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❚ ИТОГИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Мы выезжаем,
к нам приезжают

Buy-back
приостановлен

Юбилейное
поздравление
из Кремля
Президент России Дмитрий Медведев
поздравил знаменитого тенора, президента Международного союза музыкальных деятелей, народного артиста
СССР, почетного гражданина Норильска Владислава Пьявко с 70-летием и
отметил его яркий талант.
В поздравительной телеграмме Дмитрия Медведева говорилось, что певческому мастерству певца не раз рукоплескала взыскательная публика в
России и других странах. “Яркий талант
открыл вам дорогу на самые престижные оперные сцены мира. Знатоки искусства называют вас одним из лучших
интерпретаторов целого ряда партий в
вокально-симфонических и камерных
произведениях, в том числе наиболее
сложных для исполнения”, – цитирует
президента РИА Новости.
Владислав Пьявко продолжает выступать и гастролировать. В день юбилея
прославленный тенор открыл выставку
“Из хроники прожитых жизней” в Музее музыкальной культуры им. Глинки.
Выступить на открытии экспозиции,
как планировалось, певец не смог из-за
простуды, пообещав спеть на ее закрытии, 17 марта.

МФК “Норильский
никель” ждет гостей
С 5 по 7 апреля в Норильске пройдет
международный турнир по мини-футболу “Гран-при “Норильский никель”.
Уже определен список участников. В турнире выступят четыре клубные команды: МФК “Норильский никель” (Россия),
“Кайрат” (Казахстан), “Экол” (Азербайджан) и “ЛТК” (Украина). Что касается календаря “Гран-при”, то он пока верстается. Как пояснил “ЗВ” пресс-атташе МФК
“Норильский никель” Андрей Шерстобитов, сейчас решаются вопросы въезда
иностранных гостей в Норильск.

На этой неделе в Норильске соберутся главы городов и районов юга Красноярского
края, чтобы встретиться с участниками программы переселения, которая реализуется
в рамках четырехстороннего соглашения.
Лариса ФЕДИШИНА

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7256 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1722 рубля.

Выбирайте край –
не ошибетесь

В отремонтированных подъездах все будет новым, даже почтовые ящики

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Мышление
с отношением

На тематическом совещании, на встрече
с городским активом, а позднее и в беседе с
журналистами Кузнецов подчеркивал, что
для социально-экономического развития
края очень важно, чтобы северяне будущим
местом жительства выбрали города и поселки нашего региона, где они получат радушный прием и все социальные гарантии.
В частности, ветераны труда Красноярского
края сохраняют право на льготный проезд в
муниципальном транспорте и оплату услуг
жилищно-коммунального комплекса. Губернатор подчеркнул: “Я в первую очередь отвечаю, что они не будут забыты”. При этом
Кузнецов не без удовлетворения сказал, что
40 процентов дудинцев и 19 процентов норильчан, участвующих в программе переселения, уже выбрали южные и центральные
районы края.

Ответственную задачу взяла на себя Норильская жилищноэксплуатационная компания: в 2011 году отремонтировать
в домах Кайеркана 60 подъездов и поменять отношение
жителей к общей собственности.
Ален БУРНАШЕВ

Чем они могут привлечь северян, какие
социально-бытовые условия предлагают своим жителям? Об этом подробнее расскажут
гости Норильска – главы городов и районов,
которые в течение трех дней будут встречаться с нашими земляками.
Вчера мэр Норильска Сергей Шмаков,
подводя итоги визита губернатора, отметил:
1009 семей уже в нынешнем году получат сертификаты на приобретение жилья на материке. Сформировано 590 учетных дел, оставшиеся будут сформированы до 20 февраля.
Касательно программы реформирования
жилищно-коммунального комплекса Сергей Шмаков сказал: “Перечень работ подготовлен, как только начнут поступать деньги,
приступим к выполнению запланированных
работ”. Объемы действительно очень солидные, и средства предстоит освоить большие.
Только в 2011 году на модернизацию объектов социальной инфраструктуры выделяется
1 миллиард 315 миллионов 500 тысяч рублей.
На двух площадках будущих детских садов идут изыскательские работы, на третьей
– в районе улицы Талнахской, 30, они закончились. Ведется проектирование новых
дошкольных учреждений, насколько быстро
их смогут построить, во многом зависит и от
проектировщиков, и от подрядчиков-строителей. Лев Кузнецов, как известно, поставил
перед норильскими властями задачу открыть
один детский сад к 1 сентября 2012 года.
Продолжение на 2-й странице ▶

В подъездах четырех домов района Кайеркан кипит работа: стучат молотки,
осыпается отбиваемая штукатурка, пахнет известкой и краской, звучат голоса рабочих, стоящих на строительных лесах. Район преображается изнутри.
Продолжение на 2-й странице ▶

На ремонт одного подъезда уходит 10–12 дней

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

“Атлас Копко” показывает класс
❚ АКТУАЛЬНО

Эпидемический сезон открыт
В Норильске превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Современная молодежь прагматична и нацелена на карьеру. Тем удивительнее для
десятиклассников из школы №9, приехавших на экскурсию в Норильский филиал
ЗАО “Атлас Копко”, было узнать: все сотрудники известной шведской компании
начинали карьерный рост с рабочих должностей. Все должны быть универсальными
специалистами, которые могут работать в любой стране.
Елена ПОПОВА

Валентина ВАЧАЕВА
За прошлую неделю в поликлиники
города обратились 3207 заболевших, что
превышает эпидпорог в 2,2 раза.
Порог заболеваемости превышен
сразу во всех возрастных группах. В 2,4
раза – среди взрослых и школьников.
В 2,1 раза – среди детей дошкольного
возраста. Заболевших малышей до двух

лет за первую неделю февраля – 368, что
также превышает допустимую норму в
1,4 раза.
Вчера городская санитарно-противоэпидемическая комиссия разрешила
руководителям принимать решение о закрытии учреждения на карантин в случае,
если количество заболевших превышает
20 процентов. С 7 февраля на карантин
закрыт первый корпус школы №28, сегод-

ня на карантин закрывают школу №45 и
гимназию №7.
Во всех учреждениях Норильска введен
масочный режим. Также введено ограничение на проведение массовых мероприятий. Со вчерашнего дня запрещено посещение лечебных учреждений, интернатов
и социальных приютов. В целом ситуация
в городе стабильная, тяжелых форм заболевания не зафиксировано.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце Таймыра

Сергей МОГЛОВЕЦ

Аварий стало больше
На прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 1135 человек. В целом за месяц количество ДТП
в городе увеличилось на 11 случаев.
За минувшие семь дней 471 водитель
превысил скорость, шесть человек оказались за рулем в нетрезвом состоянии, на
встречную полосу в неположенном месте
выехали три человека, еще четверо управляли транспортом без водительских прав.
Среди пешеходов правила дорожного
движения нарушили 192 человека.
В январе инспекторы зарегистрировали 24 ДТП, в которых 32 человека
получили травмы, один погиб. Для
сравнения: за первый месяц прошлого года аварий на дорогах Норильска
произошло 13. В них пострадали 14 и
погиб один человек.

