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❚ МАСС-МЕДИА

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Сделано
в Норильске

Увеличивая
производство

Семнадцатый бал прессы в краевом центре можно назвать
открытием норильских СМИ региональному журналистскому
сообществу. Дело не в количестве наград,
завоеванных норильчанами по итогам регионального конкурса
на лучшую журналистскую работу 2010 года, а в том, что живущие
на краю земли, как выяснилось, выпускают качественный продукт,
работают интересно и на равных конкурируют с медиасообществом
того же Красноярска. В одной из программных речей на балу
прессы краевой центр по уровню средств массовой информации
сравнили с российской столицей.

Реконструкция проводится в рамках проекта
“НМЗ. Увеличение мощности пиррометаллургического производства с переработкой всего никелевого
сырья Заполярного филиала”. Обеднительную электропечь №4 Надеждинского металлургического завода,
нормативный срок эксплуатации которой заканчивается в январе этого года, полностью реконструируют.
Предстоит заменить корпус агрегата, а также системы
загрузки и охлаждения, газоочистки, электроснабжения и автоматизации.
Реконструкция продлится до августа 2011 года. В
качестве генподрядчика выступает Заполярная строительная компания с привлечением пяти субподрядных
организаций.
Инвестиции в реконструкцию печи составят порядка 2,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Эксплуатация новой печи позволит увеличить
пиррометаллургическое производство НМЗ. Реконструкция агрегата – одно из мероприятий, направленных на перераспределение пиррометаллургических
переделов никелевого завода на Надеждинский металлургический завод. Это позволит значительно снизить
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

В Заполярном филиале начинается масштабная
реконструкция электропечи №4.

Ростислав ЗОЛОТАРЕВ

Лариса ФЕДИШИНА
Ежегодный краевой конкурс журналистских работ собрал 146 заявок в 19 номинациях. Как отметил председатель жюри, главный редактор газеты “Красноярский рабочий” Владимир Павловский, нынешнее творческое соревнование оказалось более представительным,
чем предыдущее: на конкурс поступило на 12 заявок больше. Жюри
рассмотрело 365 работ.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Рейд в сердце
Таймыра

Призыв могут растянуть
В Госдуме в ближайшее время будет
рассмотрен проект закона, предусматривающий продление весеннего
призыва на полтора месяца.
Авторы документа предлагают проводить весенний призыв с 1 апреля до 31
августа (сейчас он идет до 15 июля), а
осенний сократить и проводить не с 1
октября по 31 декабря, а с 1 ноября по 31
декабря. Данная инициатива рассчитана
прежде всего на окончивших вузы призывников. Однако по мнению специалистов, укомплектовать войска и избежать
недобора законопроект не поможет.

В зачет
городской олимпиады
В Норильске продолжается городской конкурс творческих проектов
“Норильские Кулибины”.
Сегодня на станции юных техников
пройдет защита творческих проектов
конкурса “Норильские Кулибины”, который стартовал 15 января. В 15.00 норильские школьники представят собственные
разработки в области информационных
технологий, продемонстрируют навыки
в конструировании одежды, техническом творчестве.
В 17.00 участники конкурса представят
на суд жюри видео- и звуковые проекты, образцы декоративно-прикладного
творчества, проявят себя в роли рационализаторов и изобретателей.
Защита проектов в области технического творчества и рационализаторства
станет первым туром в зачет Первой
городской научно-технической олимпиады школьников.

Друзья и коллеги поздравили лауреатов краевого конкурса

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.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Продолжение. Начало в “ЗВ”
за 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29
декабря, 12, 13, 17 и 18 января.

А помыться где?
Наше пребывание в Усть-Аваме
подходит к концу. Результаты рейда

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7469 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1844 рубля.

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ НА МАТЕРИК

Девиз
на каждый день:
“Жизнь
начинается!”

Ограничат

Евгений Высоцкий – известная личность среди норильских
связистов – родился в Норильске в 1962 году. Его родители
приехали на Крайний Север по комсомольской путевке:
отец – из Забайкалья, мать – из Подкаменной Тунгуски.
Елена ЕРАШЕВА
Елена ЕРАШЕВА

Власти Норильска планируют скорректировать границы города на генеральном плане. Об этом сообщается в
официальных документах администрации города.
Причиной изменений послужили выявленные при анализе кадастровой информации 113 земельных участков, которые пересекаются с границей города.
Для устранения противоречий с действующим законодательством (земельный участок может быть отнесен
только к одной категории земель) и
необходимо выполнить корректировку
границ. На эти цели из муниципального бюджета планируется выделить 2,72
млн рублей. Работу предстоит завершить к 15 июля этого года.

подводить рано, ведь оперативной
группе предстоит пройти еще обратный путь – 400 километров по зимнику и снежной целине.
Сегодня два человека из опергруппы ходили в усть-авамскую
баню. Стоимость билета – 75 рублей.
Далеко не каждый местный житель
может себе позволить. В Норильске
посещение общественной бани для
малоимущего населения тоже вот

уже несколько лет как стало проблемой. Почему-то в России повсеместно не стесняются извлекать прибыль
из людей, которых нужно дотировать. Но если в городе есть водопровод и ванная практически у каждого
пенсионера, то в тундровом поселке
жителям из бедных слоев остается зарастать грязью. Мне всегда казалось,
что общественная баня – это наиболее демократичный общественный
институт, созданный специально
для бедных. Гигиена, общение, возможность прогреться, если хотите,
оттаять и телом, и душой. Для тех, у
кого с финансами все в порядке, есть
сауны, отдельные банные кабинеты,
домашние ванны с ароматическими
маслами.
И если всех тундровых жителей
государство бесплатно снабжает углем, то не разорилась бы казна, предоставив право самым бедным и на
бесплатный помыв. В Усть-Аваме
есть дюжина частных бань, предназначенных сугубо для личного пользования, их хозяева ходят чистыми,
но что делать зимой остальному народу, особенно пожилому?

Профессия связиста – на всю жизнь

После школы Евгений поступил в Норильский индустриальный институт на факультет
промышленного и гражданского строительства, но через полтора года его забрали в армию.
Служил на Байкало-Амурской

магистрали в железнодорожных
войсках. Два года занимался
электрификацией этой дороги. Копали котлованы, ставили
сваи, варили поперечные фермы.
Пришел из армии, понимая, что
строителем быть не хочет.
Продолжение на 4-й странице ▶

❚ ВЫСТАВКИ

От Рождества
до Крещения Господня
Почти месяц в Норильской художественной галерее работает выставка икон “Святые лики Руси”,
посвященная зимним православным праздникам. Несмотря на то что галерея не закрывалась
практически все праздничные дни, экспозицию пока посмотрели всего человек триста, не больше.
Валентина ВАЧАЕВА

