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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Успеть за билетом
Авиакомпания NordStar вводит специальный тариф на перелет по маршруту Норильск – Москва и в обратном
направлении.
Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, стоимость билета на популярное направление на рейсы в период
с 25 января по 25 февраля по специальному тарифу составит 6700 рублей (тариф без учета сборов).
Приобрести билеты и узнать подробную
информацию можно во всех агентствах
города. Количество билетов ограничено.

Требования высокие
Сегодня с рабочим визитом в Норильск прилетает губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. В повестке
дня – совещание по теме реализации
четырехсторонних соглашений.
В частности, будет обсуждаться процесс
переселения норильчан в благоприятные
для проживания регионы. В ходе недавней поездки по югу края губернатор отметил, что северяне очень щепетильно
относятся к качеству жилья. “Требования у северян на порядок выше, и потому
местные строители должны соответствовать высокому уровню. Местные власти подтвердили, что готовы исполнить
любой “каприз” норильчан. Вот только
последние пока не очень охотно едут на
территории – нужна реклама”, – цитирует губернатора газета “Наш Красноярский край”. Лев Кузнецов пообещал, что
во время поездки в Норильск обсудит
этот вопрос с местными властями.

Нужное дело
В Красноярском крае откроют три
крупных реабилитационных центра
для инвалидов.
По словам министра социальной политики края Галины Пашиновой, в
регионе проживает 196 тысяч лиц с ограниченными возможностями. В крае
принята трехлетняя программа, которая предусматривает обеспечение доступа инвалидов к сети реабилитации,
что означает развитие сети реабилитационных учреждений и отделений.
Программа предусматривает работу
компьютерных классов для повышения
компьютерной грамотности, в том числе
и для родителей, которые ведут обучение
и воспитание ребенка-инвалида на дому.
Им, а также малообеспеченным студентам с ограниченными возможностями
будет предоставляться компьютерная
техника, чтобы они могли продолжать
дальнейшее обучение в вузах.

Многоликая Арктика
В 2011 году впервые состоится районный арктический фестиваль под названием “Притяжение Таймыра”.
Как сообщили в администрации муниципального района, фестиваль пройдет
в три этапа: “Весенняя Арктика”, “Летняя
Арктика”, “Зимняя Арктика”.
На первом этапе лучшие мастера и художники Таймыра продемонстрируют свои
работы в Москве на выставке “Сокровища Севера. Северная цивилизация”. В столице северяне примут участие и в организованном фестивале национальной моды
– мастерицы представят национальную
одежду пяти этносов Таймыра.
На “Летней Арктике” в Дудинке остановится “Енисейский арктический аргиш”,
который затем отправится в Караул. А
“Зимняя Арктика” обещает стать ярким праздником национального хореографического искусства и обрядовых
церемоний.

Пятница для стрельбы
На этой неделе для норильских чиновников пройдет плановый мобилизационный сбор.
В пятницу, 28 января, состоится мобилизационный сбор с руководителями Норильского городского совета депутатов,
норильской администрации, территориальных органов исполнительной власти,
организаций, предприятий и учреждений муниципального образования.
На сборе подведут итоги мобилизационной подготовки в 2010 году, будут поставлены задачи на 2011-й, также проведут
тренировочные стрельбы из пистолета.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7509 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1728 рублей.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Особые меры
безопасности
В норильском аэропорту усилены меры безопасности,
сообщил вчера “Заполярному вестнику” Игорь Круглов,
начальник службы авиационной безопасности транспортного узла.
Все рейсы, в том числе из аэропорта Домодедово,
прибыли в Норильск без задержек.
Лариса ФЕДИШИНА
В Алыкеле действуют согласно распоряжению министра транспорта РФ Игоря
Левитина, который поручил всем службам
безопасности предприятий и организаций
транспорта принять меры, исключающие
возможность совершения актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, повысить бдительность при выполнении охранных функций,
усилить пропускной и внутриобъектный
контроль.
Губернатор Красноярского края Лев
Кузнецов заявил во вторник, что в регионе
усилят меры безопасности в местах массового скопления людей в связи с терактом
в аэропорту Домодедово. Он отметил, что
сразу же после трагедии были даны распоряжения всем руководителям силовых
структур края о мобилизации на объектах
массового скопления людей: аэропортах,
вокзалах.
Вчера из Красноярска прилетела в Норильск в командировку наша коллега Ольга Филюрина, которая по телефону рассказала, что пассажиров их рейса просили до
получения багажа не стоять близко к транспортерным лентам, а в здание аэропорта
не пропускают людей без авиабилетов. В
остальном же, по мнению нашей коллеги,
обстановка не отличается от обычной.

Устройство
все же сработало
В понедельник, 24 января, террористсмертник, находившийся на аэровокзале
среди встречающих, взорвал себя в зале

прилета международного сектора Домодедово. Администрация аэропорта утверждает, что это случилось за пределами зоны
получения багажа, закрытой для людей, не
являющихся пассажирами.
Взрывное устройство было закреплено
на поясе террориста, считает официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, который сделал
такой вывод “судя по тому, что нет воронки от взрыва”. Маркин отметил, что сработало безоболочное взрывное устройство,
начиненное поражающими элементами в
виде кусков проволоки. Мощность бомбы,
по его предположению, составила от двух
до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте. По другим данным, до семи килограммов тротила.
Основной характер травм, полученных
людьми, – минно-взрывные ранения, переломы конечностей, костей таза, ожоги, черепно-мозговые травмы. По факту взрыва
возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический
акт), ст. 105 (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия).
Следствие тщательно изучает записи
камер наружного наблюдения. Предположительно, террористом был мужчина 35
лет, восточной наружности. Есть данные о
наличии у него трех сообщников, которые
находятся в розыске.
По одной из версий, террористы организовали взрыв в аэропорту Домодедово
со второй попытки. Первая не удалась по
причине незапланированного самоподрыва готовящейся смертницы – уроженки
Чечни. Это сообщение распространило
агентство Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Аэропорт работает в обычном режиме, но меры безопасности усилены

Что сделано
В понедельник президент РФ Дмитрий Медведев на экстренном совещании
дал указание Министерству транспорта
совместно с МВД и ФСБ ввести особый
режим в аэропортах и на аэровокзалах,
на всех крупных транспортных узлах. По
поручению главы государства Минздравсоцразвития и МЧС организовали безотлагательную медицинскую помощь пострадавшим.
К месту трагедии сразу же направили
56 бригад скорой помощи, которые, как
сообщила глава Минздравсоцразвития
Татьяна Голикова, были обеспечены всем
необходимым для оказания помощи пострадавшим. Вскоре их доставили в 23 столичные и подмосковные клиники.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

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.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение.
Начало в “ЗВ” за 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28,
29 декабря, 12, 13, 17, 18, 19 и 24 января

Дядя Ваня
От Дорофеевки до “Дяди Вани” дошли за
три часа. Фары поочередно выхватили из темноты несколько ладных построек, дизельную,
газовые баллоны, составленные рядком вдоль
одного из домов. Над крыльцом ярко светит
фонарь, закрепленный между развесистыми
оленьими рогами. Это гостевой дом. Готовый
туристический объект для жителя европейского юга – “изба северного лесника”.
“Дядей Ваней” охотники и промысловики
называют и самого тундровика Ивана Степанова, и его заимку. Таким и представлялся
мне всегда добротный крестьянский хутор.
Ничем не уступит дяди Ванино хозяйство
той же Дорофеевке. А в чем-то и превзойдет. Наличие крепкого хозяина здесь чувстВ гостеприимном доме и собаки ласковые вуется.