По сути, руководители территорий продолжат работу, которую начал губернатор
Красноярского края Лев Кузнецов во время
визита на прошлой неделе в наш город. Глава региона в первую очередь интересовался,
как в Норильске и Дудинке выполняется программа переселения северян в более благоприятные для проживания районы РФ.

Николай ЩИПКО

Восточно-Карибский верховный суд
наложил запрет на завершение приобретения акций “Норникеля” в рамках проводимого buy-back на 3,5 млрд
долларов.
Как отмечается в сообщении ГМК, определение вынесено по результатам
слушания в отсутствие ответчика по
ходатайству ОК “Русал” и без учета
интересов владельцев акций “Норильского никеля”, представивших свои
акции к продаже, но не подписавших
договоры купли-продажи, а также уже
передавших свои акции, но не получивших оплаты, отмечается в сообщении.
Ввиду чего компания Corbiere, “дочка”
ГМК, приостановила все дальнейшие
действия по завершению приобретения
акций, в том числе подписание и осуществление расчетов по договорам купли-продажи и осуществление выплат
акционерам по договорам купли-продажи акций, которые уже заключены.
Corbiere намеревается оспаривать определение суда, так как в компании
убеждены, что оснований для принятия
обеспечительных мер нет.

Кое-какие представления об иностранной компании учащиеся горно-металлургического класса уже имели. Ну, например, то,
что на оборудовании этой известной фирмы
работают многие предприятия Заполярного
филиала “Норильского никеля”. О погрузодоставочных машинах производства “Атлас
Копко” детям рассказывали на экскурсии в
корпоративном университете. И даже пока-

Бестолковая
канонада

...Охотник, у которого опергруппа обнаружила нелегальный боевой
карабин, внезапно сдернул винтовку
с капота вездехода и… открыл пальОколо тысячи километров
бу. Один выстрел ухнул в сторону
по выстуженной тундре прошел
темной тундры, другой… Оперуполна вездеходе вместе с опергруппой номоченный Алексей Чикунов, стояжурналист “Заполярного вестника”, щий по правую руку от стрелка, подвинулся на полшага вперед, готовый
участвовавший в рейде милиции
к броску, если оружие повернется на
и госохотнадзора
людей. Милиционер Миронов – он по
по предупреждению на Таймыре
левую руку – тоже следит за каждым
движением возбужденного охотника.
браконьерства, изъятию
Отнимать заряженную винтовку у
нелегального охотничьего
ведущего из нее огонь можно тольи боевого оружия, выявлению
ко в самом крайнем случае. Дернется
находящихся в розыске лиц
ствол – и пуля покалечит или убьет
и незаконных мигрантов.
кого-нибудь. После четырех гулких
выстрелов карабин сухо щелкнул.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Патроны закончились.
– Я разрядить хотел, – объясняет
Продолжение. Начало в “ЗВ”
свой нелепый поступок охотник.
за 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 декабря,
Карабин забирают из его рук. МиАрсенал у охотников впечатляющий
12, 13, 17, 18, 19, 24 и 26 января
лиционер еще раз передергивает за-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

зывали видео. А вот то, что крупнейшая мировая компания была образована еще в ХIХ
веке или что первое представительство “Атлас Копко” появилось в России в 1915 году,
для многих из них стало открытием.
Не случайно сотрудники Норильского
филиала ЗАО “Атлас Копко” решили начать
экскурсию с истории.

твор, убеждаясь, что патронов действительно не осталось. Ну и шуточки
у “внештатного охотинспектора”.
Миронов собирает на снегу стреляные гильзы.
– Не только владел незаконным
оружием, но и использовал его, – делает он вслух заключение, которое
внесет потом в милицейский протокол.
Собранные гильзы и снимки, сделанные журналистом, послужат доказательством.
Обезоруженных охотников приглашают в “Трэкол”. Коренастый
стрелок еще не успокоился, он взбудоражен, говорит быстро и сбивчиво.
В салоне сразу начинает менять показания:
– Это не мой карабин. Ночевали
в чужой избушке, нашли под матрасом.
– Да? – оперативники слушают
заинтересованно. – Что, так и лежал
под матрасом с патронами?
– Нет, патронами уже сам зарядил. Испытать хотел винтовку. А потом сдать. Я ее вообще трогать не хо-

Продолжение
на 2-й странице ▶

тел. Это все водитель, дурак, зачем он
винтовку в вездеход бросил?!
Патроны к “колчаку” идентичны заряжаемым в карабин “Тигр”, на
который у “внештатника” есть разрешение. Полны чудес брошенные
тундровые избы! Надо же, винтовка
нашлась, запас патронов к которой
по чистой случайности захватили с
собой охотники. А потом заряженный карабин по ошибке кинул в вездеход водитель… Любая несуразица
достойна быть занесенной в милицейский протокол.
“Большое начальство”, грозившее
опергруппе санкциями городского и
краевого руководства, оказалось директорами строительной “ооошки” и
одной из норильских турбаз. Зачем
серьезные люди, взявшие в тундру
мощный арсенал легальных дробовиков и винтовок с оптикой, прихватили с собой еще и старенький “колчак” с затертыми номерами, остается
загадкой. У каждого возраста свои
игрушки.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

по району Кайеркан. Он просит жителей
не сорить в подъездах, не рисовать на стенах, не портить кабины лифтов. Его увещевания понять несложно: ремонт сделан
на деньги жильцов, на жильцах же и ответственность за сохранность отремонтированного имущества.
– Наша задача, – говорит глава администрации района, – помочь управляющей
компании не только контролируя ремонт,
но и работая с жителями Кайеркана по сохранности подъездов. Тот, кто нарушает
правила совместного проживания в доме,
должен нести ответственность. Ремонт
пяти подъездов стоит 2,5 млн рублей. Это
деньги жителей. Я прошу всех кайерканцев
следить за собственным имуществом.
Следить придется за всем, начиная от
такой важной вещи, как почтовые ящики.
Кстати, почти во всех отремонтированных
подъездах заменят убогого вида ящики на
новые, а те, что удастся восстановить, отремонтируют.