Со стен храма
Выставка икон в Норильске
случается нечасто. В минувшем
десятилетии их можно сосчитать на пальцах одной руки, и
все они связаны с именами Виталия Курагина и Сергея Невдаха. После смерти соратника Невдах впервые выставляет только
свои иконы. В экспозиции их
восемь. Четыре иконы – из дудинской Свято-Введенской церкви, причем “Валаамские чудотворцы”, “Даниил Ачинский” и
“Богоматерь” временно сняты
со стен храма с благословения
его настоятеля Георгия Ицкова,
а у недавно написанного “Благоразумного разбойника” пока
своего места на аналое или церковной стене нет из-за отсутствия особой рамы – киота. “Георгий Победоносец” – будущая
храмовая икона строящейся
церкви в северном поселке УстьПорт. Иконы Владимирской и
Казанской Божией Матери написаны по заказу прихожанина
Свято-Введенского храма для
его дочерей. Для себя предприниматель выбрал изображение
святого Василия Мангазейского.
Как известно, этот сибирский
первомученик был работником
у купца, торговавшего в Мангазее, который и забил юношу
до смерти за якобы соучастие в
ограблении лавки. Известный
сибирский святой дарует исцеление больным, считается небесным покровителем Таймыра.
И сегодня, через три века, Василий Мангазейский пользуется особым спросом. Верующие
часто заказывают его образ иконописных дел мастерам.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Продолжение на 3-й странице ▶

Мерцающие золотом творения Сергея Невдаха привлекли внимание детей

Разные
предназначения
Сергей Невдах занимается
иконописью более десяти лет.
Первую икону написал в конце
прошлого века, в 1999 году, в Норильске. Причем искусство изографии постигал самостоятельно.
Как говорит художник, на это его
подвигли личные обстоятельства, о которых он предпочитает
не распространяться. Все эти
годы Невдах вместе с коллегой
Виталием Курагиным мечтал создать в Норильске иконописную
мастерскую, но до сих пор пишет лики и образа в собственной
квартире.
Для собора Всех Скорбящих
Радость Невдахом и Курагиным
были созданы иконы святых Бориса и Глеба, Серафима Саровс-

кого, списки с образов Божией
Матери. Сегодня основная работа Сергея Невдаха связана со
строительством храма в северном поселке Усть-Порт. Возможно, это будет последняя церковь
на Таймыре, в украшении которой примет участие норильский
художник. В планах у Невдаха
переезд на материк. Да и художественная галерея, скорее всего, закроется на капитальный
ремонт во второй половине года.
Так что спешите видеть… Если
не успеете, можно сходить в наш
храм или в Дудинский или при
случае посетить церкви в Игарке, Туруханске, упоминавшемся
уже Усть-Порту… Хотя у икон
в храме и галерее разные предназначения.
Продолжение
на 2-й странице ▶

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

Мнения

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ
Распоряжение пенсией граждан,
признанных судом недееспособными

А совы будут?
Марина БУШУЕВА
Администрация города сделала норильчанам своеобразный подарок, выделив заповеднику помещение на Талнахской, 22. Ранее там располагалась
инспекция по маломерным судам.
– Мы очень довольны. Хороший
район, большое помещение, – не скрывает радости директор заповедника “Путоранский” Владимир Ларин.
Этого события он ждал полтора года.
В сентябре 2009-го здание НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера дало
трещину, и администрация заповедника,
базировавшаяся в НИИСХ, была вынуждена срочно перебираться во временное
помещение, а единственный в своем роде
эколого-просветительский центр в одночасье прекратил свою работу.
– Таймыр – самый северный континентальный кусок суши, клином вбитый в арктические льды, и Норильск
всего лишь булавочная головка на его
карте. А 90 процентов норильчан думают, что НПР и есть Таймыр. Чтобы
немного “разбавить” такое представление о территории, мы создали великолепный экологический центр, где было
представлено природное богатство полуострова. Здесь же существовала клиника для птиц. И когда случилась авария, все в первую очередь спрашивали:

“А как же твои совы?” – рассказывает
Владимир Ларин.
Экоцентр был известен многим норильчанам – ежегодно его посещало
порядка двух тысяч школьников. Да и
просто неравнодушные норильчане приходили в “зоопарк” посмотреть на птиц
и животных, которые уже не могли выжить в естественных условиях обитания.
После аварии питомник ликвидировали.
Некоторые его обитатели отправились
на материк, другие – в квартиры сердобольных норильчан или в детские сады.
– На новом месте будет и новый просветительский центр. Конечно то, что создавалось на протяжении восьми лет, не
восстановить в одночасье. К сожалению,
практически полностью погиб зимний
сад. Так что будем начинать просветительскую работу заново с применением классических и современных методик обучения. Ведь памятник всемирного наследия
ЮНЕСКО (этот статус заповедник “Путоранский” получил прошлым летом) должен быть достойно представлен по всем
параметрам, – говорит Владимир Ларин.
Чтобы новое помещение стало именно таковым, потребуется немало средств.
На площади 160 квадратных метров необходим капитальный ремонт, замена
окон, проводки. Нужно новое, современное оборудование для экоцентра. Пока
же “Путоранский” выживает в основном

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заповедник “Путоранский” празднует новоселье.
В новом помещении будет располагаться и экоцентр,
так некогда любимый маленькими норильчанами.

Помещению требуется капитальный ремонт

благодаря спонсорской помощи “Норильского никеля”.
– Я – государственник и считаю: мы
– великая держава или хотим ею быть.
Значит, если хотим быть владычицей
Арктики, должны строить ледокольный
флот. Хотим иметь самую уникальную

❚ ВЫСТАВКИ

жести или литографированный, сопровождается
музейной легендой. Из нее можно получить информацию не только об иконе, но и о ее владельце.
В витрине с изображениями Иисуса Христа особый интерес вызывает небольшой дорожный складень, который также использовали для домашней
молитвы, приобретенный музеем четверть века назад
у жительницы поселка Новорыбное. После реставрации в художественных мастерских имени Грабаря
складень конца позапрошлого века сияет серебром
и золотом как новенький. На центральной створке с
навершием, напоминающим купол храма, изображен
Христос. Правой рукой Спаситель благословляет,
левой держит Евангелие, открытое на словах: “Заповедь новую даю вам, да любите (друг друга)”. На левой створке помещен образ Николая Чудотворца, на
правой – мученицы Александры. Предположительно,
икона выполнена в столичных мастерских.

