вместе с юными
корреспондентами коллектив “Заполярного вестника” отмечал и 15-й день рождения газеты. Подробно об этом празднике,
завершившем акцию “ЗВ”, мы рассказали

в репортаже “Проекты, встречи и другие
добрые дела”.
Поразил, покорил и порадовал жюри
краевого конкурса-2010 фотокорреспондент
“ЗВ” Денис Кожевников. Наш коллега представил специальный репортаж о переписи
населения на Таймыре и цикл материалов
“Вестник” на краю земли” – репортажи с
мыса Челюскин. И получил звание лауреата
в номинации “Лучший фотокорреспондент”.
В конкурсе интернет-СМИ участвовали
сотрудники информационного агентства
“Таймырский Телеграф”. От души поздравляем коллег по медиакомпании “Северный
город” с присуждением им звания лауреатов в номинации “Лучший информационный сайт”!
В номинации “Журналистское расследование” отмечен постоянный автор газеты
“Заполярный вестник” – художественный
редактор альманаха “Неизвестный Норильск”, исследователь истории Таймыра
Станислав Стрючков.
По традиции лауреаты и дипломанты
краевого конкурса будут награждены на
торжественном вечере, посвященном празднованию Дня российской печати. Очередной, 17-й бал прессы пройдет завтра в Красноярском музыкальном театре.

За дополнительной информацией обращаться по
телефону (3919) 35-33-44.

“ЗВ” №243 за 24 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/nzhek_novoe_kachestvo_
raboty.html
Гостья:
– Вы не знаете, как проходит проверка? Так просто
спросите дворника! Берется несколько домов, приводится
в более или менее приемлемый вид, где-то что-то с помощью “такой-то матери” (не мои слова – так человек ответил) латается на скорую руку, чтобы только достояло до
проверки, а потом по доброй русской традиции хоть трава
не расти. Кстати, на проверке главное – быть в середине
списка: и не лидер, и не отстающий. Я удивилась, что наша
компания заняла первое место, вот и поинтересовалась,
как это происходит. Как всегда, по-русски – тяп-ляп.

“Тоска по настоящему”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №240 за 21 декабря
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/toska_po_nastoyashemu.
html
Mahaon:
– Хорошо относятся в больнице или нет – зависит от
руководителя. Почему в оганерской больнице тотальное
равнодушие, а в первом гинекологическом отделении
родильного дома, где Свешникова заведует, – почти идеально? Знакомые женщины говорят, что там персонал,
особенно медсестры и санитарки (самые низкооплачиваемые), относится так, что слезы благодарности на глаза
наворачиваются.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении строительства
по программе
“РАБОЧАЯ СМЕНА”
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям:
✓ кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов
✓ электромонтажник по освещению и осветительным сетям
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
✓ слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике

Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета
(для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов –
до 15 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления строительства: г. Норильск, ул. Октябрьская,
14, каб. 124 (проезд автобусами №2б, 12, 16а, 16б до
остановки “Управление главного механика”).

Обязательные требования к кандидатам:
Заявки на участие в запросе цен должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 27 января 2011 года по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление
строительства ООО “ЗСК”, кабинет 206.

“Ориентир: юг края”

Продолжение следует

В поселке есть и спутниковые антенны, и детский городок

“Заполярный вестник” признан лауреатом ежегодного творческого конкурса
журналистских работ, который проводит краевая организация Союза
журналистов России. “Вестник” отмечен в номинации
“Акции года (социально значимый проект)”.

...И медные трубы Дениса Кожевникова

Ольга ЛИТВИНЕНКО
“ЗВ” №242 за 23 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/akt_debilizma.html
Снегурочка:
– Может, кто-то насмотрелся многочисленных фильмов про то, как украсть Рождество? Кстати, коммерсанты
– молодцы, привезли в больницу другую елку.

“НЖЭК: новое качество работы”

Победный дебют
Норильчане представили свои материалы в шести разделах конкурса, в четырех
получили высокие оценки жюри. “Заполярный вестник”, впервые участвовавший в
краевом творческом соревновании на лучшую журналистскую работу года, признан
победителем за организацию совместной с
коллективом школы-интерната №2 акции
“Если бы я был журналистом”.
Проект стартовал на исходе сентября,
накануне 15-летия нашей газеты. В течение
месяца школьники вместе с корреспондентами “Заполярного вестника” знакоми-

Сергей МОГЛОВЕЦ

“Акт дебилизма”

Ольга ЛИТВИНЕНКО
“ЗВ” №242 за 23 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/orientir_yug_kraya.html
РВ:
– Отец стоит в очереди с 2005-го. В управлении сказали, что принимают только по 2003 год, а в статье пишут
вообще про 2010-й. Отца вот никто не оповещал ни о чем,
хотя он неработающий пенсионер.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Лариса ФЕДИШИНА

рию, отыскать человека не составит
труда. Вот прилетят из Дудинки патологоанатом и криминалист, проведут
необходимые экспертизы, а уже потом
можно будет этапировать подозреваемого в районный центр. Либо с опергруппой на “Трэколах”, либо вертолетом. Этот тундровик не закоренелый
преступник, чтобы применять к нему
жесткие методы строгой изоляции.

Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №237 за 16 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/tozhe_lyudi.html
Шщжмрпуокл:
– Еще одна маленькая история жизни маленького человека, мимо которого мы проходим каждый день. В одном
из магазинов постоянно стоит пожилая женщина – просит
милостыню. Пару лет назад на День Победы мой ребенок
преподал мне хороший урок. Дочь подошла положить
женщине денежку, а потом вдруг замерла и совершенно
для меня неожиданно сняла с себя георгиевскую ленточку,
протянула ей и сказала громко, эдак по-тимуровски: “Поздравляю вас с Днем Победы!”
С тех пор мне очень приятно, что, когда мы видимся в
магазине, женщина разгибается, распрямляет интуитивно
спину и совершенно спокойно, с чувством собственного достоинства говорит нам “здравствуйте” и “спасибо”
вместо нелепо-согбенных причитаний. И я не чувствую,
что подаю нищим, я просто помогаю человеку.

Телефоны 35-35-73, 35-01-66.
❐ возраст от 18 до 30 лет;
❐ среднее (полное) общее образование, начальное,
среднее или высшее профессиональное образование;
❐ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;

Участникам программы “Рабочая смена” из
числа безработных граждан, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска”
и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных,
технологических
и строительных материалов
на замещение вакантной
должности инженера
по организации эксплуатации
и ремонту зданий
и сооружений службы главного механика
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и
гражданское строительство” (квалификация
“инженер-строитель”) или среднее профессиональное образование (квалификация
“техник-строитель”);
❐ знание системы ППР, технологии и методов производства строительно-монтажных работ;
❐ опыт работы на инженерно-технических должностях, связанных с эксплуатацией
и ремонтом зданий и сооружений, не менее
двух лет;
❐ владение пакетом программ Microsoft
Office (Word, Excel), “Сметы КР”, “Формиро-

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
вание графиков ППР и номенклатуры ремонтов”, системы АСУ МТР;
❐ отслужившие в Российской армии или
не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❐ отсутствие увольнений за виновные
действия.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие
документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 18 января
2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 104
(проезд автобусами №6, 11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.
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Заполярный Вестник
Среда, 12 января 2011 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ШЕФСКАЯ РАБОТА

Горняцкий Дед Мороз
Дети работников рудника “Октябрьский” побывали на предприятии,
где встретились с Дедом Морозом.
Лиза КОТИК
Коллектив рудника “Октябрьский” устроил
праздник для детей сотрудников. Своими силами горняки организовали утренник для ребят
от двух до десяти лет.
– Представления, которые проходят на площадках города, в большинстве своем театрализованные. Малышам бывает сложно высидеть в
течение долгого времени, поэтому мы решили,
что на нашем утреннике все ребята будут участниками, а не зрителями, – говорит Ольга Терешонок, руководитель приемной по производственным и социально-трудовым вопросам.
Артистами стали работники рудника. С
кем только не встретились ребята – с Лешим,
Бабой-Ягой, Тигром, Снеговиком и, конечно, с
Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети водили
хороводы, пели песни, рассказывали выученные к утреннику стихотворения. Никто из пришедших не остался без подарков.

На работе родителей малышей встречал Дед Мороз

❚ ПАМЯТЬ

Бомбею предпочел Норильск
5 января – печальная для Норильска дата: исполнился год со дня кончины журналиста и писателя Анатолия Львова.
У известных людей всегда есть жизнь после смерти. Остались книги Львова, вскоре он получит еще один статус –
фондообразователя, и за изучение его архивов, которые предстоит переправить в Норильск из Всеволожска,
возьмутся исследователи. “Заполярный вестник” покопался в своих архивах и нашел неопубликованную запись
телефонной беседы с Анатолием Львовичем, которую сам Львов назвал “занимательной арифметикой”.
– Если сложить 53 года после первой публикации и 47 лет семейной жизни, получится веселая сотня. Чем не юбилей? Осенью,
надеюсь, встретимся со сватьей на серебряной свадьбе детей. Следующей осенью – 50 лет как норильчанин (это вы меня называете
бывшим, я – нет). Жизнь могла сложиться совсем не так или вообще не сложиться, если бы, защитив на двух кафедрах симпатичный диплом об английских заимствованиях в русском языке
(с приложенным словариком на тысячу лексем), выполнил желание обоих руководителей, буквально за полгода (!) защитил кандидатскую и отправился в Бомбейский университет – побратим
Ташкентского – учить индийцев русскому языку. Что бы из этого
замысла получилось – не ведаю, но я с детства не любил жару. Тем
более бомбейскую. Нет лучше норильского климата!
Особенно во время отпусков и командировок. А на них ушло
лет семь (из тридцати семи). Повезло, что успел побывать в 14
республиках СССР (кроме Таджикистана) – сейчас возникли бы
некоторые трудности. Даже с родиной – Крымом. Украину, можно
сказать, представляю. Россию – хуже: не видел ничего восточнее
Иркутска. А его полюбил сразу, как и Томск. Урал – большой пробел. Последние годы, занимаясь историей атомной промышленности, ощутил его почти болезненно.
Еще больше потерь – из-за вечной нашей секретности.