Мышление с отношением
◀ Начало на 1-й странице

Чисто и тихо

Надежда на старших
Николай ЩИПКО

Генеральный директор Норильской
жилищно-эксплуатационной
компании
(НЖЭК) Юрий Ликинов с гордостью демонстрирует обновленный подъезд №2 в
доме на Надеждинской, 1в. Запаха краски
уже не чувствуется, но на стенах – ни каракулей, ни наклеенных объявлений. Висит
аккуратная доска с надписью “Информация”, на доске – пожелания жителям второго подъезда девятиэтажки.
– В этом году мы намерены отремонтировать 57 подъездов, а если успеем – дотянем до 60. Если честно, я не помню, чтобы
какая-нибудь жилищная компания такое
количество подъездов за это время ремонтировала. Причем речь даже не о капитальном, а о косметическом или текущем ремонте, – говорит Юрий Ликинов.
Напомним, НЖЭК сменила в Кайеркане “Жилищную компанию”, которая по
договору с товариществом собственников
жилья занималась обслуживанием многоквартирных домов. Теперь, по нашей информации, эта управляющая организация
находится в стадии банкротства. Чтобы не
оставлять в разгар зимы целый район без
контроля, с первого декабря за состояние
жилфонда Кайеркана ответственна НЖЭК,
100-процентная дочерняя компания “Норильского никеля”.
– За два месяца работы, если говорить
вкратце, мы одних только лампочек вкрутили около восьми тысяч, отремонтировали пять подъездов, четыре в процессе ремонта, заменили чуть меньше 300 дверных
блоков. Купили и направили в дело около
100 кубометров изолировочных материалов для труб в коллекторах, – продолжает
Юрий Ликинов.
И это лишь часть того, что уже сделано. Вывезенный мусор, оставленный

Юрий Ликинов: “Телевизионные и интернет-кабели портят вид неаккуратностью”

предыдущими коммунальниками, измеряется тысячами кубометров, отремонтированы многочисленные шахты мусоросборников. На площадках застеклили
разбитые окна и форточки, навели порядок на чердаках…

Все дело в головах
– То, как выполнена работа, мне нравится, – говорит Татьяна Гаврилова, жительница второго подъезда на Надеждинской, 1в.
– Я вернулась из отпуска и заметила, что
стало чище. На мой вкус, краска на стенах
немного мрачновата, синяя, но главное,
что чисто. Еще одной большой проблемой
подъезда всегда был лифт. Теперь он но-

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

“Атлас Копко”
показывает класс

Евгений Ушанёв знакомит учащихся с мастерской

Загадочное “Копко”
Крупнейшая мировая компания “Атлас Копко” была образована в Стокгольме в 1873 году. Все начиналось с выпуска
локомотивов и другого железнодорожного оборудования. В 1887 году, после
реорганизации, компания перешла на
выпуск новой продукции – пневмоинструментов, паровых двигателей, а также
компрессоров и горно-шахтных перфораторов, которыми “Атлас Копко” занимается и по сей день.
– Кстати, непонятное для многих
второе слово в названии компании образовано от первых букв трех французских слов, которые переводятся как
“коммерческая пневматическая компания”, – раскрыла детям секрет руководитель по административной работе
горно-шахтного и строительного оборудования Норильского филиала ЗАО “Атлас Копко” Марина Ковачевич. – Штабквартира компании сегодня находится
в Швеции, – продолжает она, – а наши
филиалы, дистрибьюторские центры и
заводы по производству оборудования
можно увидеть по всему миру.
Карта поражает воображение: Америка, Африка, Европа, Австралия, Азия.
География действительно широка. Однако ребят больше заинтересовала самая верхняя точка, отмеченная на карте.
Это Норильск?
– Да, это мы, – подтвердила Марина
Ковачевич. – Чтобы успешно работать,

компания должна быть ближе к заказчику. Учитывая, что один из крупнейших
заказчиков нашего оборудования – ГМК
“Норильский никель”, вполне логичным
стало создание десять лет назад Норильского филиала и центра сервисного обслуживания отделения горно-шахтного
и строительного оборудования ЗАО
“Атлас Копко”. Кроме того, в Норильске
появились собственная служба логистики, подземные ремонтные мастерские,
а также был создан обучающий центр,
единственный на сегодняшний день в
России.

и промышленного инструмента, – то это
для школьников становится еще одним
открытием.
– Во многих отраслях без него не
обойтись, – продолжает Евгений Санников. – К примеру, без компрессоров “Атлас Копко” было бы невозможно производство известных многим сортов пива,
шоколада, молока, йогурта, детского
питания… С помощью промышленного
инструмента “Атлас Копко” собирают
самолеты в известных компаниях “Боинг” и “Аэробус”, его используют такие
автогиганты, как “Мерседес”, “Тойота”,
“Скания”. Благодаря нашему оборудованию сооружают тоннели на олимпийских объектах в Сочи. Список этот можно продолжать…
По ходу разговора выясняется: координатор сервисных работ Евгений Санников пришел в “Атлас Копко” восемь
лет назад. До этого он прошел на руднике путь от слесаря до начальника участка, а в шведскую фирму был поначалу
принят сервисным инженером (попросту говоря – механиком).
– Зато сегодня Евгений Иванович
– технический руководитель, – снова
подключается к разговору Марина Ковачевич. – В этом и заключается политика
иностранной компании: чтобы сделать
карьеру, человек должен стать хорошим
специалистом.
Но что еще больше поражает ребят:
абсолютно все в “Атлас Копко”, вплоть
до кладовщика, изучают английский
язык. Как поясняют сами сотрудники,
без этого в работе не обойтись.

Английский не пугает
Во время экскурсии по офису Норильского филиала фирмы девочки
долго не отходят от логистов Натальи
Суровец и Татьяны Смирновой. Неужели им тоже пришлось выучить английский? Что входит в их функции?
– Я думаю, мне тоже было бы интересно работать с другими странами,
– поделилась впечатлениями от уви-

Третий подъезд пятиэтажки на Надеждинской, 8, заставлен строительными лесами. Из-под молотков и шпателей летят
старые слои краски и штукатурка. Бригада
из 15 рабочих готовит потолки, стены трех
подъездов к отделке. Девушки, не прерывая
работу, говорят, что за 10–12 дней успеют
кардинально обновить подъезд. Если бы
работали в девятиэтажном доме, то сроки
были бы от полумесяца. К тому же на сроки ремонта, конечно, влияют и состояние
подъезда, и объем отделочных работ.
Пять подъездов обновлены, четыре,
как говорится, “в процессе”. После того как
закончат отделку-покраску и заменят почтовые ящики, предстоит решить другую
проблему – укладку телефонных, телевизионных и интернет-кабелей в так называемые
кабель-каналы. Это потребует переговоров
с представителями телекоммуникационных
компаний. Вообще, в районе много чего
нужно менять, говорит Юрий Ликинов.
– В наших планах – навести порядок не
только в подъездах, но и во дворах. Планируем привести в порядок фасады до-
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В стадии лицензирования
Как уже сообщал “Заполярный вестник”,
руководители администрации Красноярского
края присутствовали при приеме в эксплуатацию радиологического корпуса городской
больницы в Оганере. На оснащение этого комплекса медицинским оборудованием краевая
казна потратила 188 миллионов рублей. А общая стоимость объекта – более 230 миллионов
рублей.
Наш корпус наряду с красноярским онкоцентром становится крупнейшим медицинским
учреждением края. Сейчас на учете по онкологическим заболеваниям состоит 2355 жителей

Ален БУРНАШЕВ

НПР, наиболее распространенный вид недуга
у нас – рак молочной железы, в Красноярске
– рак легких. Радиологический корпус в Оганере будет принимать больных из Норильска,
со всего Таймыра и даже из Игарки. Не нужно
будет ездить в краевой центр, что очень важно
для ослабленных болезнью людей. Высокотехнологичное оборудование, которым оснащен
радиологический корпус, поможет медикам лечить качественнее и увеличить продолжительность жизни онкологических больных.
Сейчас медицинское учреждение проходит
стадию лицензирования и обучения персонала.
Как сказал Сергей Шмаков, радиологический
корпус планируется открыть 15 апреля.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ РЫНКИ

Навеяло Египтом
Торги на российском рынке акций на прошлой неделе
проходили достаточно вяло из-за политических страстей на
Ближнем Востоке и разочаровывающей статистики из США.
Ален БУРНАШЕВ
Бурные политические вихри из Египта навеяли грусть
на мировую экономику, поскольку инвесторы и промышленники сейчас предпочитают
наживаться не на войне. Тем
не менее отечественному рынку ценных бумаг удалось взять
новые высоты, а индекс РТС
и вовсе обновил двухгодовые
максимумы.