От Рождества
до Крещения Господня
◀ Начало на 1-й странице

“В белом венчике из роз”

Лаптев в своих записках. В Богоявленской церкви
имелись иконы, ризы с крестами, вышитыми китайским жемчугом, молитвенные книги в роскошных
переплетах, правда, в собрание музея попали в основном иконы конца ХIХ – начала ХХ века, бытовавшие в Дудинке и таймырских поселках.
Организаторы выставки объединили их в циклы. Каждый образ Спасителя, Богородицы или святых, написанный темперой, отштампованный на

Утешительница печальных

Денис КОЖЕВНИКОВ

В экспозицию “Святые лики Руси” кроме новоделов Невдаха галеристы включили иконы из
собрания Таймырского краеведческого музея. Церкви на Таймыре появились в ХVIII веке. О самой
первой, в зимовье Хатангском, упоминает Харитон

Второклассницам из 31-й школы интересно на выставке

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Предмет
на любителя
Знаете ли вы, почему 2011 год объявлен годом химии? Нужна ли химия
каждому человеку? Эти и другие тематические вопросы обсудили
ученики, студенты и преподаватели норильских учебных заведений
за круглым столом, посвященным Международному году химии.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ
Объявить 2011-й годом химии
было предложено ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической
и прикладной химии. Готовясь к разговору за круглым столом, хозяева
встречи – коллектив школы №28 – провели анкетирование учащихся 8–11-х

классов. Выяснилось, что половине ребят нравится изучение этого предмета,
остальные не считают его интересным,
важным, нужным для жизни. К слову,
в прошлом году химию выбрали для
сдачи ЕГЭ всего лишь семь процентов
выпускников.
Практически всем участникам круглого стола пришлось по душе высказы-

систему особо охраняемых территорий
– должны в них вкладывать деньги, – говорит Владимир Ларин.
Директор заповедника, давшего
нашей территории статус памятника
ЮНЕСКО, надеется, что скоро ситуация изменится. Ведь на съезде Русского

Среди икон с изображением Богородицы норильчанам ближе всего небольшая иконка, отлитая
из латуни, с изображением во весь рост Божией
Матери и скорбящих. Фон иконки, символизирующий рай, орнаментирован стеблями цветов. “Всех
Скорбящих Радость”, помощница обиженных, утешительница печальных, “алчущих кормительница,
нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление”.
Из этого же материала в конце ХIХ века был
отлит и погрудный образ Богоматери с младенцем
– Казанской, ставшей особо почитаемой после пожара в Казани в 1606 году и освобождения Москвы
от поляков в 1612-м. Во имя этой иконы воздвигнуты и до сих пор действуют храмы в Москве и Петербурге. В собрании музея Дудинки есть и Богоматерь
Казанская, написанная маслом по дереву. В ней особенно тщательно выписаны лики младенца и Богородицы. По материалу и уровню исполнения икона,
написанная в начале ХХ века, предназначалась для
небогатых людей. В музей она попала в 1970-е годы
из поселка Хантайское Озеро.

Святые ангелы и святые люди
Русская икона – это не только Иисус Христос и
Богоматерь, но и святые ангелы и святые люди. Молятся им не как Богу, а как близким к нему, которых
Господь услышит раньше, чем грешных людей.

вание одного из респондентов: “Я считаю химию предметом “на любителя”,
который нужно давать индивидуально”.
И преподаватели, и школьники сошлись
во мнении, что химия нужна далеко не
всем, но в наш век базовыми знаниями
должен владеть каждый человек. Ученики считают, что, если на уроках химии
чаще делали бы опыты и давали больше
практики, предмет не казался бы таким
сложным и непонятным.
И все же немало ребят выбирают
химию профильным предметом. Например, ученица школы №28 Софья
Маликова углубленно занимается химией, по индивидуальному учебному
плану получает дополнительные знания в этой области.
Популярность химии в школах не
так уж и велика, но благодаря круглому
столу многие ребята изменили свое отношение к этому предмету. Возможно,
уже в нынешнем году увеличится количество выпускников, сдающих химию
на итоговых испытаниях.

географического общества премьер-министр России Владимир Путин призвал
развивать туристический потенциал
страны. И одной из точек, которая должна стать центром международного туризма, по словам премьера, может быть
именно заповедник “Путоранский”.

Между витринами на стене висит икона в киоте
“Избранные святые”. Согласно музейной атрибуции она могла быть написана в мастерской Троице-Сергиевой лавры в начале ХХ века. Избранные
святые – князь Александр Невский, царевич Дмитрий, мученица Иулиания и преподобный Сергий
Радонежский – по правую и левую руки от святого
Николая. Предполагается, что на иконе изображены святые – покровители членов семьи неизвестного заказчика.
Из икон соратников и последователей Спасителя, святителей и священномучеников наиболее
редкой можно назвать икону святого Иннокентия
Иркутского конца ХIХ века. Первый управляющий
Иркутской епархией епископ Иннокентий Кульчицкий, небесный покровитель Читы, был канонизирован в 1805 году.
Всего четыре года окормлял он иркутскую паству, но и это короткое время употребил с великой
пользой. В его правление почти полностью закончилось строительство кафедрального Богоявленского собора. Он поддержал монгольскую школу,
появившуюся при его предшественнике, и открыл
школу славяно-русскую для всех сословий.
Особое распространение иконы с изображением Иннокентия Иркутского получили в конце ХIХ
века при митрополите Московском Иннокентии
(Вениаминове), носившем имя святого.

24 апреля 2008 года принят Федеральный закон “Об опеке и попечительстве”, который вступил в силу 1 сентября 2008 года. Одним из важных аспектов, отраженных в вышеуказанном
законе, является правовой режим имущества
подопечного.
Согласно Закону Красноярского края от
06.03.2008 №4-1385 органом опеки и попечительства в отношении лиц, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности,
а также совершеннолетних дееспособных лиц,
нуждающихся в попечительстве по состоянию
здоровья, являются органы социальной защиты
населения.
В соответствии со статьей 17 Закона “Об
опеке и попечительстве” подопечные не имеют
права собственности на имущество опекунов
или попечителей, а опекуны или попечители
не имеют права собственности на имущество
подопечных, в том числе на суммы алиментов,
пенсий, пособий и иных предоставляемых на
содержание подопечных социальных выплат.
Кроме того, статья 31 Закона “Об опеке и попечительстве” дополнительно устанавливает, что
суммы пособий и иных выплат, предназначенных для проживания, питания и обеспечения
других нужд подопечного, принадлежат самому
подопечному и расходуются в соответствии с
положениями статьи 37 Гражданского кодекса.
Пункт 1 статьи 37 Гражданского кодекса
определяет правила расходования денежных
средств, принадлежащих подопечному, однако
не предусматривает права опекуна такие денежные средства получать.
Из вышеизложенного следует, что пенсия
гражданина, признанного недееспособным,
являясь социальной выплатой, предоставляемой такому гражданину на содержание, не
принадлежит его опекуну. Опекун не вправе
получать суммы такого пенсионного обеспечения на свой счет.
Пенсия, выплачиваемая гражданину, признанному недееспособным, должна перечисляться исключительно на счет, открытый на
имя самого недееспособного гражданина. В
то же время расходовать суммы этой пенсии,
то есть снимать денежные средства со счета,
опекун вправе. При этом следует помнить, что
такое расходование осуществляется с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Орган опеки и попечительства может выдать
опекуну недееспособного гражданина предварительное разрешение на расходование в интересах подопечного всей суммы причитающейся
последнему пенсии. Иными словами, такое разрешение (если нет оснований не доверять опекуну) может быть выдано один раз на неопределенный срок. По данному вопросу необходимо
обращаться в управление социальной политики
администрации города Норильска.
Прием населения
осуществляется по адресу:
Центральный район,
ул. Талнахская, 70, 3-й подъезд,
кабинет 1, телефон 34-57-44,
кабинет 2, телефон 34-62-22.
Часы приема:
понедельник, четверг
с 10.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00;
вторник
с 14.00 до 18.00;
среда
неприемный день;
пятница
неприемный день;
последний день месяца неприемный день.