Сбором информации о погибших и
пострадавших во время взрыва в Домодедово занимается Всероссийский центр медицины катастроф “Защита”, подведомственный Минздравсоцразвития. Списки
опубликованы на сайтах этого министерства и МЧС России.
В результате теракта погибли 35 человек. 31 из них – на месте взрыва, трое скончались в больницах Видного и Домодедово,
один пострадавший умер в машине скорой
помощи. Пострадали от взрыва 180 человек. Впрочем, их число уточняется.
По состоянию на 13.30 вчерашнего дня
в больницах остаются 87 человек, из них
почти 40 пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Вчера мы связались по телефону с
Министерством здравоохранения Крас-

К промысловику дяде Ване относятся уважительно и охотники, и милиционеры, и охотинспекция. Промысловая точка расположена на оживленном по тундровым, конечно,
меркам месте. До города отсюда километров
сто пятьдесят. Тундровики на снегоходах и
вездеходах частенько заглядывают на огонек.
До “Дяди Вани” доходят иногда и джиперы,
устраивающие экстремальные покатушки на
специально подготовленных для тундровых
рейдов легковых внедорожниках. Отсюда до
Талнаха идет накатанный зимник, но такой
рейд – очень рискованное предприятие.
Гостевой дом и внутри не разочаровал. Все
сделано очень добротно. Большой обеденный
стол, окруженный скамейками, столешница
для разделки, примыкающая к стильной – по
городской моде – мойке из нержавеющей стали, полки с посудой, аккуратно развешанная
кухонная утварь, импортная газовая плита.
На одной из полок рядом со специями стоит книга доктора наук и кулинара Анатолия
Мухачева “Оленина на столе”. Освещают дом
люминесцентные лампы. Можно жить в тундре богато, если голова на плечах и работы не
боишься.
У дяди Вани на стенах не журнальные вырезки с голыми красотками, как у дорофеевских промысловиков, а настоящие картины
– пейзажи, написанные маслом с натуры. Не
Левитан с Шишкиным, конечно, но и не репродукции на глянцевой бумаге. Это гости,
находившие приют в тундровом хуторе, отблагодарили хозяина живописью. Рисовать,
писать стихи, размышлять о жизни почему-то
начинают в тундре многие, даже те, кто никогда не подозревал в себе ни особой философичности, ни тонких художественных задатков.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

ноярского края, чтобы уточнить, нет
ли среди пострадавших в террористическом акте жителей нашего региона.
В пресс-службе ведомства “Вестнику”
сообщили, что такой информацией не
располагают.
Родственников пострадавших принимает гостиница “Орехово”, где для них
организовано бесплатное питание и проживание. Руководство аэропорта Домодедово открыло горячую линию, по которой
можно получить информацию о состоянии
пострадавших в результате теракта.
Губернатор Московской области Борис
Громов заявил вчера, что семьям погибших
будет выплачена компенсация в размере
двух миллионов рублей. Семьям пострадавших – от одного до полутора миллионов рублей.

❚ РЕМОНТЫ

Как
нарисовать
фасад?
В 2011 году на капитальный ремонт
жилых домов Норильска потратят
838,8 млн рублей, сообщила вчера
заместитель начальника городского
управления ЖКХ Ольга Сарычева.
Ален БУРНАШЕВ
По ее словам, в 2011 году на капремонты домов потратят вдвое больше средств – в
прошлом году эта сумма составляла 401 млн
рублей. Как рассказала Ольга Сарычева, финансирование программы капремонтов предусмотрено из двух источников – городского
бюджета и за счет средств, выделяемых в рамках четырехстороннего соглашения между
Минрегионразвития РФ, ГМК “Норильский
никель”, правительством Красноярского края
и властями Норильска.
Продолжение на 2-й странице
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❚ ЮБИЛЕИ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Обживать выработки

Общие проблемы
и решать сообща

Особая работа

Александр СЕМЧЕНКОВ
Шахтостроительное специализированное управление механизации и
механоэлектромонтажных горных работ – это не только парк самоходной
техники, силами которого осуществляется строительство рудной базы Заполярного филиала, но и сотни монтажников и электромонтажников, которые
подготавливают подземные выработки
для дальнейшего целевого использования. Горняк опускается в шахту, где
уже создана необходимая для работ
инфраструктура – системы освещения,
связи, пожарной безопасности, контроля персонала и многие другие, без которых сегодня немыслима работа горного
предприятия. “Обживать” выработки
– одна из основных задач специалистов
управления.

– В начале 90-х годов вся подземная самоходная техника находилась на
участках самоходного оборудования
при каждом ШПУ, – рассказывает начальник управления Дмитрий Фучко.
– Для ее маневренной эксплуатации и
централизованного ремонта участки
объединили в шахтостроительное управление механизации горных работ.
Сегодняшняя структура подразделения сформировалась в 2002 году, когда
оно объединило два подземных горномонтажных и один электромонтажный
участок. В основном мы занимаемся
капитальным строительством. Мы
причастны к начальной стадии работ.
Это работа буровой техники во время
проходки горных выработок, отгрузка породы погрузочно-доставочными

Транспортировка людей под землей – тоже задача управления

машинами, транспортировка горной
массы. После того как шахтостроители
построили выработку и укрепили ее,
к работе приступают наши монтажники и электромонтажники. Начинается
процесс оживления выработки – прокладка трубопроводов, обустройство
контактных сетей, кабельных трасс,
монтаж всевозможного оборудования,
а также его комплексная наладка. В
общем, все, что вы можете наблюдать
в шахте в смонтированном и рабочем
виде, – дело рук наших специалистов.