Елена ПОПОВА

Дорожала
только нефть

Было что посмотреть!

мов, отремонтировать кровли. Предстоят
работы по заделке межпанельных стыков,
свайных оснований, входных коллекторов.
Когда мы составим окончательный план
капитальных ремонтов, тогда и определим
сумму финансирования, – рассказывает
гендиректор НЖЭК.
Предположительно в марте жители отремонтированных домов выберут старших
по подъездам, и, повторим, связь между
коммунальниками и жильцами станет более тесной, а главное – все проблемы можно
будет решать оперативно.
Еще одним новшеством станут видеокамеры. Первые приборы визуального
контроля состояния отремонтированных
подъездов установят в мае. В НЖЭК не хотят допускать фактов вандализма, чтобы
не рисовали на стенах, не клеили на них
объявления. Для максимальной сохранности ремонта требуется и реконструкция
домофонов.
Сегодня все ремонты делают подрядчики из “Оганер-комплекса”. Но, по словам
Юрия Ликинова, в планах у Норильской
жилищно-эксплуатационной компании
расширение поля деятельности. И уже своими силами.

Мы выезжаем, к нам приезжают

“Данон”, “Агуша” и…
ПДМ
– А почему не видно людей на ПДМ?
– при виде одного из слайдов интересуется кто-то из школьников.
– Для того чтобы обезопасить труд
людей, на наиболее сложных участках
применяются машины с дистанционным управлением, – объясняет координатор сервисных работ Евгений Санников. – Это последние модели наших
машин, и на некоторых предприятиях
Заполярного филиала такая техника уже
применяется. А вот на этих фотографиях вы можете увидеть буровое оборудование для открытых горных работ, погрузчики, самосвалы…
“Красивые машины”, – оценивают
увиденное дети. Что касается других
направлений деятельности ЗАО “Атлас
Копко” – компрессорного оборудования

Это только начало

Сохранять чистоту должны не только
коммунальники, но и жители подъездов

❚ ИТОГИ

денного десятиклассница Даша Ершова. – Несмотря на то что у нас в горнометаллургическом классе упор сделан
на точные науки – математику, физику,
– английский меня не пугает. Обучаюсь
я хорошо. Хотя до сих пор я отдавала
предпочтение металлургии…
Молодых людей, как и следовало
ожидать, особенно заинтересовала
мастерская. Гидом для ребят стал сервисный механик Евгений Ушанев, показавший им перфораторы, коробки
передач, дифференциалы, оборудование для изготовления гидравлических
шлангов и многое другое, а также склад,
который пополняется необходимыми
запасными частями.
– Ребятам очень нравятся подобные мероприятия, – наблюдая за детьми, отметила учитель географии и
профориентатор школы №9 Виктория
Божченко. – О том, насколько эффективно профориентационное обучение
среди наших школьников, говорит такой факт: из 52 выпускников прошлого
учебного года 20 поступили в Норильский индустриальный институт. В том
числе и четыре медалиста.
Учащиеся соглашаются с преподавателем.
– Все мы, учащиеся горно-металлургического класса, планируем в дальнейшем связать свою жизнь с производством, а благодаря таким мероприятиям у
нас есть возможность сориентироваться
при выборе вуза, понять, что тебе на самом деле нужно, – высказывают общее
мнение Алексей Черничко и Сергей Куклев. – С другой стороны, это еще и почеловечески интересно. В нашем городе
не многие школьники могут похвастать
тем, что видели производство своими
глазами, то, где и как работают наши
родители. Наверное, было бы неплохо
такие уроки устраивать не только для
учеников металлургических классов. А
сегодняшняя экскурсия вообще одна из
самых интересных!

Николай ЩИПКО
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вый. Отремонтированы крыша, крыльцо.
Ремонт сделан на оценку “хорошо”.
Раньше было гораздо хуже, подъезд был
грязный, не убирался. Сейчас и в подъезде
чисто, и придомовую территорию хорошо
убирают. Теперь, продолжает Татьяна Гаврилова, важно это все сохранить. Ее поддерживает и Наталья Сульжук, жительница
другой кайерканской девятиэтажки.
– Я живу в своей квартире с 2000 года.
До ремонта было некрасиво – грязно, мусор валялся. Надеюсь, сделанный ремонт
продержится долго. Правда, это зависит от
жителей нашего подъезда и их гостей, от
нас самих, – говорит женщина.
С таким заявлением солидарен Геннадий Енчик, заместитель главы Норильска

Кайеркан – 122 жилых дома – одно большое ТСЖ. По мнению гендиректора НЖЭК
Юрия Ликинова, это самое большое товарищество собственников жилья в Красноярском крае и не только. Это значит, что коммунальников должны понять и поддержать
все участники ТСЖ. А коммунальники готовы поощрять такую поддержку.
– Мы хотим предложить квартиросъемщикам выбрать из их числа старших по
подъездам, чтобы они работали за определенное вознаграждение и следили за сохранностью подъездов. А в случае чего сигнализировали нам. Необходимо наладить
обратную связь, – делится Юрий Ликинов с
Геннадием Енчиком.
К тому же, добавляет он, сейчас НЖЭК
разрабатывает собственный интернет-сайт,
через который любой кайерканец может отправить сообщение о каких-либо проблемных местах. Благодаря такому новшеству
коммунальники смогут оперативно решать
проблемы.
Глава районной администрации идею
поддерживает. Подъезд – собственность
жителей, и они должны относиться к
общему имуществу как к собственной
квартире.

– С приходом новой обслуживающей
компании в целом изменился подход к обслуживанию жилищного фонда. Прошло
всего два месяца, но уже видно, какие результаты дает это изменение. Жаль, что
вряд ли удастся сразу изменить сознание
людей. Увы, мы привыкли к порядку лишь в
собственных квартирах, а наводить чистоту
в местах совместного пользования – пока
нет. Но думаю, что с новым подходом, в
течение года-двух ситуацию получится исправить, – делится Геннадий Енчик.
С идеей выбора старшего по подъезду
согласились и Татьяна Гаврилова, и Наталья Сульжук. Они уверены в том, что поддерживать подъезд в обновленном виде,
сохраняя как минимум чистоту, должны
они с соседями.
Юрий Ликинов в свою очередь напоминает, что, по требованию закона, ремонт в
подъезде обслуживающая жилфонд компания должна делать раз в пять лет. Кстати, в
отремонтированных подъездах коммунальники постараются делать полную влажную
уборку не раз в год, как предписывается, а
раз в месяц. Хороший стимул для жильцов.