Стильно и очень живо
Сотрудники галереи позаботились о том,
чтобы экспозиция была не только грамотно выстроенной, но и доступной. Рядом с иконами расположилось целое наглядное пособие о том, как
это делается. А вписанные в один ряд со святыми
ликами церковные пейзажи сделали экспозицию
стильной и очень живой. Ее можно рассматривать как в одиночку (есть подробнейший этикетаж), так и с экскурсоводом. Жаль только, что норильчане не спешат увидеть мерцающие золотом
творения.
Завтра в 13.20 Норильская художественная галерея приглашает гостей на встречу с иконописцем
Сергеем Невдахом, настоятелем собора Всех Скорбящих Радость отцом Михаилом и хором учащихся
православной гимназии. 5 февраля выставка будет
демонтирована, а иконы вернутся на свои места.
Валентина ВАЧАЕВА

❚ У СОСЕДЕЙ

И рыбка свежая!
Почти полторы сотни хозяйств Таймыра получили лимиты
на добычу рыбы, сообщают районные власти.
Матвей БЕРЕЗКИН
Часть лимитов по добыче рыб ценных
пород в водных бассейнах Хантайского
водохранилища и реки Хатанга осталась
в резерве.
Квоты на добычу рыб ценных пород
в бассейнах рек Енисей и Пясина распределены полностью, за исключением омуля. Причина: научно-исследовательский
институт пока не предоставил рекомендации по распределению объемов вылова этой рыбы между водными бассейна-

ми реки Енисей, Енисейского залива и
Карского моря.
Большинство хозяйств, получивших
лимиты, займутся рыбодобычей в бассейне Енисея, 32 – в бассейне реки Пясины,
22 – Хатанги. В 2011 году потребности хозяйств в лимитах на вылов корюшки удовлетворены полностью, поскольку по сравнению с прошлым годом объемы возросли
на 26,7 тонны.
Общий объем рыбодобычи в водоемах
района увеличился на 405 тонн – в 2010
году он составлял 3299,7 тонны.

В рамках реализации социального благотворительного проекта ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” с 12 января Комплексный
центр социального обслуживания населения
осуществляет выдачу абонементов на бесплатное горячее питание в столовых №3 механического завода и №13 (промплощадка Надеждинского металлургического завода – АБК
“Южный”) гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Для получения абонементов
необходимо представить
следующие документы:
✒ заявление;
✒ паспорт с копией;
✒ пенсионное удостоверение с копией;
✒ трудовую книжку с копией;
✒ справку из ЖЭУ о составе семьи;
✒ справку об инвалидности с копией (для инвалидов);
✒ справки о доходах всех совместно проживающих членов семьи;
✒ документы, подтверждающие наличие трудной
жизненной ситуации.
Периодичность выдачи абонементов определяется исходя из соотношения величины
среднедушевого дохода заявителя к величине
прожиточного минимума, установленного постановлением правительства Красноярского края
для соответствующей социально-демографической группы.
Прием граждан осуществляется:
➤ Центральный район – ул. Комсомольская, 49в, 3-й этаж, каб. 39, с 12 по 16 января и с
25 января по 1 февраля с 10.00 до 13.00, с февраля
– с 25-го по 1-е и с 10-го по 15-е число каждого
месяца с 10.00 до 13.00.
➤ район Талнах – ул. Маслова, 4, каб. 1–5 ежедневно в течение третьей недели каждого месяца
с 14.00 до 16.00. Телефон 37-28-48.
➤ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 110,
каждый четверг с 25-го по 15-е число каждого месяца с 15.00 до 16.30. Телефон 48-51-49 в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

3

Заполярный Вестник
Среда, 19 января 2011 г.

Компания

Сергей МОГЛОВЕЦ

Город

Но численность тигров в мире
около семи тысяч особей, даже самого величественного – амурского
– водится в уссурийской тайге около
пятисот. Нганасан в мире осталось
всего восемьсот, и все они живут на
Таймыре. Народ с великолепнейшей
и глубокой философией, мифологией, сопоставимой с древнеиндийской,
языком, традициями. А энцев, одного из самых малочисленных народов
планеты, осталось уже менее двухсот.
И все они тоже живут на Таймыре.
Если кто не знает, белых медведей в
мире сейчас около двадцати тысяч.
По сто медведей на одного энца. Так
кого надо заносить в Красную книгу?
Кто-то скажет: как можно сравнивать численность людей и животных?
Согласен, нельзя. Как нельзя направлять все усилия на защиту животных,
не подумав сначала о людях. Тех, которые находятся в самых бедственных обстоятельствах.
Вот приехал бы “настоящий мужик” Ди Каприо в Усть-Авам вместе
с членами кабинетов министров. И
подумали бы всем миром, как спасать
людей Крайнего Севера. А то, что необходимость создания государственной программы по защите коренных
малочисленных народов есть, сомнений не вызывает.

Три вездеходчика и собака

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце Таймыра
◀ Начало на 1-й странице

Назад в резервацию
В Советском Союзе поддержка малочисленных северных народов была
элементом государственной политики. И хотя ошибок не удалось избежать, эта поддержка была по большей
части действенной. Сейчас коренные
северные народы, по сути, забыты и
брошены. И в этом только небольшая
часть вины местной власти. Нужно
формировать внятную государственную позицию по отношению к коренным жителям тундры. Во времена
СССР они привыкли получать поддержку от государства, и теперь многие не хотят работать самостоятельно.
Это суровая правда. Нужно существенным образом менять политику по
отношению к малым народам. Система интернатов оторвала коренное население от природы, избаловала прирожденных охотников и рыболовов.
В Канаде и США государство
продает представителям коренных народностей бензин и солярку
по ценам ниже их себестоимости,
есть целый ряд и других льгот. Такие меры нужны и в России. Слово
“резервация”, которым так долго
пугали наш народ, может быть, не
такое уж и плохое? Можно назвать
эти территории “особыми терри-

ториями национального развития”.
Индейские племена, проживающие
в резервациях, имеют право на формирование своего правительства, на
выработку и исполнение законов,
на установление налогов, на присвоение гражданства племени, на
лицензирование и регулирование
практически всех видов деятельности. В резервациях действуют как
федеральные законы, так и законы,
установленные самими племенами.
Законы штата в большинстве случаев не имеют силы на территории резервации. В большинстве резерваций активно действуют племенные
суды и правоохранительные органы.
Убежден, абсурдной ситуации, в которой милиция вынуждена изымать
ружье (единственный источник для
добычи пропитания) у коренного
жителя Севера, владевшего и гладкоствольным, и нарезным оружием
на протяжении десятков лет и просто не продлившего действие охотбилета, в “особых территориях национального развития” просто не могло
бы существовать.