Объемы растут
Юбилей ШСУ МиМЭГР отметят 768
человек – именно столько сотрудников
сегодня в штате управления. 100 единиц
техники – исключительно современные
подземные машины: самоходные буровые установки, ПДМ, самосвалы, машины для обработки кровли, заправщики,
миксеры, машины для перевозки людей
и грузов.
– Объемы подземного строительства растут, – говорит заместитель
главного инженера Андрей Белов. – В
ближайшее время эта тенденция однозначно будет сохраняться. В течение
года в строй встанут еще одиннадцать
единиц техники, соответственно, будет
расширен штат работников. Учитывая,
что вся техника импортная и в основном компьютеризованная, требования,
предъявляемые к персоналу, работающему на ней и занимающемуся техническим обслуживанием и ремонтом,
очень высокие.
На данный момент фактическая
зона присутствия ШСУ МиМЭГР распространяется на все подземные объекты Заполярного филиала. Значительные
работы ведутся на рудниках “Октябрьский”, “Заполярный” и “Ангидрит”.
– Технический прогресс делает работу монтажников все более наукоемкой, – отмечает начальник управления
Дмитрий Фучко. – Компания старается
по возможности задействовать в производстве современную компьютеризованную технику и различные компьютерные системы. Наш особый фронт
– проекты, направленные на совер-

Лидеры политических партий, зарегистрированных в
Норильске, встретились с главой города Сергеем Шмаковым.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня шахтостроительное специализированное управление
механизации и механоэлектромонтажных горных работ треста
“Норильскшахтстрой” отмечает свое 20-летие.

Дмитрий Фучко:
“Делаем акцент на взаимодействии”

шенствование организационной структуры горных предприятий. На первом
этапе монтажа мы тщательно изучаем
оборудование. Невозможно правильно
осуществить установку без понимания,
как техника будет работать. Чтобы избежать нештатных ситуаций, действия
специалистов должны быть выверены с
ювелирной точностью.

Достижения
Своими основными достижениями
за последнее время специалисты управления МиМЭГР считают монтаж
импортных подземных дробильных
комплексов на рудниках “Таймырский”
и “Комсомольский”, установку системы
сейсмического мониторинга залежи
С-1 рудника “Скалистый”.
– Монтаж системы пожаротушения конвейерных линий, – добавляет
Дмитрий Фучко, – несколько этапов
по установке наземной и подземной
высокочастотной радиосвязи. Перечислять можно долго. Главное, что мы
всегда справляемся с поставленными
задачами и именно это принимаем за
основной трудовой показатель. Я не
могу выделить кого-то в отдельности
исключительно потому, что гарантами
качества нашего труда являются все работники управления без исключения.
Хочу поздравить трудовой коллектив с
юбилеем и пожелать безаварийных работ и рабочего настроя.

❚ РЕМОНТЫ

Как нарисовать фасад?
◀ Начало на 1-й странице

Миллионы –
в квадратные метры

В Норильске могут появиться такие балкончики

“Офранцузят” дом
Увеличение финансирования на общую программу
капитальных ремонтов, по словам Ольги Сарычевой,
позволит выполнить ряд работ, которых не было в
прошлые годы. Во-первых, это герметизация межпанельных стыков стен семи домов. Как пояснила заместитель начальника управления, межремонтный период
составляет семь лет, и уже поступают жалобы горожан

Денис КОЖЕВНИКОВ

Напомним, на основании этого соглашения и
была разработана программа “Развитие объектов
социальной сферы, капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований “Город Норильск” и
“Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный
район” на период 2011–2020 годы”.
Кроме основных положений программа позволила
расширить перечень видов работ в многоквартирных
домах Норильска. Ольга Сарычева также сообщила
журналистам, что во втором квартале этого года городские власти намерены участвовать в программе
капитальных ремонтов многоквартирных домов на
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Иными словами, общая сумма на капитальные ремонты, возможно, еще увеличится.
Как бы то ни было, традиционно в городе запланирован ремонт кровель 31 здания на сумму 53,7 млн рублей, систем ТВС в 13 домах на сумму 14,6 млн рублей,

замена 27 лифтов в 14 зданиях на сумму 48,6 млн рублей, ремонт 362 квартир на сумму 156,8 млн рублей.
Средства, выделяемые по новой программе, позволят устранить аварийность конструкций нулевого
цикла 28 зданий (185,4 млн рублей), снести выселенные аварийные дома (ул. Лауреатов, 89, ул. Ленинградская, 3, корп. 1, Молодежный проезд, 29, пл. Горняков,
10, ул. Спортивная, 12, ул. Талнахская, 63, пр. Ленинский, 43, корп. 2, подъезд 5, дополнительно – проектные работы – ул. Талнахская, 77, подъезд 4) на сумму
108,7 млн рублей. Также предстоит провести комплексный ремонт четырех зданий на сумму 39,4 млн рублей
(пр. Ленинский, 10, ул. Б.Хмельницкого, 3 и 14, ул. Кирова, 1) – выполнение проектных работ и прохождение государственной экспертизы.

Ремонты фасадов на Ленинском проспекте продолжатся

на разрушение или промерзание этих стыков. В текущем году на этот вид работ предусмотрено девять миллионов рублей.
Радостная новость для жителей 65 дворов (83,3 тыс.
квадратных метров) – в этом году их заасфальтируют
и потратят на это 94,3 млн рублей. Как сообщила Ольга Сарычева, специалисты объехали и осмотрели 99
процентов норильских дворов и учли мнения жителей.
Шестьдесят пять дворов – достаточно большой объем,
и если эту работу выполнят качественно и в срок, то
“снимется” около 80 процентов жалоб горожан на неудовлетворительное состояние дворов, считает заместитель начальника управления ЖКХ. Кстати, по ее словам, дворы Кайеркана находятся в лучшем состоянии,
нежели придомовые территории Центрального района
и Талнаха.
Отдельная история складывается по фасадам. В
этом году продолжится ремонт фасадов на Ленинском
проспекте – на участке от пересечения улиц Павлова
до перекрестка с улицей Дзержинского. Однако фасады, выходящие во дворы, обновлять не будут – нет
средств, хотя разработано достаточно программ по
дальнейшему улучшению внешнего вида жилых домов. В этом году не станут ремонтировать и фасады
домов Талнаха и Кайеркана.
Кроме того, на доме №37 по Ленинскому проспекту
решено отработать технологию устройства французских балконов. При этом также отремонтируют фасад,
выходящий на Ленинский проспект, чтобы увидеть,
как будет выглядеть дом с новым видом балконов.
Кстати, французский балкон – тип балкона, не имеющего собственно балконной площадки, ограждение
устанавливается непосредственно в проеме с наружной стороны, прямо перед дверью. Возможен также вариант с площадкой, но очень узкой, достаточной лишь
для того, чтобы поставить ногу.
Сегодня, по словам Ольги Сарычевой, уже рассмотрены все заявки, поданные потенциальными подрядчиками, которые намерены заниматься капитальными
ремонтами. В конкурсе будут участвовать серьезные
фирмы, ранее работавшие на норильских объектах.
Ален БУРНАШЕВ