www.norilsk-zv.ru

За какие заслуги?
– К 50-летию Норильска-города вас наградили знаком за
заслуги перед ним. Как вы сами считаете, за какие?
– Формулировка меня самого бы заинтересовала, но ее, помоему, не было. Если же, забыв о скромности, посмотреть на
себя со стороны, самое эффектное – сказать, что про Норильск,
про его людей читают люди на 80 языках. К этому числу я, понятно, не имею отношения. Помню несколько опусов с большой
долей экзотики, а 80 – это из отчетов агентства печати “Новости” по его журнальной продукции. Тиражей не знаю. Вспомню
вот что: на меня, примерно тридцатилетнего, произвела впечатление фраза из письма автору от главного редактора Soviet
Life: “Материал получил высокую оценку наших вашингтонских стилистов”. Слово по отношению ко мне было употреблено
впервые и понравилось. А серьезно… Главное все же регулярная журналистская работа, из которой складывалась летопись
города. И в какой-то степени – его история. Но тут приходится
признаться, что затея с историческим всеобучем провалилась.
Чем дальше, тем это яснее. На лекцию в Доме техники приходили в основном экскурсоводы-общественники. Учебное пособие

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
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Кроме того, для ребят и их родителей был
организован конкурс “Укрась елку”. Участники
представили поделки из бумаги, папье-маше,
игрушки, сшитые своими руками, шары из ниток и многое другое. Оказалось, что на руднике работают настоящие мастера и мастерицы.
Многие делали елочные игрушки всей семьей.
Поэтому новогоднее дерево в зале украсили
эксклюзивные украшения. А под елкой гостей
встречал огромный снеговик, тоже сделанный
руками участников утренника.
– Многие дети впервые побывали на работе
своих родителей, – добавляет Ольга Терешонок.
– Конечно, мы не можем провести для ребят экскурсию под землей, но и без этого мальчикам
и девочкам было очень интересно пройтись по
коридорам управления, узнать, где что расположено, чем занимаются их мамы или папы.
Всего для детей работников “Октябрьского”
организовали 14 утренников. На них пригласили 750 детей.

для школьников планировал, но так и не написал. Теперь читаю
такое, что уши вянут. Сам виноват!
– А можете привести примеры, от чего вянут уши?
– Дикое количество… Из “Неизвестного Норильска”: “Река
всегда звалась Норилкой, а потом кто-то придумал Норильская”.
Все наоборот! Достаточно заглянуть в дневник Харитона Лаптева:
Нарыльская. А это и есть первое упоминание.
Совсем недавно уважаемая мной коренная норильчанка предположила, что панель со снежинкой установили в честь первого
свайного фундамента. На самом деле этот дом по Ленинградской
был первым панельным, о чем рядом со снежинкой свидетельствовала дата: 1961 (интересно, сколько пионеров крупнопанельного домостроения сохранилось к ХХI веку? Ведь мыслимые сроки позади).
Географическая новость: в Хатанге холоднее, чем в Норильске,
потому что она севернее. Тогда на Северном полюсе должно быть
холоднее, чем в Оймяконе.
Пример более давний, зато анекдотический. Любительница
посудачить на исторические темы с энтузиазмом поведала интервьюеру, что Долгих женился в Норильске на крановщице с никелевого завода. То ли слышала звон, то ли что-то недослышала
(33-летний главный инженер комбината приехал из Красноярска
с большой семьей). А приведенный факт был, но он из биографии
директора никелевого завода.
Без ошибок не обойтись в любой работе. Знаю их и за собой. А
чего только не читал про себя! В журнале “Химия и жизнь” – что
отсидел в Норильске полный срок. Если таковым считать 15 лет,
то больше двух сроков! В книжке одного доцента – жаль, поздно
попалась, а он и не попался – мне строго выговорено за то, что…
не помешал строительству Надеждинского завода. Мол, слишком
дорого, можно было обойтись – и не вмешался. Как это – обойтись? Как бы выглядела норильская металлургия без “Надежды”?
И я (крупный инженерный авторитет) обязан был ее угробить?
Беспредельная глупость.

Муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования “Город Норильск”
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
водителей автомобилей,
имеющих категорию D
Средняя заработная плата составляет 35 000–57 000
рублей в зависимости от класса водителя.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Таймырский”
на замещение рабочего места
по профессии горнорабочий очистного забоя
Основные требования к кандидатам:
❐ возраст до 30 лет;
❐ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
❐ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом рудника “Таймырский”:
г. Норильск, АБК рудника “Таймырский”, кабинеты 201, 202
(проезд автобусом №24 до остановки “АБК рудника “Таймырский”).
Телефоны 37-81-48, 37-79-42.
Часы приема: с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости
населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

Записала Татьяна РЫЧКОВА. Июнь 2008 г.
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