Начало минувшей недели
обещало стать тяжелым, поскольку предыдущие торги завершились фиксацией прибыли.
Позитива для роста было ничтожно мало. Исключением можно назвать лишь товарные рынки: нефть марки Brent поднялась
в район 99,4 доллара за баррель,
подорожали золото и цветные
металлы. Впрочем, к концу торгов индексы ММВБ и РТС частично отыграли потери.
Этот рост продолжился
во вторник, и опять его причиной стал рост котировок

черного золота – стоимость
барреля нефти выросла до 101
доллара, на фоне роста курса
европейской и американской
валют продолжили дорожать
и цветные металлы.
Середина недели на российском рынке акций отмечена реваншем “медведей”, которые хозяйничали не только
в нашей стране, но и на прочих биржевых площадках.
Инвесторы все же предпочли
зафиксировать прибыль, даже
несмотря на продолжающийся рост стоимости черного и
иного золота.
В четверг нефтяные котировки в первой половине дня
росли вслед за продолжающимися в Египте столкновениями.
Нефть марки Brent с утра поднялась выше 103,1 доллара, но
около полудня несколько откатилась назад и перешла в боковое движение, а к вечеру сползла к отметке 102 доллара.
Зато в пятницу, несмотря на традиционные для этого
дня распродажи в преддверии
выходных, инвесторы все же
решили вложиться в активы и
индексы РТС и ММВБ “ушли”
на уик-энд в плюсе.

Десять тысяч
не предел
На рынке металлов не обошлось без сенсаций. В четверг стоимость меди на Лондонской бирже цветных металлов выросла до
10 тысяч долларов. И хотя после
этого позиции были утеряны,
ценовая атака наглядно продемонстрировала, кто правит бал
на “металлическом” рынке. Аналитики тут же сделали прогноз,
что на новой отметке красный
металл не остановится и цены на
него будут расти и дальше.
Кстати, в тот же день в банке
Goldman Sachs увеличили прогнозную цену на медь – на 15
процентов. Эксперты финансового учреждения считают, что
тонна меди в нынешнем году
будет стоить 10 230 долларов. В
Goldman Sachs также повысили и
прогнозную цену на никель. Аналитики банка полагают, что средняя цена никеля составит в этом
году 21 411 долларов за тонну.
На Лондонской бирже металлов в пятницу тонна никеля предлагалась покупателям
по цене 27 947–27 974 доллара,
меди – 9957,5–9979,5 доллара в
зависимости от контракта на
поставку.
Акции ГМК “Норильский
никель” на прошлой неделе подорожали в РТС с 250 до 258 долларов за штуку.
На этой неделе, говорят аналитики, рынок может продолжить рост. При этом основным
подспорьем остаются высокие
котировки цен на различное сырье, включая цветные металлы.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Лучше делать,
чем говорить

Рейд в сердце Таймыра
Тонкий лед
Карабин конфискован. Протоколы составлены. И даже эмоции успели остыть. С охотниками, как это ни
странно звучит, прощаемся почти как
с друзьями. Они даже предлагают заправить “Трэколы” отличной зимней
соляркой, но оперативники не принимают предложение. Выезжаем на зимник и идем к Норильску.
Тосол и вода, которую мы подливаем в радиатор, закончились. На речке
Икэн, к которой подъехали через полчаса после расставания с охотниками, из-под наледи выдавливает воду.
Идем с канистрами искать полынью.
Впрочем, речную воду можно не только заливать в радиатор, но и пить –
ничем не уступит бутилированной из
магазина, скорее превзойдет по всем
показателям.
Существенно потеплело. Всего минус сорок три. Но топливопровод у
Анисковича опять перемерз. А у нас
то и дело перегревается движок, выгоняя воду через верхний патрубок.
Напарники греют паяльной лампой
топливную трубку, а заведясь, тащат
нас на буксире в гору. Потом снова замерзают. И опять лезут под “Трэкол” с
факелом.
Сзади показалась цепочка фар.
Опергруппу нагоняет, и достаточно
быстро, колонна машин. Вымотанные
оперативники – кто-то с гаишным
жезлом, кто-то с автоматом – выскакивают из вездеходов перекрывать
зимник.
Подъезжают три грузовых “Урала”. Останавливаем. Выясняем, кто и

откуда. Это промысловики возвращаются из Волочанки, куда завозили товары народного потребления. Обратно идут с олениной.
– До самой Волочанки не дошли,
– рассказывает один из водителей, –
разгрузились на отстрельных точках.
Помешал дойти до поселка тонкий
лед на одной из переправ. Держать
легкий “Трэкол” он в состоянии, но
проваливается под тяжелым “Уралом”.
У этой машины другое преимущество – по набитому зимнику грузовики
идут гораздо быстрее, чем вездеходы
на пневмокатах.
Охотинспекция и милиция выполняют свою обычную работу – проверяют документы, наличие лицензий и
груз. Все в порядке. Колонна, посигналив, уходит в Норильск.

Улыбка Бога
Теперь, когда фары грузовиков
не слепят, открылись небеса. Сполохи по всему небосводу. В опергруппе не ротозеи, но все застыли возле
“Трэколов”, задрав головы к звездам.
Пернатый мерцающий змей, соскользнув с млечного пути, закрутился над
тундрой, как торнадо над прерией,
вовлекая в себя и разбрасывая вокруг
зеленые сполохи. А на другом конце
неба из черного космоса изливаются
прозрачные волны. Бушующая ионосфера смотрит на нас и пытается
разговаривать. Ошибиться нельзя
– так человек иногда с полной определенностью чувствует на себе чейто взгляд. Наши мысли обращаются
кем-то там наверху в холодную плазму мыслеформ. Игра в догонялки с
ветром. Стоишь на снежной равнине

в сумасшедший мороз, как в детстве
под летним дождиком.
– Смотри, – кто-то трогает мое
плечо. – Улыбка Бога.
Торнадо рассыпался, и светящиеся
частицы образовали вокруг Полярной звезды гигантский “смайлик”, такой посылают друзьям в электронных
письмах. Может быть, Всевышний в
эпоху компьютера и Интернета, чтобы быть понятым людьми, улыбается
именно так?
Кажется, что мы простояли на морозе полчаса. На самом деле прошло
всего две минуты. С удивлением определил это уже в Норильске – фотоаппарат беспристрастно зафиксировал
время начала и конца съемки. Еще я
узнал, что именно в эту ночь на Солнце случилась сильнейшая магнитная
буря и полярное сияние было незаурядным, какие нечасто доводится
видеть даже искушенным тундровикам. Снимки не удались. Разве можно
сфотографировать чудо?

Теплее, чем звезды
Плетемся по тундре не быстрее пяти
километров в час. “Трэкол” Анисковича бастует. Солярка почти не идет в мотор. Проблему решили радикально. Канистру с топливом поместили в салоне,
и горючее поступает в двигатель через
шланг самотеком. Но через пару часов
мотор окончательно глохнет.
До Талнаха отсюда всего километров семьдесят. Будем ждать техпомощь,
которую Анискович вызывал из Норильска по спутниковому телефону.
Измотанная четырнадцатью часами
пути опергруппа проваливается в полудрему.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Норильские школьники
проявили изобретательность
В субботу в гимназии №4 награждали победителей олимпиад и конкурсов фестиваля
“Абитуриент-2011”. Этот праздник знаний проходил в Норильске впервые. Организаторы фестиваля
– Сибирский федеральный университет и управление образования администрации города.