Лариса МИХАЙЛОВА
Во встрече участвовали
председатель исполнительного комитета норильского местного отделения ВПП “Единая
Россия” Александр Пестряков, председатель отделения
“Справедливой России” в Норильске Евгений Сахно, координатор местного отделения
Красноярского регионального
отделения ЛДПР Павел Семизоров и первый секретарь норильского городского комитета КПРФ Петр Полежаев.
Партийцы обсудили с главой города различные аспекты
социа льно-экономического
развития территории и пути
решения проблем в коммунальном хозяйстве, здравоохранении, спорте, молодежной

политике. В частности, местное отделение ЛДПР предложило разработать кольцевой
автобусный маршрут по медицинским учреждениям. Павел
Семизоров также отметил, что
есть необходимость помочь
инвалидам и многодетным
семьям в установке приборов учета холодной и горячей
воды. Эта услуга очень дорогая для малообеспеченных
норильчан, поэтому нужна
муниципальная программа,
которая поможет социально
незащищенным горожанам.
Председатель
местного
отделения
“Справедливой
России” Евгений Сахно заострил внимание на нехватке
медицинских кадров на территории и медицинского оборудования. В частности, речь

идет о том, что в Норильске
проблематично сделать флюорографию. Есть трудности с
обеспечением льготников лекарственными препаратами.
Евгений Сахно также считает,
что муниципальные власти
недостаточно финансируют
проведение молодежных мероприятий. Однако, по его
словам, глава города заверил,
что эти вопросы будут решаться.
На встрече политики также
говорили о подготовке к выборам депутатов Государственной
Думы РФ, которые состоятся в
декабре нынешнего года.
– Сегодня как никогда актуальны политические вопросы – нам необходимо, чтобы
выборы в Норильске прошли
успешно, нужно привлечь избирателей, обеспечить явку.
От этого во многом будет зависеть жизнь и нашего города,
и страны в целом, – отметил
председатель исполнительного
комитета местного отделения
“Единой России” Александр
Пестряков.
– Нынешняя встреча была
конструктивной, и я уверен:
наше плодотворное сотрудничество с властями будет продолжаться, – заключил первый
секретарь норильского городского комитета КПРФ Петр Полежаев.

Не все взятки гладки
В 2010 году сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Норильского
УВД выявили и поставили на учет 79 преступлений экономической направленности.

Ален БУРНАШЕВ
Как сообщили в управлении, из общего
числа преступлений 38 тяжкие и особо тяжкие,
32 преступления совершены в крупном и особо
крупном размерах.
По итогам работы в прошлом году отмечено двукратное снижение числа фактов обнаружения фальшивых денежных купюр (с 43
до 19). Таких результатов удалось достичь за
счет комплексного подхода при проведении
оперативно-профилактических мероприятий,
а также проводимой милиционерами разъяснительной работы среди населения. В УВД
отмечают, что в основном фальшивки ввозят
в Норильск из других городов страны и часто
приток поддельных денег носит сезонный характер, а именно в период летних отпусков.
Особенно интенсивно велась работа по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности по приоритетным направлениям. Так, в 2010 году сотрудники отдела
выявили 18 преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления. Вместе с этим
задокументированы четыре факта получения
взятки должностными лицами. Положительная
практика по выявлению фактов взяточничества
отмечена руководством краевого УБЭП и в качестве методических рекомендаций направлена
в другие краевые органы внутренних дел.
– Все должностные преступления, – говорит
начальник ОБЭП УВД по городу Норильску
Алексей Щербинин, – совершены чиновниками
и должностными лицами различного уровня,
работающими в органах исполнительной влас-

ти, органах местного самоуправления, в структурных подразделениях учреждений городской
администрации.
Объемная работа проводилась сотрудниками ОБЭП совместно с органами прокуратуры Норильска по установлению законности
расходования бюджетных средств, выделяемых в рамках приоритетных национальных
проектов и других целевых программ, а также
по муниципальным контрактам. Итог проверок – возбуждение ряда уголовных дел.
Особое внимание – борьбе с незаконным
оборотом драгоценных металлов. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий при взаимодействии со службой
безопасности ЗФ ГМК “Норильский никель” в
прошлом году сотрудники ОБЭП изъяли из незаконного оборота более 28 тонн похищенной
продукции Заполярного филиала, содержащей
драгоценные и цветные металлы на сумму свыше 230 млн рублей.
Еще одно направление работы отдела – выявление и раскрытие преступлений в сфере
интеллектуальной собственности, в 2010 году
было выявлено 15 таких преступлений. Виновные лица привлечены к уголовной ответственности.
– Как показывает практика, – резюмирует
Алексей Щербинин, – лица, осужденные за
этот вид преступления, наказываются условным сроком лишения свободы и штрафами.
Многие из норильчан – обычно это молодые
люди – не задумываются о том, что нарушают
закон об авторском праве, когда распространяют нелицензионное программное обеспечение, устанавливая его другим лицам.

ТРУДовой
вопрос
Делегаты III отчетно-выборного съезда Общероссийского
профсоюза работников производства никеля, кобальта
и платиновых металлов (ОПР) выразили негативное
отношение к внесенному в Госдуму законопроекту,
предлагающему ввести 60-часовую рабочую неделю.
Виктор ЦАРЕВ
Съезд, в котором приняли
участие делегаты от федерации профсоюзов “Норникеля”
и объединения профсоюзных
организаций компании, прошел в декабре в Мончегорске.
Незадолго до этого, а именно
осенью прошлого года, комитет по рынку труда Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП),
который возглавляет Михаил
Прохоров, подготовил проект
поправок к Трудовому кодексу.
В частности, комитет предложил законодательно закрепить
возможность введения с согласия работника 60-часовой
рабочей недели. Сейчас в ТК

говорится, что “нормальная
продолжительность рабочего
времени не может превышать
40 часов в неделю”.
Кроме того, предлагалось
разрешить работодателю менять трудовой договор “по
причинам
экономического
характера”, а также сократить
с нынешних двух до одного
месяца срок обязательного
предупреждения
работника
об увольнении. Значительная
часть поправок РСПП посвящена дополнительным основаниям для заключения с работниками срочного трудового
договора.
Инициатива “промышленников” тут же встретила негативную оценку трудящихся и