Саммит в Усть-Аваме
Система ценностей в современном
мире существенно смещена. Иногда
как в пуле со смещенным центром
тяжести. Люди принимают законы,

облегчающие страдания животных,
выращенных специально для бойни,
и одновременно с этим разрабатывают все новые и новые системы умерщвления себе подобных. Борются за запрет китового промысла эскимосами,
как будто не отдают себе отчет, что такие меры могут привести к массовому
вымиранию этого народа. Проводят
международные саммиты по защите редких видов животных, забывая,
что на планете, кроме зверей, живут
еще и люди. Сражаются против меховых шапок и шуб, не учитывая, что в
Сибири холодно. Природу защищать
надо, но не доводя действия до абсурда. Без фанатизма.
На тигрином саммите в Санкт-Петербурге в обсуждении судьбы этого великолепного хищника приняли
участие правительства Российской
Федерации, Китайской Народной
Республики, Малайзии, Мьянмы, Социалистической Республики Вьетнам,
Королевства Таиланд, Индонезии,
Камбоджи, Федеративной Демократической Республики Непал, Народной Республики Бангладеш, Республики Индия, Королевства Бутан и
Лаосской Народно-Демократической
Республики. “Настоящий мужик” Леонардо Ди Каприо пожаловал в фонд
защиты тигра миллион долларов.
Были и другие пожертвования. Кто
бы спорил, что все это надо.

❚ МАСС-МЕДИА

Из Усть-Авама отправляемся в
обратный путь на двух “Трэколах” в
половине второго ночи. Брошенный в
тундре третий вездеход отремонтировать не удалось, нужно везти запчасти из Норильска. Но людей в салоне
нашего “Трэкола” поедет меньше.
Главный участковый Таймыра Евгений Мостовой остается в поселке. Он
будет этапировать подозреваемого в
убийстве на вертолете в Дудинку. Остаются в Усть-Аваме и электрики, не
успевшие отремонтировать ЛЭП.

За фотографию!

Сделано в Норильске
◀ Начало на 1-й странице

Никто и не ожидал

Лариса ФЕДИШИНА

Самой популярной оказалась номинация
“Дебют года” – заявки подали 26 участников,
представившие 57 работ. Победила Майя Сухорукова, корреспондент красноярской газеты
“Конкурент”, создавшая серию аналитических
материалов, среди которых особо выделили
интервью “Музыка – это большой аквариум, и
я в нем плаваю”.

Норильчанам привет от Чин-Мо-Цая

Спасительное
разгильдяйство

Номинация “Акция года (социально значимый проект)” собрала 44 проекта. “Заполярный вестник” представил серию репортажей
под общей рубрикой “Если бы я был журналистом”. Это была совместная акция нашей
редакции и коллектива школы-интерната №2,
посвященная 15-летию “ЗВ”. Мы предложили
воспитанникам школы-интерната десяток тем,
и потенциальные корреспонденты могли выбрать, куда и с кем они отправятся выполнять
задание. 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. Они учились брать интервью, фотографировали, а затем делились впечатлениями и с
журналистами, и со своими одноклассниками.
“ЗВ”-дебют оказался удачным – и как профессиональный диалог “отцов” и “детей”, и как
социально значимый проект. Он получил самые высокие оценки строгого жюри краевого
конкурса. Газета “Заполярный вестник” стала
лауреатом “за адаптацию детей из школы-интерната к самостоятельной жизни”.
Вручая награду представителю редакции,
Любовь Кочнева, заместитель председателя
региональной организации Союза журналистов РФ, призналась: никто не ожидал, что в
номинации “Акция года” можно придумать и
осуществить проект, которого раньше не было.
Работа “Заполярного вестника” действительно
социально значима, это настоящая победа коллектива редакции.
Бурные аплодисменты коллег в зале Красноярского музыкального театра были приятны вдвойне, потому что наша редакция впервые участвовала в краевом конкурсе и сразу
же показала “товар лицом”. Словом, познакомились.

Бал прессы, который ежегодно 13 января
проводится в краевом центре, и есть место знакомства с коллегами из разных городов и поселков Красноярья и место встречи с теми, кого
давно знаешь. С бывшими норильчанами, например. Их собралось немного, но радовались
друг другу искренне, живо обсуждали профессиональные новости и события личной жизни.
Знаменитый на весь край фотохудожник Владимир Иванович Чин-Мо-Цай порадовал: вышел
альбом “С южных гор до северных морей”. В
нем 800 фотографий Чин-Мо-Цая и компании
его молодых товарищей. Это про Красноярье.
Есть задумка заняться и чисто норильским
проектом. Мэтр полон энтузиазма, несмотря на
нездоровье. “Норильские журналисты меня с
юбилеем поздравили, – смеется Владимир Иванович, – а мне 5 февраля только 79 исполнится”.
Значит, будет повод написать юбилейный спич
в следующем году и, возможно, поздравить нашего бывшего земляка с появлением нового, норильского фотоальбома.
А краевое сообщество фотографов рассчитывает лучше познакомиться с работами нашего
коллеги Дениса Кожевникова. За серию фоторепортажей в газете “Заполярный вестник” Кожевникова назвали лучшим фотокорреспондентом
Красноярского края по итогам 2010 года. Возглавлявший жюри в этой номинации Борис Бармин (работает в красноярской газете “Городские
новости”) на церемонии награждения не скрывал
своего восхищения снимками коллеги из “ЗВ”.
– Берегите Дениса, – призвал Бармин. – На
Севере фотокорреспонденту особенно трудно
работать. А мы ждем выставку Кожевникова в
Красноярске.
Добавлю, что в номинации “Лучший фотокорреспондент” был представлен 51 снимок
семи авторов. Достаточно напряженным получилось творческое соревнование за звание
“Журналист года”: 5 заявок, 36 работ. Победил
в этой номинации Илья Наймушин, фотокорреспондент международного агентства Рейтер в
Красноярске, за серию фоторепортажей о жизни Сибири.
Мировую славу ему принесли снимки о техногенной катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС,

Мороз все так же крепок – под
пятьдесят. Подъезжаем к балку, из которого два местных жителя – работники МП “Таймыр” достают канистры с соляркой. Они орудуют сзади
“Трэколов”, заполняя наши баки горючим. Через десять минут трогаемся.
Провожать нас, несмотря на поздний
час, собирается человек пятнадцать.
Приезд и отъезд людей из поселка
– всегда событие.
Километров через пятнадцать обращаем внимание, что бак в нашем
вездеходе полупустой. Стрелка упорно не желает подниматься.
– Я думал, заедает, – жмет плечами
Анатолий Николайчук, – с датчиком
такое сразу после заправки бывает.
Выясняется, что в Усть-Аваме заправили только один “Трэкол”, а про
нас забыли. Возвращаться – плохая
примета. Решаем ехать до брошенного вездехода и перекачивать топливо
из него.
Брошенный “Трэкол” стоит на
том месте, где его оставили, целый и
невредимый. Только колеса спустили. Ни стекла не побиты, ни двери
не взломаны, ни горючее из баков не
скачано. Тундра зачастую честнее города. Оставь так автомобиль в темном безлюдном месте на городской
окраине…
Заправляемся и едем дальше.
Проблемы начинаются километров
через тридцать. Не у нас, а в “Трэколе” Виктора Анисковича. Перестает поступать топливо в двигатель.
Причины доискиваемся быстро. Солярка замерзла в трубках, идущих
от бака к мотору. Некачественную
залили в Усть-Аваме, возможно летнюю. Анискович лезет с паяльной
лампой под вездеход оттаивать топливопровод. А у нас в баке благодаря забывчивости рабочего солярка
отменного качества.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение следует