Фестиваль проходил в рамках работы городского
ресурсного центра “Олимпийский резерв” и был направлен на выявление одаренных ребят, повышение
интереса к предметам естественно-научного цикла,
которые преподают в школе.

Интуиция подвела
Сибирский федеральный университет – один из
крупнейших учебных комплексов страны. В состав
СФУ входят 19 институтов, каждый из которых заинтересован в притоке новых сил. Умных и талантливых,
креативных и работоспособных. Таких ребят в нашем
городе немало, вполне возможно, что именно здесь
учатся будущие студенты Сибирского федерального
университета. Но чтобы заинтересовать норильских
школьников в поступлении именно в СФУ, команда
университета приехала в Заполярье и в течение двух
дней проводила здесь олимпиады, конкурсы, практические занятия по русскому языку и математике, информатике, химии и биологии. Ребята выращивали
кристаллы, изучали насекомых, решали задачи, придумывали, как организовать сотрудничество школы и
вуза, демонстрировали знания в программировании,
участвовали в ролевых играх.
Кто-то справился с заданиями вполне успешно, а
кому-то фестивальная программа помогла обнаружить пробелы в знаниях. В этом смысле, пожалуй,
самой показательной стала олимпиада по физике, результаты которой не позволили выявить победителей.
В интервью “Заполярному вестнику” преподаватель СФУ Ирина Пахальчук отметила, что задания

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на Талнахской обогатительной фабрике
производственного объединения
обогатительных фабрик
на замещение вакантных рабочих мест
машиниста конвейера и бункеровщика
дробильного цеха
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование;
◆ удостоверение по профессии;
◆ 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.

олимпиады составлены из части “А” Единого государственного экзамена. Более сложную часть “Б” красноярцы не давали и рассчитывали, что ребята покажут
хороший результат. Однако никто из норильских
школьников не набрал максимальные 50 баллов, лучшие из юных физиков показали результат в 15 баллов.
– Это стандартная ситуация, – заметила Ирина Пахальчук. – Ребята зачастую решают задачи, опираясь
на интуицию, поэтому получают неправильный ре-

СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Никогда нельзя загадывать в тундре

Просыпаемся от света фар. Гусеничный вездеход стоит на зимнике
прямо перед нами.
Может, пора десантироваться проверять возможных браконьеров?
Николайчук, дремавший прямо в
водительском кресле, дает отбой:
– Спокойно, это техпомощь.
Вот и второй “Трэкол” пришлось
оставить в тундре. Правда, на этот
раз в надежных руках тундровиков,
вышедших ночью из города, чтобы
помочь товарищам.
А мы уходим на последний маршбросок до Талнаха. Мороз – минус
сорок один. После минус пятидесяти
погода воспринимается почти как комфортная. Девять градусов потепления
– это очень существенно. Даже задний

Хорошие пользователи
Итоги олимпиады по информатике гостей порадовали. На первом этапе, он назывался “Пользовательский”, участникам предлагались задания на проверку
навыков работы в MS Office, знание графических и
мультимедийных пакетов. Лучшим пользователем
оказался девятиклассник школы №30 Анатолий Остапенко. Юноша набрал 80 баллов. Десятку уступил
ему Станислав Барбин из четвертой гимназии, еще два
балла – Александр Засухин из гимназии №5. Анатолий
и Александр стали призерами и во втором, теоретическом этапе олимпиады по информатике. А победила
здесь Екатерина Гусева, десятиклассница лицея №3.
В соревновании юных биологов лучший результат олимпиады показала Дарья Шаталова, ученица
11-го класса школы №40. Второе и третье места за-

У дружной команды всегда найдется хорошая идея

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 15 февраля
2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
Талнахской обогатительной фабрики производственного объединения обогатительных
фабрик: г. Норильск, р-н Талнах, АБК ТОФ,
кабинет 304 (проезд автобусом №24). Часы
приема с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.
Телефон 37-52-35.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в газоспасательной службе
на замещение вакантной должности
старшего энергетика
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (специальность “эксплуатация энергооборудования электрических и тепловых сетей”, квалификация “инженерэнергетик”);
◆ стаж работы по специальности не менее трех лет;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
SAPR;
◆ наличие удостоверения по электробезопасности до и
выше 1000 В не ниже IV группы;
◆ умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
◆ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности;

мост у нашего “Трэкола” оттаял. Бежим
споро. Приключений больше не хочется, за последнюю неделю их переизбыток. Но перспективе через несколько
часов быть в Норильске никто из опергруппы пока не торопится радоваться.
Никогда не загадывай в тундре!
Далекие городские огни теплее, чем
звезды. Вот они, появились на горизонте. Они приближаются – не очень быстро, но приближаются. Проехали Мукулай, фабрику щебня, а вот уже и скипы
“Октября”. Открываем ворота и загоняем “Трэкол” в гараж. Время в пути от
Дорофеевки – двадцать один час.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Окончание следует

воевали Владимир Ковалев и Алексей Симонов из
гимназии №5.
Дипломы за успешное решение математических
задач вручены девятиклассникам Максиму Кочурову
(школа №33) и Максиму Шинко (школа №30). К моменту награждения не все работы были проверены,
поэтому определились только серебряный и бронзовый призеры. Однако на следующий день жюри проверило все представленные работы и отметило, что по
баллам результаты Георгия Жемилева (гимназия №4)
и Олеси Тимофеевой (лицей №3) схожи с результатами уже определившихся призеров. Так что у нас получилось два вторых и два третьих места. Победителем
стал ученик школы №30 Алексей Ершов. Дипломы им
будут присланы из Красноярска.

зультат. Такие же итоги мы имели в Ачинске, где одиннадцатиклассникам дали задания по курсу физики за
девятый класс. Не справились.
Все задания олимпиады представители СФУ передали в норильское управление образования, так что на
уроках физики учителя и ребята смогут обстоятельно
поработать над ошибками.

Корзина идей

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса МИХАЙЛОВА

Кому нужен
комитет
морали

Сергей МОГЛОВЕЦ

◀ Начало на 1-й странице

Во вчерашнем номере “Заполярного вестника”
мы рассказывали, как девять фестивальных команд собирали свои способности в “Корзину идей”.
Так назывался конкурс проектов по организации
сотрудничества норильских школ и высших учебных заведений. Во время мозгового штурма ребята
должны были подать по десять идей. Это задание
перекликалось с темой заявленного круглого стола
о проблемах и перспективах сотрудничества вузов и
общеобразовательных школ.
Одна из организаторов проекта СФУ Мария Замараева отметила: “Три команды сразу “поймали”
нужную идею: они были настроены на международное сотрудничество. Норильск – первый город, где
школьники предложили именно такую программу.
Что мне очень понравилось, потому что Сибирский
федеральный университет также ориентирован на
партнерство с зарубежными вузами”. Добавлю, что
команда СФУ проводила подобные фестивали в
Ачинске, Шарыпово, в Хакасии, теперь собирается
в Иркутскую область.
Самая наполненная корзина идей оказалась у команды “Крэнки пипл”, состоявшей из учащихся школ
№1 и №9.
Лучшее “Новое торговое предложение” (курс
“Основы маркетинга”), по мнению Марии Замараевой, подали Никита Скиба, Игорь Луганский, Сергей Вологжанин, Владислав Ханкевич, коллективно придумавшие щетку с зубной пастой внутри. И
вообще, по части идей, как отметили красноярцы,
норильские школьники проявили большую изобретательность.