их представителей, справедливо
предположивших, что в случае
принятия нововведения могут
ухудшить права работников.
В том же ключе высказался и
председатель российского правительства Владимир Путин.
Наряду с “60-часовым” делегаты съезда ОПР обсудили
другие важные вопросы и определили основные направления деятельности профсоюза, в
частности это принятие закона
об Арктической зоне и наполнение его государственными
гарантиями для тех, кто живет
и работает на Крайнем Севере.
Все свои намерения делегаты
изложили в программном документе – платформе ОПР.
Съезд признал удовлетворительной работу генерального совета ОПР за период с
2005-го по 2010 год. Президентом ОПР на очередной пятилетний срок избран Валерий
Глазков. Председатель федерации профсоюзов Людмила
Кузнецова избрана в состав генерального совета в качестве
вице-президента ОПР. Резервными кандидатами в состав
генсовета вошли Людмила
Чернецкая
(профорганизация Норильской обогатительной фабрики) и председатель
первичной профорганизации
НМЗ Олег Оголев.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Рейд в сердце Таймыра
Отпуск в тундре
Дядю Ваню на заимке мы не застали. Уехал в Норильск по какой-то надобности. Нас встречает и усаживает
за стол его племянник Влад, приехавший провести здесь отпуск из… Ставропольского края. Отпуск зимой на
Таймыре?!
Вспомнился анекдот советских времен из “абстрактной серии”, над которым
и сам потешался в школьные годы. Он
так и назывался “Отпуск на Таймыре”.
Избушка, одиноко стоящая на бескрайних просторах тундры. На сотни
верст окрест – ни жилья, ни человека.

твом. Где еще человек может быть настолько свободен от условностей цивилизации, за которой, впрочем, при
желании можно следить через телевизор и Интернет. Спутниковая антенна у
дяди Вани имеется. Так что гармошка в
тундровой избе давно неактуальна.

Хорошие обычаи
Племянник Влад угощает оленьей
шурпой и перловой кашей. Обычай
встречать гостей угощением в городе давно потерял свой изначальный
смысл. Там сытость для большинства
состояние перманентное, некоторым
даже специально приходится не есть
перед походом в гости. В тундре обы-

“Вы опергруппа? Я сам охотинспектор!”

Из избушки раздаются звуки гармошки.
Тир-лим-лим-лим, тир-лим-лим-лим…
От удара ноги дверь распахивается
изнутри. На порог выходит заросший
щетиной мужик с баяном и смачно ругается: “Твою мать!” Эхо – откуда ему
в тундре взяться, но для абстрактного
анекдота это пустяк – долго разносит
по тундре: “Мать… мать… мать…”
Дверь закрывается. И опять из избушки раздаются звуки гармошки. Один из
смыслов анекдота: отдыхать на Таймыре – беспредельная тоска.
А вот племянник Влад мечтал о поездке к дяде Ване давно. Впечатления
переполняют его, он рад возможности
поделиться эмоциями с журналистом.
Послушай его – получается, что лучше,
чем в бескрайних снегах, не отдохнешь
ни в европейских столицах, ни на морских курортах. Экстремалов, скитающихся летней порой по плато Путорана
пешком и на рафтах, понять легче. Там
есть драйв, красота водопадов и ущелий, преодоление суровой природы и
себя. Чем привлекает снежная равнина, кроме возможности поставить сеть
подо льдом близкой Пясины да наловить рыбки? Ну, еще куропаток пострелять. Наверное, тем же, чем привлекает
и море, и пустыня. Возможностью бесконечной медитации. Смотри вокруг
себя и изменяйся вместе с пространс-

чай покормить гостей сохранил свое
незамутненное предназначение. Голод
утолить замерзшему и усталому человеку с дороги, обогреть, а уже потом
спрашивать, кто такой и зачем пришел.
Уклад, который вряд ли приживется в
мегаполисе. Еще один хороший обычай
тундры – оставлять в охотничьих избушках запас продуктов, дров и спички, герметично упакованные в целлофан или завернутые в пергаментную
бумагу. Позаботься о тех, кто придет
после тебя. Правда, в последнее время
тундровые избы разоряются городскими варварами, не признающими сложившиеся десятилетиями правила, все
чаще.

и мелочи досаждают: не сбрасываются высокие обороты двигателя, тосол
выгоняет через верхний патрубок.
Ехать нескучно. Подливаем воду в радиатор. Газ сбрасываем вручную, приоткрывая капот. На горки затягиваем
“Трэкол” на буксире. Тяни-толкай на
просторах тундры.
Впереди на зимнике слабо проблеснул огонек и опять исчез среди
холмистой равнины. Кто-то едет, но в
попутном направлении или навстречу – разобрать пока невозможно. Через полчаса понимаем, что нагоняем
транспорт. Огонек приближается, но
не очень быстро. По следу на зимнике видим, что это гусеничный вездеход. Опергруппа взбодрилась, даже
наш “Трэкол”, как будто почувствовав
азарт погони, прибавил ходу. Так и
должно быть, вездеход-то рейдовый.
Обязан забывать о болячках, когда
до дела доходит. До убегающей от нас
фары рукой подать – метров триста.
Но, нырнув в низину и поднявшись на
холм, огни едущей впереди машины не
обнаруживаем. Метров через сто становится понятна причина – гусеничный след уходит с зимника на снежную целину.
– Будем преследовать, – принимает
решение Николайчук.
Съезжаем с дороги и обшариваем
фарой-искателем окрестности. Вездеход “Газ-71” с потушенными огнями
стоит метрах в двухстах от зимника.
Второй “Трэкол”, следовавший за нами,
тоже высвечивает незнакомца дальнобойной фарой. Задняя дверка вездехода
открывается, выпуская полоску света,
из которой выходят люди. Определенно поняли, что обнаружены и таиться
не имеет смысла. “Трэколы” берут вездеход в клещи, медленно приближаясь
к предполагаемым нарушителям с разных сторон.

“Простить, нельзя наказывать”

“Карабин не заряжен? А это что?”

Опергруппу атакуют

дел, называет фамилии руководителей
городского и краевого уровня, готовых
поручиться за остановленных рейдом
охотников. Может быть, оперативная
группа встретила “большое начальство”, выехавшее в тундру на охоту? К
чести милиции и охотнадзора, скидок
на высокий социальный статус никто
делать не собирается. Впрочем, и оснований для каких-то санкций пока нет.
Дискутируем минут пять, после чего
охотники соглашаются допустить оперативников в вездеход для проведения
досмотра.