❚ ЧЕМ ЗАНЯТА ВЛАСТЬ

В новом формате
Мэр Норильска Сергей Шмаков провел первую
в этом году расширенную общегородскую планерку.
Виктор ЦАРЕВ
Такие совещания будут
проходить ежемесячно. Их
участниками станут председатели постоянных депутатских
комиссий Норильского горсовета, руководители городской
администрации и ее структурных подразделений, а также
начальники всех управлений и
ведомств.
По словам градоначальника,
общегородские планерки должны стать формой плотного и
оперативного взаимодействия
всех структур, обеспечивающих
жизнедеятельность Норильска,
что необходимо для качественного и быстрого решения городских вопросов и проблем.
Вчера участники планерки
обсудили социально-экономическую ситуацию на территории: 2010 год для Норильска
был стабильным по всем показателям, что позволило принять
ряд важнейших перспективных
решений – прежде всего сформировать трехлетний бюджет
территории. Кроме того, в 2011
году начинается реализация

программ переселения и модернизации объектов социальной
инфраструктуры и жилищного
фонда, которые должны стать
важным этапом дальнейшего
развития города.
Комментируя итоги совещания, мэр отметил, что Норильск
по-прежнему является одной из
самых стабильных территорий
Красноярского края с точки зрения занятости населения. Были
озвучены и проблемы. Например, пока есть определенные
трудности с обеспечением лекарствами федеральных льготников – конкурсы на поставку
еще только проводятся. Однако
в Норильске лекарства есть – из
запасов прошлого года.
Однако на вопрос, почему
экспресс-отправления Почты
России в северный город идут
полтора месяца вместо пяти положенных суток, ответа Сергей
Шмаков так и не получил.
В целом градоначальник остался довольным новым форматом совещаний. Он выразил
надежду на то, что это поможет
властям еще больше сделать для
Норильска.

❚ РЕЙТИНГИ

Новый
старый лидер
“Талнахбыт” вновь возглавил рейтинг
управляющих организаций Норильска,
сообщили в мэрии.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Устьавамцы пришли проводить “Трэколы”

опубликованные во многих самых известных
международных и национальных изданиях мира.
Прошлой осенью международное агентство
Рейтер впервые организовало персональную выставку одного из своих фотокорреспондентов.
Называлась она “Минус 75” и была посвящена памяти энергетиков, погибших в результате
аварии. Экспозиция в Красноярске состояла из
75 снимков. Фотографии с черными паспарту
представляли собой серию изображений в жанре
фотодокументалистики. Число работ соответствовало количеству погибших в катастрофе.

По заслугам
К профессиональному празднику – Дню
российской печати Союз журналистов России
приготовил красноярцам свои подарки. Почетным знаком “За честь, достоинство и профессионализм” награжден председатель правления региональной общественной организации
“Союз журналистов Красноярского края”, директор ГТРК “Красноярск” – филиала ВГТРК
“Россия-1” Василий Нелюбин. Награду шефа
“закрепили” его коллеги по телерадиокомпании: они стали лауреатами краевого конкурса в
номинациях “Лучшие телевизионные новости”,
“Лучший телерепортер” и “Лучшая авторская
радиопрограмма”.
Почетными знаками Союза журналистов
России “За заслуги перед профессиональным
сообществом” награждены ответственный секретарь краевой организации Галина Захаренко
и редактор газеты “Вестник земли Сибирской”
Геннадий Каледа.
Наши коллеги из информационного агентства
Таймырский Телеграф, так же как и “Вестник”
дебютировавшие в краевом конкурсе, показали:
лучший информационный и тематический сайты
делаются в Норильске. Поздравляем Полину Любимую, Екатерину Баркову и Анну Финн!
А также постоянного автора “Заполярного
вестника” Станислава Стрючкова. За материал
“Без конца и без края воистину” художественный редактор альманаха “Неизвестный Норильск” награжден почетной грамотой Союза
журналистов Красноярского края.
Лариса ФЕДИШИНА

Подведены итоги работы
административной комиссии
по мониторингу управления многоквартирными домами Норильска за ноябрь
2010 года.
Работу коммунальных компаний оценивали по восьми параметрам: состояние подъездов
и крылец, придомовых территорий, работа лифтового оборудования, состояние фундаментов и технических подполий,
чердачных помещений и тепловых пунктов, работа с обращениями граждан, кредиторская
задолженность по расчетам с
энергоснабжающими организациями, уровень собираемости
платежей за предоставленные
услуги.
В итоге рейтинг управляющих организаций Норильска
выглядит следующим образом:
первое место – ООО “Талнахбыт” и ЗАО “Оганер-комплекс”:
восемь удовлетворительных оценок из восьми;
второе место – ООО “Нордсервис”: семь удовлетворительных оценок из восьми;
третье место – ООО “Жилищный трест”: шесть удовлет-

ворительных оценок из восьми;
четвертое место разделили
ООО “Объединение коммунальников №1”, ООО “Жилищная
компания” (Центральный район)
и ООО “Жилищная компания”
(Кайеркан): четыре удовлетворительные оценки из восьми;
пятое место – ООО “Энерготех”: две удовлетворительные оценки из восьми.
Результаты
ноябрьского
рейтинга показали, что за четыре месяца ООО “Талнахбыт” смог вновь вернуться на
лидирующие позиции, после того как принял на баланс
проблемную территорию ООО
“Талнахтехсервис”.
Заместитель
начальника
управления
жилищно-коммунального хозяйства Ольга
Сарычева, комментируя итоги работы административной
комиссии по мониторингу управления многоквартирными
домами Норильска, отметила,
что ООО “Энерготех”, лидер
третьего квартала 2010 года,
сейчас занимает последнюю
строчку рейтинга.
Итоговый рейтинг по 2010
году городские власти намерены опубликовать в конце
января.