◆ 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 15 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск,
ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Телефон 46-13-77, с 14.00 до 17.00.

По роду службы нередко приходится общаться
с обиженными и оскорбленными. Там недодали,
тут обманули.
Вот звонит женщина с жалобой, что супругу
недоплачивают на работе.
– А обещали, по трудовому договору должны,
перерабатывает? – спрашиваю я.
– Нет, – отвечает, – не обещали, не должны, не
перерабатывает. Все как прежде. Но недоплачивают, с… (далее нецензурно)!
Не успела положить трубку – новый звонок.
– У нас домофон не работает и в квартире холодно. Разберитесь, пожалуйста.
– А вы в жилищную компанию обращались?
– Да там даже слушать не будут. У нас ведь и
подъезд грязный, и бомжи там собираются.
– А вы обращались?
В ответ – гудки…
Честно сказать, удивляет меня такое отношение. Видимо, до сих пор в душе русского человека
жива вера в “доброго батюшку царя”, который приедет и все решит. Только за неимением царя народ
обращается в СМИ. Порой игнорируя остальные
виды власти – законодательную, исполнительную
и судебную.
Почему, если нас ограбили на улице, мы безропотно идем в милицию, а вот если обокрал работодатель, то не торопимся в суд? Потому что не
верим в справедливость. Потому что это весьма
хлопотное и долгосрочное занятие. Потому что
для того, чтобы предпринимать какие-то шаги,
нужно знать, в каком направлении идти. А мы не
знаем и знать не хотим. Множество моих знакомых
сегодня с гордостью заявляют, что они не смотрят
телевизор, не читают газет (а то и вообще ничего не читают), не в курсе новостей и вообще вся
эта политика им по барабану. Только вот их очень
возмущает, что начала действовать программа по
переселению на материк, в которой они могли бы
принять участие, а никто их не известил. И очередное повышение цен их очень волнует. Только вот
откуда оно пришло – непонятно. Хотя почему же
непонятно? Это власть у нас в очередной раз грабежом занимается.
В общем, видимо, рановато пока России примерять на себя роль гражданского общества.
Ведь это предполагает ответственность. И не за
мир во всем мире, а для начала за себя родимого.
А это сложно. Сложно признать, что если у тебя
нет денег, если ты живешь не там и не так, как хочешь (в худшем варианте еще и не с тем) и не можешь справиться со своими проблемами, то это
твоя вина. Не родителей, не государства и даже
не жилищной компании. Чтобы это понять, человек должен стать взрослым. Но большинство
из нас так и пребывают в инфантильном состоянии до старости. Упорствуя в предположении,
что власть занимается только собственным обогащением. И забывая о том, что каждый народ
достоин своей власти.
Кстати, некоторые норильчане зачастую не в
курсе, что происходит в их собственном городе.
Может быть, им это и не нужно. Живут себе тихомирно. А тем временем жизнь кипит. В том числе
политическая. Вот не так давно был создан молодежный парламент. О нем много говорили и много
писали. А что в итоге?
Передо мной лежит целая кипа бумаг – проекты, разработанные юными парламентариями.
Формирование у молодежи активной жизненной
позиции, обеспечение доступа молодежи к информационным ресурсам Норильска, работа комитета
защиты морали и нравственности среди молодежи. По каждому пункту только одного из проектов море вопросов. Как формировать активную
жизненную позицию? Кто из молодых сегодня не
имеет доступа к информационным ресурсам? Работа комитета морали и вовсе пугает.
Но это больше из области философии. А есть и
вполне материальные проекты: создание центра для
репетиций музыкальных групп, завершение строительства “Арены-Норильск”, открытие приюта для
бездомных животных и слет волонтерских отрядов
из разных городов. (Со всеми проектами МП можно
ознакомиться здесь: www.norilsk-city.ru/16299/16304/
index.shtml.)
Однако чем дольше я изучаю проекты, тем
больше вопросов у меня появляется. Хотя лекций по проектной деятельности я не слушала и
институт оканчивала по странной специальности
“литературное творчество”, но почему-то мне думается, что любой проект должен соотноситься с
реальностью. А это значит, что, предлагая что-то
общественности, нужно рассчитать, сколько денег на это потребуется, а главное – где эти деньги
взять. Члены молодежного парламента, по-моему,
этим вопросом задаются далеко не в первую очередь. Скажу больше – в том случае, если деньги
на проект все-таки появятся, многие ли из начинающих политиков готовы взяться за реализацию
собственных идей?
Вот здесь, как мне кажется, и просматривается
суть происходящего – готовность и способность
перейти от слов к делу. Ибо любящих поговорить
на российских просторах всегда водилось в избытке. Особенно тех, кто жаждет на поднявшейся волне засветиться и в будущем на какое-нибудь теплое местечко пристроиться. А как насчет
того, чтобы вопреки всем сомневающимся начать
действовать?
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Все хорошее зовется бараксан
Архив Таймырского дома народного творчества

Сегодня Огдо Аксеновой исполнилось бы 75 лет
Аксинья РУДИНСКАЯ,
директор заповедника “Таймырский”
Евдокия (Огдо) Егоровна Аксенова принадлежит к числу достойных представителей долган, пришедших в литературу Севера в
начале 70-х годов и заявивших о своем народе на весь мир. Ее вклад
в становление литературы, создание письменности, сохранение и
развитие долганского языка неоценим. Творчество Огдо Аксеновой
раскрывает, какими “сложными и необходимыми для жителя полярной тундры навыками, глубокими знаниями родной природы, богатой фантазией и образным языком” владели наши предки.
Имя Огдо стало известно не только жителям полуострова Таймыр,
но и всему просвещенному миру. А создание Музея Огдо Аксеновой
послужило отправной точкой для возрождения духовной культуры
долган, укрепления и сохранения этнических культурных ценностей.
От редакции. Вряд ли кто-нибудь расскажет об Огдо лучше, чем
она сама, подумали мы и решили напечатать письмо, датированное
1993 годом и адресованное француженке мадам Ротару, чрезвычайно интересовавшейся традициями северного народа и самой Огдо.
Мы благодарим сотрудников музея за возможность публикации.