Рейдовая группа действует по отработанной схеме. Старлей Миронов с
десантным автоматом выскакивает на
снег и становится в свете фар так, чтобы его было хорошо видно. Охотинспектор и оперуполномоченный идут
проверять документы. Представляются стоящим около вездехода мужчинам, показывают удостоверения. Просят предъявить для проверки оружие
и допустить в вездеход для осмотра
салона. Но один из хорошо экипированных мужчин, одетый в комбинезон,
плотный свитер и низкотемпературные
бахилы Baffin, переходит в атаку, сует
оперативникам удостоверение внештатного инспектора общественной
охотничьей организации:
– По какому праву проводите проверку? Предъявите мне рейдовое задание. Я найду на вас управу!
Оперуполномоченный службы
собственной безопасности УВД Алексей Чикунов не привык, чтобы с ним
так разговаривали. Но требования
разбушевавшегося охотника выполняет. Идет в “Трэкол” и возвращается
с рейдовым заданием. Коренастый не
успокаивается. Грозит карой за беспре-

Колчак выстрелил

Короткая погоня
Гостеприимством хозяев злоупотребляем недолго и снова отправляемся
в путь. Сколько будем в дороге, уже не
загадываю. Можно, если повезет с погодой и техника не подведет, дойти до
Талнаха часов за шесть, можно, если
запуржит или поломаемся, добираться
неделю.
Неполадки преследуют и наш
“Трэкол”, и попутчиков. У Анисковича
в который раз замерз топливопровод,
и он разжигает паяльную лампу. У нас
опять не включается задний мост. Ну

Сергей МОГЛОВЕЦ

◀ Начало на 1-й странице

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

Арсенал у встреченных нами охотников впечатляющий. Несколько нарезных стволов с оптическими прицелами, несколько гладкоствольных
ружей. Охотиться надо красиво! Впрочем, на все стволы есть разрешения.
Единственное замечание пока – это
наличие патронов в примкнутых к оружию магазинах.
Вместе с Алексеем Чикуновым обходим вездеход, подсвечивая фонариком. На обращенном к тундре капоте
вездехода лежит… армейский карабин
КО-44, “колчак”, как в просторечии
называют эту винтовку. Чикунов приглашает подойти одного из охотников,
того, который шумел больше всех.
– Ваше оружие? Есть на него разрешение?
Внештатный охотинспектор суетится:
– Сейчас, есть документы, где-то в
рюкзаках!
Поиски в салоне вездехода ничего
не дают. Коренастый кричит на водителя:
– Куда ты запрятал документы?
Трудно искать черную кошку в черной комнате, особенно когда ее там нет.
А использование незарегистрированного нарезного оружия – это уголовное
дело, и охотник, кажется, начинает осознавать серьезность своего положения.
Возвращаемся к карабину. Приглашены понятые из сопровождающего
опергруппу “Трэкола”. Будем оформлять изъятие.
Неожиданно охотник сдергивает
карабин с капота и… начинает стрелять.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение следует

Стрельба началась неожиданно...

❚ ОСТАЮТСЯ НОРИЛЬЧАНАМИ

С рюкзаком вдоль железной дороги
За тот месяц, что прошел с момента ее отъезда в Санкт-Петербург,
Людмила Есина уже наверняка успела подробнее познакомиться
с приметными местами своей новой родины. Как и планировала,
прощаясь с Норильском, в котором прожила 33 года.
Сергей КЛОЧКО

Уезжая, Людмила Есина (справа) оставила норильчанам свою формулу успеха

Раньше Людмила Павловна была
в Питере только проездом, а вот теперь есть возможность обстоятельно
и в свое удовольствие знакомиться с
достопримечательностями Северной
столицы. Расстояния мегаполиса ее
не пугают, ведь она заядлая путешественница, в Норильске любила
походы в тундру. “Мы не любим с
мужем турбазы, – рассказала улыбаясь, – нам привычнее было с рюкзаком вдоль железной дороги к озеру
Бычок”.
Людмила Павловна надеется, что
приучит к этому же внука. Кстати,
свой отъезд она подгадала к замечательному событию – крещению внука Ильи в храме князя Владимира.
На мальца у бабушки свои планы:
“Хочу, – говорит, – чтобы он стал человеком технической профессии, но
загадывать не буду. Ведь хотела быть
в детстве хирургом или юристом, но
судьба сложилась по-другому. Мы
с мужем уже приготовили Илюше

первые подарки: ложку и пожарную
машинку”. А еще у внука обязательно
появится своя железная дорога, пока
игрушечная.
Верно, для мальчишки самое то
– хорошая железная дорога, а для бабушки и дедушки, как мы понимаем,
это приятное воспоминание о Норильске. И о неразлучно прожитых
годах. Встретились они в Норильске,
куда Людмила приехала 26 мая 1977
года. По профессии Юрий Аркадьевич шахтер, работал почти на всех
рудниках промрайона. Вместе они
уже 30 лет, столько же Людмила Павловна отдала своей работе. Засиживалась на службе допоздна, поэтому
папе пришлось активно заниматься
воспитанием двух дочерей. Судя по
результатам, педагог из него вышел
хороший.

Вот она, формула
– Моя формула успеха, – поделилась с нами перед отъездом Людмила Павловна, – трудолюбие, от-

ветственность, взаимопонимание,
дисциплина. И еще: в нашей профессии нужно определенное чутье, понимание того, что за любой
бумагой стоит человек. Также важно со временем выработать грань
между сочувствием и профессионализмом.
К этой формуле бывшие теперь
уже коллеги по управлению строительства добавляют скромность
и отсутствие всякого намека на
снобизм, хотя от простого бухгалтера Есина дошла до руководителя
отдела учета первичных операций
ООО “Заполярная строительная
компания”.
В советское время в управлении строительства было 17 тысяч
человек. За тридцать лет не раз
менялись его названия, случались
реструктуризации, люди переходили в другие подразделения, увольнялись, уезжали. Самыми сложными были 90-е. Работа все эти годы
была нелегкой. Помогала как раз
формула успеха.
Месяц уже прошел с отъезда, а
Людмила Павловна в который раз
говорит: “Я благодарна судьбе за то,
что она свела меня с коллективом
управления строительства. Желаю
всем счастья, успехов в труде и взаимопонимания”.

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №4 за 17 января
http://norilsk-zv.ru/articles/prostit_nelzya_nakazyvat.html
Hater:
– Меня с детства постоянно била мать по малейшему поводу, хотя я хорошо училась, не пила, не гуляла напропалую, домой
всегда возвращалась вовремя. От нее меня спасал только отец. В
общем, я ее боялась и старалась вести себя кротко. А сейчас она
удивляется, почему я не могу постоять за себя, когда случаются
какие-то проблемы. Так что на всех этих детках останется след.
Любящая мама:
– Воспитывать детей надо словами и любовью, а не ремнем.
Жаль, раньше не было у нас психологов. В полной мере на себе
испытала “материнские войны”. Но почему-то когда я уезжала
в лагерь на лето, то очень сильно тосковала по маме. Я думала:
приеду – и все будет у нас хорошо. Но мамы хватало на два-три
дня – и все повторялось. Самыми ужасными страшилками для
меня были: “Отдам тебя отцу” и “Сдам тебя в интернат”. Лучше
бы отдала. Когда я уехала учиться, отец меня разыскал. Оказалось, очень хороший человек, много лет пытался добиться общения со мной, но мама препятствовала. Так вот папа дал мне в
жизни за каких-нибудь два года общения столько, сколько мама
не дала за все мое детство. И все равно я по ней скучала, даже
став взрослой. Но она не захотела со мной общаться, у нее есть
другие дети, которым она, слава богу, дала хоть немного любви.
Когда у меня появились свои дети, я поняла, что детей не
надо воспитывать – их достаточно просто любить, держаться
на равных, обсуждать вместе житейские проблемы, общаться
с их друзьями. Главное – давать понять, что их любят. Тогда все
у них в жизни будет хорошо.