❚ В КРАЕ

Ежемесячная
тысяча
Красноярский край получил из федерального
бюджета 341,3 млн рублей для выплат
вознаграждений классным руководителям
в школах региона.
Екатерина СТЕПАНОВА
Как сообщила на заседании
правительства первый заместитель министра образования
и науки края Светлана Маковская, выплаты в размере тысячи
рублей (плюс районный коэффициент) будут производиться ежемесячно в течение всего
учебного года.
По словам Маковской, деньги получат учителя общеоб-

разовательных учреждений, вечерних школ, кадетских школ,
школ-интернатов, специальных
коррекционных учреждений,
социально-педагогических
и
оздоровительно-образовательных учреждений.
К слову, в краевом бюджете
на 2011 год также предусмотрены средства на софинансирование федеральных ежемесячных выплат классным
руководителям.
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❚ НА МАТЕРИК
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Наставники
– Пришлось искать работу, это был непростой 1984 год, рассказывает Евгений Высоцкий. – Профориентация в школе (монтер слаботочных сетей) дала возможность
попасть в сферу связи. “Отработав два года
электромонтером на одной из первых передовых станций координатного типа АТС- 34,
осознал, что мне эта профессия нравится. Решил поступать в Новосибирский электротехнический институт связи им. Н.Д.Псурцева.
Считалось, что быть связистом – сугубо
мужская и престижная работа. Но наставниками и учителями, которые помогли мне
освоить профессию, были женщины.
Первым руководителем молодого связиста стала легендарная Валентина Александровна Попкова, которая работает в “Норильск-Телекоме” до сих пор.
– Как-то опоздал (всего раза три за всю
жизнь) на работу на пять минут. Начал оправдываться: проспал, бежал. А она мне:
“Женя, опоздал бы на два часа – поверила бы,
что проспал, но на пять минут… Это говорит
о твоей неорганизованности”. С тех пор стараюсь управлять своим временем. Благодаря
Валентине Александровне у нас была самая
классная команда. В коллективе царили доброжелательность и готовность помочь друг
другу, – вспоминает Высоцкий.
Самым важным, по словам Евгения,
педагогом-наставником в его жизни была
Полина Израилевна Данилова. Умница, интеллигент, интеллектуал, поэтесса, мощный
профессионал. Всегда пыталась в работе чтото усовершенствовать для повышения производительности труда. Научила работать с
технологическими картами, понимать логические схемы работы оборудования, учила
прекрасному – музыке, стихам, живописи.
С особой душевностью Евгений говорит
еще об одной женщине. Надежда Олеговна
Стеблянко стала его крестной мамой, когда
Евгений уже в зрелом возрасте принял решение креститься.
– Когда я пришел работать, она была
старшим инженером, а потом начальни-

ком АТС. Создала в коллективе атмосферу
творчества и дружелюбия. Все горели желанием что-то изобретать и улучшать. Тогда мы часто собирались вместе по любому
поводу. Ходили на демонстрации, друг к
другу на свадьбы, дни рождения и просто
в гости. На работе по праздникам устраивали концерты и капустники, выезжали в
тундру. Сами сочиняли песни про связистов и радистов, проводили конкурсы. Традиции сохранились до сих пор, – улыбается Высоцкий.

Вдогонку
за квалификацией
Карьерные ступени давались нелегко.
Каждый год сдавал на разряд, после комиссии всегда выходил несколько обиженным, потому что знал намного больше, чем
спрашивали.
– Моя зарплата не могла догнать мою
квалификацию – шутит Евгений. – Возмущало то, что надо было отработать целый
год, прежде чем получить следующий разряд. Одновременно учился в институте на
инженера электросвязи. Во время сессии
жили по законам нормальной студенческой
жизни – с песнями, отмечанием сдачи экзаменов и романтикой, несмотря на то что все
в то время было по талонам.
В тридцать лет, будучи уже электромехаником шестого разряда, окончил институт.
А вскоре коллеги поздравили его с присвоением квалификации инженера II категории.
Работал на АТС-34, потом на монтаже АТС-9
в Кайеркане, вместе с коллегами поднимал
станцию на руднике “Таймырский”, позже
монтировал с нуля АТС-35 и многое другое
делал. В 1994 году был назначен начальником цеха декадно-шаговых и кустовых АТС.
Тогда под контролем Высоцкого находились
практически все небольшие координатные
станции, которые стояли на заводах, рудниках, Вальке.
Были такие сложные объекты, как телеграфная связь Норильского комбината,
по которой Норильск взаимодействовал с
материком. Через телеграфный узел обра-
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Девиз на каждый день:
“Жизнь начинается!”

В кругу соратников всегда особое настроение

батывались крупные заявки на поставки
под навигацию Норильскснаба, управления торговли и так далее.
– В это же время работала дуплексная радиосвязь, новинка отечественной промышленности система “Алтай” – радиотелефон с
набором номера, которым пользовались в
автомобиле. На крыше машины монтировалась излучающая антенна, а внутри салона устанавливалась сама станция. Рации
обслуживали радисты, а мы – коммутацию.
Этой связью пользовались генеральный
директор комбината, директора Надеждинского металлургического завода, рудника
“Комсомольский” и другие. Представляете, какой безупречной должна была быть
связь! Один раз встала вся система “Алтай”,
и, пока мы не нашли причины, с работы
никто не уходил. Две ночи просматривали,
измеряли чуть ли не каждый проводок. А
дальше думали, что сделать, чтобы такое не
повторилось. Это было для нас делом чести,
– рассказывает Высоцкий
Нагрузка была колоссальная, но работа
чрезвычайно интересная. При этом связисты еще успевали изобретать. Изобретений
Высоцкого в норильской связи, наверное,
с десяток – какие-то инструменты, изменения и усовершенствования электрических
схем, станционных приборов.
В начале 90-х вводили в эксплуатацию
первую квазиэлектронную станцию на
руднике “Комсомольский”. Для этого проекта Евгений специально окончил полуторамесячные курсы в Санкт-Петербурге,
где приобрел новых друзей, с которыми
общается до сих пор.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении главного энергетика
на замещение вакантных должностей:
✓ Ведущий инженер отдела оборудования, запасных частей и ремонтов
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование по специальности “электроснабжение” или “электропривод и автоматизация промышленных установок
и технологических комплексов” (квалификация “инженер”, “горный инженер”);
◆ знание нормативной и методической документации в области технического обслуживания и ремонта энергоустановок и сетей промышленной
энергетики, системы материально-технического снабжения производственных подразделений Заполярного филиала, основ экономики, трудового законодательства, знание производства и структуры Заполярного
филиала;
◆ опыт работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel, Access,
PowerPoint), АСУ МТР на базе SAP R3, АСКК;
◆ 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.
✓ Главный специалист отдела энергообеспечения
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование по специальности “тепловодогазоснабжение”, “электроснабжение промышленных предприятий” или
“электропривод промышленных установок” (квалификация “инженер”
или “инженер-электрик”);
◆ знание нормативной и методической документации в области эксплуатации электроустановок, теплопотребляющих установок, систем водоснабжения и водоотведения потребителей, учета энергоресурсов, основ экономики, трудового законодательства, знание производства и структуры
Заполярного филиала;
◆ опыт работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
◆ 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 28 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00
до 17.00.
Телефон 46-13-77.
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Вся жизнь – учеба
Начальником цеха проработал около
года, потом стал выполнять должностные
обязанности главного инженера узла (сейчас управления) городской телефонной связи (ГТС). В подчинении главного инженера
были все крупные станции НПР.
– В то время я уже начал разрабатывать
и двигать крупные проекты, которые живут
до сих пор, – вспоминает Высоцкий. – В конце 90-х мы запустили крупномасштабный
проект, которым я горжусь, – переход с пятизначной системы на шестизначную. Работы курировал Владимир Александрович
Сабанин, отличный знаток своего дела. Степень подготовки проекта была высочайшая.
Переключились молниеносно – за сутки. В
других городах и регионах, сопоставимых по
объему сетей, это происходит неделями.
Одновременно был запущен проект по
выводу координатных станций из круглосуточного режима на пятидневную рабочую
неделю. Не хватало профессиональных кадров. Перед связистами стояла задача повысить квалификацию сотрудников, производительность труда. Жизнь не стоит на месте
– приходило новое оборудование, внедрялись новые технологии. Срочно переучивали и консультировали работников, предлагали новые квалификационные требования. В
принудительном порядке вводили в эксплуатацию то, что не работало, например оборудование АОН на “координатках”.
В 1999 году, когда создали управление
городской телефонной связи, в которое
вошли АТС НПР, участок межстанционной