Рукописное письмо Евдокии Егоровны Аксеновой,
адресованное мадам Ротару
“Здравствуйте, дорогая мадам Ротару!
Получила на днях ваше
письмо. Я как уехала летом в
тундру и вот только в феврале
вернулась. Родилась я на станке
Боганида, тогда не было поселков, больниц. Все вели кочевой
образ жизни. Писать стихи стала с 5-го класса на русском языке. После пыталась писать на
родном языке, а утром не могла
разобрать. Тогда стала выписывать периодическую печать
из Якутии. Наш язык родственен. Мы относимся к тюркской
группе.
Моя первая книжка “Бараксан” вышла в 1973-м. Так что
в этом году 20-летний юбилей
долганской литературы, и очень
хорошо, что он совпадает с мероприятием ЮНЕСКО. 1993 год
объявлен годом малочисленных
народов Севера всего земного
шара.
Я назвала книжку “Бараксан”. Это выражение ликования.
Все, что хорошее, – бараксан.
Земля, реки, озера, хорошие
люди, олени, хорошая собака,
солнце – это все бараксан. Набирали книгу в Якутске. Пока
везли из типографии в аэропорт, весь набор рассыпался.
Пришлось снова набирать и
везти в Красноярск.
На следующий год в Красноярске вышел сборник “Песни
долган”. В нем впервые долганские песни легли на ноты, но
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шрифт был хакасский. Набирать
в Якутии сборник издательству
очень дорого. Хакасский шрифт
не подходит, поэтому “Узоры
тундры” и “Тыатаагыкаан” снова пришлось набирать в Якутске. И только в 1980 году был утвержден долганский алфавит.
Помогли мне здорово и поддержали ученые из Новосибирска: профессор Е.И.Убрятова и
В.М.Наделяев. Они в 1932–1935
годах работали учителями в отдаленных кочевьях среди долган.
Красноярское книжное издательство приобрело национальные шрифты недавно. В 1977–
1979 годах я училась в Москве
на высших литературных курсах. За эти два года я обошла все
институты в Москве и добилась.
Теперь могут издаваться все малочисленные народы края.
За эти годы (пусть хоть и
ругают Советскую власть) нас
стало больше. По переписи
1927 года долган было около
двух тысяч, сейчас более пяти
тысяч. Нганасан около тысячи,
энцев около 400 человек. Теперь
трудности позади. Вначале мне
не верили. Письменности нет.
Черт знает, что пишет Огдо.
Мое национальное имя Огдо
произошло от эвенкийского
слова “огды” – огонь грома, то
есть молния. Друзьям, шутя, говорю, что я – баба-молния.
Долганы образовались в результате смешивания якутов,
эвенков и русских христиан.

Огдо Аксенова

Русские христиане – это якуты
и русские, говорили отдельным
якутским говором. Занимались
рыбалкой, охотой, скотоводством, огородничеством.
В создании словаря (вышел в 1992 году) помогли мне
долгановеды, преподаватели
Томского государственного
университета. Вообще, нами зафиксировано около 300 тысяч
долганских слов. Работа большая. Мечтали об издании долганского академического словаря, но света он не скоро увидит.
Сейчас от гуманитарных наук
все далеки. Чтоб издать его,
надо немало средств. Так что
придется все это оставить будущему поколению, и то, если они
это поймут.
В создании букваря приняла участие долганка, бывшая
учительница начальных классов А.А.Барболина. Жаль, что
эти учебники издались малым
тиражом, а переиздать в сегодняшних условиях невозможно.
Через лет пять их на партах
школьников уже не будет. Букварь издан в 1990 году. Мои
книжки издаются тоже малым
тиражом – тысяча, две тысячи. В Москве на русском языке
“Морошку” издали 100-тысячным тиражом. Это пушкинский
тираж. Он быстро разошелся и
оформлен неплохо. Художественная редакция издательства
“Малыш” получила II премию,
и ее (“Морошку”) в 1986 г. переиздали таким же тиражом.
Он тоже был сразу раскуплен.
Теперь все обиды, все слезы
позади. Хотя я друзьям говорю,
что если бы слезы не высыхали,
то сколько бы килограммов ве-

калейдоскоп

сила моя подушка?
Я работала старшим редактором отдела передач на языках народов Таймыра. Ушла на
пенсию в 1986 году. На здоровье
не жалуюсь. Хожу на рыбалку.
Скоро корюшка пойдет. У нас
еще зима. Лед долбить надо.
Летом рыбачу и осенью. Хожу
за грибами. Собираю ревень
на варенье. Листья солю на щи.
Лук дикий солю на зиму. Ягоды
– голубику, морошку, бруснику
собираю.
В красном чуме работала в
1957–1969 годах. Работала учителем-библиотекарем, то есть
ликбез (ликвидация безграмотности). Пожилые не умели расписываться. Ставили в бухгалтерских ведомостях свои тамги.
Это родовые знаки. Ножом вырезали на шерсти оленя. Когда
олень примкнет к чужому стаду, все знали, чей это олень, и
возвращали.
В Красноярском книжном
издательстве вышли мои сборники на долганском и в переводе на русский язык: “Бараксан”,
“Песни долган”, “Тыатаагыкаан”
(только на долганском), “Узоры
тундры”, “Веселая азбука”, “Бисерная борода – Огуруо Бытык”,
“Песни северного сияния”, “Песни баргана”. На русском языке
опубликованы сборники “Тундровичок”, “Морошка” (1980
г., 1986 г. – переиздан), “Талые
воды”, издана грампластинка
фирмы “Мелодия” “Оленьщука”. В Киеве в переводе на
украинский язык вышел в свет
сборник “Рисунки полярного
неба”. Изданы букварь, словарь.
Отдельные мои стихи переводились в различных журналах
в бывших республиках Союза,
а журнал “Советская литература” переводил на немецкий, испанский, японский, английский
и другие языки. Перевела я “Завещание” Т.Шевченко из книги
“Кобзарь”. Это стихотворение
переведено в книге на 100 языков мира.
Наш язык изучает японская лингвистка Сюнсюку. Она
прошлым летом приезжала. Не
много разговаривает, но понимает все.
На этом все. Желаю вам всего доброго.
Начаскаан – до свиданья,
пока.
Если что надо срочно, пишите.
У нас в городе найдется преподаватель французского языка.
С уважением, Огдо”.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

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 инженерно-технических 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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре геодинамической безопасности на замещение
вакантной должности инженера по горным работам
2-й категории отделения технического обслуживания
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее или среднее профессиональное образование;
❐ знание организации горного производства ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”;
❐ опыт работы с организационно-распорядительной, нормативно-технической и проектной документацией;
❐ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
❐ 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 15 февраля 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.

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

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В связи с увеличением объема работ
по строительству горно-капитальных выработок
на рудниках НПР
трест “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
по профессиям
✓ проходчики (с полным рабочим днем под землей)
✓ крепильщики (с полным рабочим днем под землей)
Основные требования к кандидатам:
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
◆ обязательно наличие удостоверения по профессии.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации, опыта
работы); гарантированный социальный пакет, дополнительный отпуск за вредные и тяжелые условия труда.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств
о повышении квалификации; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.

(Датировано 1993 годом. По материалам Музея Огдо Аксеновой.)

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.

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”, “инженер-механик”, “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.
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