“Рейд в сердце Таймыра”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №5 за 18 января
http://norilsk-zv.ru/articles/reyd_v_serdce_taymyra._chast_
12.html
С уважением:
– Замечательные рассказы о жизни, Сергей Анатольевич. Так, как есть. Без прикрас. А комментарии писать к
ним душевно тяжело, да и добавить к написанному, в общем-то, нечего... Ждем продолжения.

“Фиксированный минимализм”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №7 за 20 января
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/fiksirovannyy_minimalizm.html
Простая арифметика:
– Да, только в Британии, Германии и прочих европейских
странах туда же входит и оплата жилья, а в оплату жилья входит все, вплоть до аренды мебели и стоянки для велосипеда.
А еще у них не получается по прожиточному минимуму один
пакетик чая на два дня и одна печенюшка – на четыре.
Самая страшная цифра в нашей стране – почти 40% семей
трудоспособного возраста (30–42 лет), имеющие двух детей, по
среднему на душу показателю и есть самые малообеспеченные. А
в справках на какие-либо субсидии в них указывается не доход в
чистом виде, а начисление заработной платы вместе с налогами.

“К чему приводят
догонялки на дорогах”
Михаил НАЗАРОВ
“ЗВ” №8 за 21 января
http : / / n or i l s k - z v. r u / a r ti c l e s / k _ c h e mu _ pr i v o d y at _
dogonyalki_na_dorogah.html
839:
– Начальник Департамента ОБДД МВД России в своем
докладе признал, что более 80% ДТП в стране происходит
по вине водителей. Поэтому обучение детей правилам дорожного движения должно проходить как в том печальном
анекдоте: “Смотри на машины, сынок, а не на светофоры.
Светофоры еще никого не сбивали”.
Гостья:
– Это точно – не на светофоры. За ограждения, действительно, спасибо. Машины к школам подъезжали с такой
скоростью и в таких количествах, что дети или разбегались
врассыпную, или ждали, как на переходе, когда же можно
будет к школе подойти.
Не знаю, как сейчас преподают в школе безопасности дорожного движения, но года четыре-пять назад какой-то “гений” рассказывал третьеклассникам: “Бывают случаи, когда
человека приходится задавить. Вот, например, водитель автобуса. Он везет человек 50, и вдруг на дорогу выскакивает ктонибудь. Если водитель резко повернет, то покалечит 50 человек, а может, еще и убьет нескольких. А так погибнет только
один”. Может, оно и правильно по сути, но для мозга третьеклассника это шок. Моя дочь с полгода успокоиться не могла
– так сие для ребенка страшно и непонятно. Страшный “выбор Бога” поставил тогда этот дядя в погонах перед детьми.

“Сделано в Норильске”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №6 за 19 января
http://norilsk-zv.ru/articles/sdelano_v_norilske.html
Vladan:
– Вестниковцы – молодцы! Получить признание у краевых
коллег, всегда смотревших на норильских собратьев по перу
несколько свысока и в то же время с затаенной завистью, – это
воистину дорогого стоит! Денису Кожевникову отдельное ура,
причем троекратное. Обратите внимание на то, что даже мэтры фотографии навещают Норильск исключительно в светлое
время года, наши же труженики объектива вынуждены пахать
и в полярную ночь, да на полную выкладку.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Полотенце бабушки Агафьи

Если у вас дома есть
интересные вещи,
звоните
по телефонам

Дома у председателя Совета ветеранов Натальи Голубятниковой можно найти много раритетных вещей.

46-60-56, 46-65-58.

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

Зрители оценили качество музыки

Например, дипломы победителя конкурсов “Признание2010” и “Человек года – 2002”. Эти документы и прилагающиеся
к ним награды станут семейными реликвиями для внуков и правнуков. Для самой Натальи Николаевны реликвии – те предметы, что связаны с мамой – Евгенией Илларионовной и бабушкой
– Агафьей Кузьминичной. Например, полотенце, которое бабушка когда-то подарила маме.
Это полотенце бабушка Агафья – учительница по профессии
– еще в позапрошлом веке собственноручно соткала из льна и
украсила по краям вышитыми красными цветами и прошвой
– кружевами, связанными крючком. Вещь крепкая и добротная,
практически вечная. Напоминает о том, что не так давно почти
все русские женщины создавали предметы быта своими руками.
В качестве другого доказательства Наталья Николаевна извлекает из шкафа маленькое белое платье: короткие рукава, воротник-стойка, по краям передней половинки застрочено по десять

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Лирика
многоэтажек

Полезно знать
Управление социальной политики
администрации Норильска сообщает размеры пособий
на детей с 1 января 2011 года.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности, – 789,96 рубля.
Единовременное пособие при рождении ребенка – 21 065,63 рубля.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, фактически
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования и
находящимся в отпуске по уходу за ребенком): по уходу за первым ребенком составляет 3949,81 рубля, по уходу за вторым и последующими
детьми – 7899,61 рубля;
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 33 359,63 рубля.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 14 296,99 руб.
В 2011 году установлен размер индексации 1,065 для следующих мер
социальной поддержки семей с детьми:
● ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители
(лица, их заменяющие) инвалиды, – 2235,94 рубля;
● ежемесячное пособие на ребенка – 270,14 рубля (на детей одиноких матерей, а также детей, где родители (одинокий родитель) инвалиды,
– 540,29 рубля;
● на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, – 405,22
рубля).
Перерасчет указанных пособий будет произведен автоматически,
дополнительного обращения в управление социальной политики не
требуется.

www.norilsk-zv.ru

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ НА ЗАМЕТКУ

Публикации
о них выйдут
в рубрике
“Семейная реликвия”.
Мамина вазочка

…и Отечество будет крепнуть

Такое определение рэп-музыке подарил
титан российской хип-хоп-культуры Guf.
А событие, известное в Норильске
под слоганом Program NEXT, – это
лирика норильских многоэтажек
на сцене кинокомплекса “АРТ”.