связи и участок справочного бюро ГТС, Евгения Высоцкого назначили заместителем
начальника узла ГТС. Эту должность он занимал около пяти лет.
В 2005 году Евгению предложили создать
службу контроля качества и самому возглавить ее. Такая потребность у “Норильск-Телекома” возникла после того, как компания
обрела самостоятельность. Управление производством велось слабо, отсутствовали
четкие требования к контролю и порядку
действий – эти и другие проблемы надо было
решать. Пришлось перечитать много книг,
пройти обучение в центре бизнеса и сертификации в Москве.
– Я спроектировал программу работы
службы, сформулировал ее цель и задачи,
сформировал штат, подготовил для него
функционал, – рассказывает Высоцкий. –
Служба успешно отработала года полтора и
показала великолепные результаты. Выявила
узкие и проблемные места в эксплуатации.
Слабым звеном оказался производственно-диспетчерский отдел. Было предложено объединить службу контроля качества, ПДО, а также участок справочной
службы “09” и совместно совершенствовать контроль над производством. Руководство компании предложило Евгению
возглавить вновь сформированную производственную службу.

Закалку получил с детства
Одновременно с созданием службы контроля качества, в 2006 году, Высоцкий вел
проект развития и технической поддержки
подключения клиентов по технологии ADSL.
Тогда очереди на подключение выстраивались огромные, абоненты, по словам Высоцкого, просто гнали связистов как лошадок.
Постепенно сдавались в эксплуатацию объекты мультисервисной сети “Норильск-Телеком”. Начался второй этап гонки.
– Объемы выросли так, что мне пришлось
формировать “дальние руки” – подрядчиков
по подключению, а это поиск компаний, согласование цен. Тяжелые были времена, но,
опять же, интересные. Рабочий день по 12
часов и более. Работал по субботам и воскресеньям. Надо было делать все, – вспоминает
Высоцкий. – После формирования службы
техподдержки была создана дирекция мультимедийных услуг (ДМУ).
Сейчас производственная служба включает в себя отдел технической и информационной поддержки абонентов, диспетчерский
отдел и централизованное бюро ремонта сети
ГТС. Глобальных задач на сегодня нет. Работа
вышла в текущий режим, но всегда есть над
чем работать. Несмотря на то что Евгений трудоголик и большую часть времени привык отдавать работе, есть у него и хобби.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
на руднике “Заполярный” на замещение должностей:
✓ Стажер – мастер горный
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ высшее профессиональное образование по специальности “подземная
разработка месторождений полезных ископаемых”;
◆ 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.
✓ Стажер-электромеханик (на подземных работах)
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ высшее профессиональное образование по специальности “электропривод и автоматика промышленных установок и технологических
комплексов”;
◆ 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.
✓ Стажер – специалист отдела по работе с персоналом
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ высшее профессиональное образование по специальности “юриспруденция” или “экономика и управление на предприятии”;
◆ 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 28 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в бюро кадрового обеспечения отдела по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск, рудник “Заполярный”, 4-й этаж (проезд автобусами
№3, 12 до остановки “Рудник “Заполярный”).
Телефон 35-53-36.
Часы приема: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан,
направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска”
и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия
за счет средств службы занятости.

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

Елена ЕРАШЕВА
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для поступления в институты МВД России
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ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должностей инженеров по охране труда
и промышленной безопасности треста “Норильскшахтстрой”
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее техническое образование (для структурных
подразделений – высшее или среднее техническое горное образование);
❒ опыт работы в области охраны труда или в горной отрасли не менее
трех лет;
❒ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
❒ отсутствие увольнений за виновные действия;
❒ коммуникабельность, работоспособность, желание повышать профессиональный уровень;
❒ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 31 января 2011 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по
работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.

Коллектив медного завода выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью бывшего заместителя главного
механика завода
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– Активно работаю, но и отдыхаю тоже активно. Часто выезжаю на охоту и рыбалку. Закалку получил с детства, – уверяет Высоцкий.
– Мама нас на каникулы отправляла к бабушке
в Подкаменную Тунгуску. А там огороды, чистая вода, природа тайги, все натуральное. Я там
научился делать все. Могу корову подоить, свинью заколоть, дрова на лесосплаве раздобыть,
напилить, наколоть, избу построить...
Когда Евгений был секретарем комсомольской организации и входил в состав
горкома ВЛКСМ, активно участвовал в общественной жизни коллектива. Вместе с
друзьями-энтузиастами построили первый
и единственный спортзал управления связи. Ходили туда заниматься бодибилдингом, популярным в то время видом спорта.
Спорт имеет важное значение для Евгения.
Он увлекается волейболом, бильярдом, боулингом, но на особом месте – дайвинг. Получил сертификат PADI, дающий возможность
самостоятельного погружения в море и в открытой воде. На счету более 110 погружений
в Красном, Средиземном и Черном морях.
Каждый раз, возвращаясь из очередного
путешествия, Евгений убеждался в том, что
норильчане – особый народ.
– Для меня Норильск – это живой организм, густо заселенный замечательными
людьми. Норильчане дружелюбнее, добрее
и, безусловно, сердечнее. Видимо, приезжали на Крайний Север по комсомольским путевкам не самые плохие люди – романтики,
энтузиасты, патриоты. Именно они создали
стойкий моральный и психологический климат в Норильске с мощным запасом на следующие поколения, – убежден Высоцкий.
Он помнит серьезную аварию на газопроводе в 80-х, когда спали в шубах. Такие
события сближали людей. Соседи были как
близкие родственники. Народ относился
друг к другу бережно. Дружили по-настоящему. Друзья – это когда не просят, но всегда
помогают. У норильчан именно такое понимание жизни и дружбы.
Решение уехать из родного города далось не легко. Прощаясь, Евгений написал
своим коллегам и друзьям: “Дорогие коллеги, соратники, друзья! Искренне благодарен всем людям, работавшим со мной
или рядом все эти годы, а это 26 с малым
лет. Без вас я не состоялся бы как человек,
связист-профессионал, личность”. Евгений
уверен, что на новом месте проживания у
него все сложится хорошо, ведь его девиз
на каждый день – “Жизнь начинается!”.
– Жалко, что уже почти полжизни прожито, – все же шутит Высоцкий. – Хочу так
же активно работать и жить в 90 и более лет,
а любить так, чтобы искры из глаз сыпались.
Того же и вам желаю!

АНДРУХА
Виктора Афанасьевича.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