В роли инициаторов рэп-фестиваля Program NEXT выступила
местная рэп-группа 1.3. Records совместно с МБУ “Кинокомплекс
“Родина”.
– Ребята посчитали, что с учетом творческого потенциала норильских рэперов подобного рода мероприятий на территории проводится
недостаточно, – поделился с “Заполярным вестником” организатор
технической части проекта Анар Раджабов. – Интересно, что на норильской рэп-сцене фестиваль сразу же стал ключевым событием.
Заявки на участие подали 22 команды. Но до финального этапа,
имевшего формат концерта, добрались шесть – остальных попросили
в следующий раз быть более внимательными к условиям фестиваля.
– Никакой ненормативной лексики – условие номер один, – говорит Анар. – Также желательно, чтобы выступление было эффектным.
Пластика, танец, техника исполнения – вот элементы, за которые члены жюри начисляли баллы.
Шесть коллективов представили по нескольку композиций на
различные темы. Фестиваль завершился фристайлом – словесной дуэлью рэперов. Абсолютным победителем битвы Program NEXT стал
MC Немой.
– Приятно отмечать рост масштабов мероприятия, – говорит представитель жюри Мария Шелия. – Свидетелями происходящего на сцене стали около двухсот человек. Эти люди целенаправленно пришли,
чтобы послушать норильский рэп. Думаю, это немало говорит о качестве музыки.

длинных складочек. Так скромно когда-то выходили замуж. Это
свадебное платье для внучки Лялечки сшила уже бабушка Евгения Илларионовна.
Наталья Николаевна рассказывает, что в юности и молодости
приходилось довольствоваться довольно-таки скромным гардеробом. Особенно в военные и послевоенные годы. И даже в
1964-м она приехала в Норильск в зеленоватом пальто, перешитом из шинели мужа, погибшего на фронте. Муж привез шинель
с финской войны. Когда ночью забирали на вторую, надел ту,
что похуже. Думал, чтобы было что носить, когда вернется. Ему
шинель не пригодилась, пригодилась его вдове. Долго защищала
от непогоды.
То пальто Наталья Николаевна давно сносила, так же как любимое ситцевое платье в голубенький цветочек, так подходившее к цвету ее глаз. Однако в старом чемодане нашлось другое
хлопчатобумажное платье довольно почтенного, более чем полувекового возраста. Юбка у него одновременно и “солнцем”, и “в
татьяночку” – внизу по периметру широкая-преширокая.
– Я считала, что это платье у меня красивое, – говорит Наталья Николаевна.
К платью прилагается много легенд про то, как раньше покупали вещи: очень редко, как правило, когда туфли или платье
уже совсем снашивались.

Такие платья носили полвека назад

Наталья Николаевна уверена, что женское трудолюбие – непременное условие семейного счастья. Между делом сшить себе
юбку или выкроить кофточку – что тут такого? Разве подвиг
– встать в шесть утра, чтобы проводить мужа на работу? Лениться не надо никогда, даже в эру стиральных машин-автоматов.
Сделав такое заключение, Наталья Николаевна ведет в ванную
– показать настоящую стиральную доску! Говорит:
– Машинка у меня есть, но стирать руками – полезно! Человек должен заниматься физическим трудом. И стираю, и глажу, и
много чего делаю по хозяйству сама.
Таким образом, музейный предмет – стиральная доска – в
хозяйстве Натальи Голубятниковой продолжает выполнять возложенные на него функции, в отличие от двух маминых керамических вазочек и вышитого полотенца, которые давно не используются в быту. Это память, и забывать прошлое нельзя никому,
особенно молодежи, говорит Наталья Николаевна.
– Люди должны помнить свои корни, и тогда у нашей страны
будет будущее, и жизнь станет совсем другая, и Отечество будет
крепнуть. Вот подмела пожилая дворник подъезд – чистота, а к
вечеру уже полно мусора. А если бы тот молодой человек, что сигарету бросил, вспомнил в этот момент про свою бабушку, разве
он это сделал бы?
Так что молодежи остается брать пример с ветеранов войны,
которые частенько бывают в школах с лекциями и точно знают
что к чему.
– Это полотенце – сносу ему нет! – произносит Наталья Николаевна, пробуя реликвию на крепость.
Нет, порвать такую вещицу – это надо сильно постараться.
От начала до конца она сделана вручную, с любовью. А это дорогого стоит.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПРОВОДИТ ЗАКУПКУ УСЛУГ
по поставке продукции медицинского назначения
Закупка услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские поставщики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 34-48-70, 34-48-63.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин
✓ электрогазосварщик
✓ слесарь по ремонту подвижного состава
✓ монтер пути
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ слесарь-сантехник
✓ токарь
✓ шлифовщик
✓ слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее (полное) общее образование, отслужившие
в рядах ВС, прошедшие альтернативную службу или не подлежащие
призыву, отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья, отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме,
характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь
ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11, остановка “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.
Срок подачи документов – до 31 марта 2011 года.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Требования: высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель, техник-строитель).
Знания и умения: знание технологии строительных работ, программы “Смета капитальных ремонтов”, владение
пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая
книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное
страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✓ Инженер по наладке и испытаниям
Требования: высшее (среднее профессиональное) образование (“электропривод и автоматизация”, “автоматизация
технологических процессов”, “горный инженер”), опыт работы в должности инженера по наладке и других инженернотехнических должностях не менее года.
Знания и умения: знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов
работы оборудования предприятия, правил его технической
эксплуатации, методов наладки оборудования, контрольных
средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования, организации наладочных работ, порядка составления
смет на проведение работ, правил промышленной безопасности,
владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая
книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное
страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 40-23-57, 44-29-09, 40-23-01.
✓ Мастер горный
Требования: высшее (среднее профессиональное) образование (горный инженер (техник) с правом руководства горными
работами), опыт работы по специальности не менее трех лет.
Знания и умения: знание руководящих и нормативных
материалов по горному делу, технологии и организации горных работ, системы оформления технологической и финансовой документации; графическая разработка проектов, владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD.
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Память о бабушке

Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая
книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное
страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 41-62-38, 45-20-44, 40-23-01.
✓ Инженер-технолог
Требования: высшее профессиональное образование (обязательное наличие квалификации “горный инженер”, “инженермеханик”, “инженер-строитель”), отслужившие в рядах ВС, прошедшие альтернативную службу или не подлежащие призыву.
Знания и умения: знание общеинженерных дисциплин
(по специальности), владение пакетом программ MS Office,
AutoCAD.
Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме,
характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 37-21-90, 40-23-01.
Рабочие профессии:
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✓ крепильщик
✓ электрогазосварщик
Требования: наличие удостоверения по профессии.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме,
характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✓ кровельщик
✓ отделочник
✓ маляр-штукатур
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая
книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное
страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
Срок подачи документов – до 31 марта 2011 года.

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

