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Генеральный директор – председатель правления ГМК “Норильский
никель” Владимир Стржалковский
удостоен международной премии
“Персона года – 2010”.
Церемония награждения премией,
присужденной в специальной номинации “За реализацию эффективной
антикризисной программы”, состоялась 24 февраля в Москве. Премия,
учрежденная медиахолдингом РБК,
вручалась в этом году в десятый раз.
“Персоной года” признаются люди,
добившиеся выдающихся профессиональных результатов и внесшие весомый личный вклад в развитие экономики, политики, культуры страны.
Победителей определяет экспертный
совет, в который входят политики,
государственные и общественные деятели, представители деловой элиты
России, а также российских и зарубежных СМИ.

Будет
и “Портовый-2”
ОАО “Завод “Нижегородский теплоход” завершит строительство второго ледокольного буксира для “Норильского никеля” в 2012 году.
Как сообщает агентство Portnews,
соответствующий контракт подписан между ЗНТ и ГМК. Первое судно
серии, буксир “Портовый-1”, поставлен для эксплуатации в Заполярный
транспортный филиал “Норникеля”
в сентябре 2009 года. “Портовый-2”
будет построен с учетом внесения
модернизаций в проектную документацию.
Тип судна: буксир двухвинтовой, теплоход с двумя дизельными двигателями суммарной мощностью 600 л.с.
Класс РРР: О 2,0 (лед 30) А.
Поставка нового буксира запланирована в летнюю навигацию 2012 года в
порт Дудинка. Буксир предназначен
для выполнения всех видов рейдовоманевровых работ в акватории порта
(бассейн разряда “О” с морским регулированием судоходства).

На юга
В этом году Таймыр покинут более 250 семей, сообщают районные
власти.
В краевой предварительный список
целевой программы переселения
граждан в районы с благоприятными
условиями проживания на 2011 год
включены 217 семей пенсионеров и
четыре семьи инвалидов из Таймырского муниципального района. Более
40 процентов из них собираются приобрести жилье в Красноярском крае.
Лимит средств, утвержденный на текущий год для района по программе
“Север на юг” на 2011–2013 годы, составляет 6,41 млн рублей.
Также продолжается работа по оформлению документов граждан-инвалидов на получение социальных выплат
из бюджета лимита 2011 года по федеральному закону №125. К настоящему времени подготовлены учетные
дела на 31 семью инвалидов.

Целый город
мастеров

Настоящее чудо
семьи
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Лунные пейзажи
Масловского

Спорный иск

“Что это мы, как штабные, все пишем про Масловское
месторождение, а сами в глаза его не видели? – спросили мы
у главного геолога “Норильскгеологии” Сергея Снисара. – Хорошо
бы там побывать”. И вот итог: пятница, начало десятого, мы
вместе с фотокорреспондентом подсаживаемся в “вахтовку”,
которая следует до Масловского месторождения платино-медноникелевых руд. Из вновь открытых оно считается крупнейшим
в России и расположено в 15 километрах к югу от Норильска.

Определение, которое было
вынесено по требованию “Русала” без уведомления компании
Corbiere и на спорных юридических основаниях, не позволяет компании Corbiere завершить расчеты
по программе приобретения акций
ОАО “ГМК “Норильский никель”,
объявленной 29 декабря 2010 года,
а также голосовать данными акциями на внеочередном общем собрании 11 марта 2011 года, созванном по требованию “Русала”.
“Несмотря на многочисленные
заявления со стороны “Русала” о
том, что у него нет намерения не
допускать осуществления выкупа, он ответил отказом на наши
неоднократные требования обратиться к суду с ходатайством об
отмене или внесении изменений
в определение”, говорится в сообщении компании Corbiere. Кроме того, “Русал” отказался взять
на себя обязательство выплатить
компенсации многочисленным акционерам “Норильского никеля”,
которые пострадали от действий
“Русала”.

Татьяна РЫЧКОВА
– Ехать полчаса? – спрашиваю я водителя “Урала” Анатолия Крахмалева.
– Да ну, – отвечает он, – побольше.
Что еще за дорога будет.
Дорога пролегает по гористой местности, асфальта нет, попадаются снежные переметы. Пейзажи: линии электропередачи, люди не ходят, машин не
видно, солнце начинает освещать белые
склоны гор вдали. А вот и перемет, который кажется неодолимым: высотой
чуть ли не с сам “Урал”. Я не знаю возможностей этой машины, поэтому в голове сразу проносится: “Ну все, отбой.
Вот и съездили на Масловское”.
Однако Анатолий врубает передний мост, “Урал” начинает “копать”

снег, медленно, но верно машина ползет
вперед. Перемет косой, я плавно сползаю по сиденью вправо, к дверце, и не
решаюсь спросить Анатолия, много ли
на пути таких русских горок. Зачем отвлекать человека?
Чуть-чуть экстрима позади, Анатолий говорит, что это пустяки. За те 28
лет, что он возит геологов по Таймыру
(причем раньше расстояния были дальние), случалось попадать в действительно серьезные ситуации.
Мы меняемся местами с фотокорреспондентом, чтобы он мог
снимать горы, солнце и дорогу. Я
перемещаюсь в будку. Удивительное
дело: в Норильске, откуда мы выехали, не было ни намека на ясную
погоду, мороз минус 37, здесь же, в

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Экология
“под ключ”
“Норильский никель” объявил
международный тендер по выбору
подрядчика на выполнение комплекса
работ по внедрению новейших мировых
достижений по утилизации
диоксида серы из отходящих газов
медного и Надеждинского
металлургического заводов.
По данным пресс-службы компании,
тендер объявлен в рамках реализации мероприятий поэтапного снижения выбросов
в атмосферу загрязняющих веществ от металлургических производств, размещенных
в Заполярном филиале компании.
Комплекс работ включает:
• сооружение систем глубокой очистки
от пыли отходящих газов печи взвешен-

Компания Corbiere требует ускоренного рассмотрения дела для
отмены определения суда Невиса о принятии обеспечительных
мер, вынесенного по ходатайству “Русала” 3 февраля 2011 года.

Геологам важно дать правильное описание породы

пути, и на самом Масловском – вечное царство солнца.
– Приедем, увидите, что там градусов на 10–15 теплее, – говорит ответственный исполнитель работ по
Масловскому месторождению Константин Ковальчук, один из его первооткрывателей. – Ближе к солнцу, хо-

ной плавки (ПВП) НМЗ и печи Ванюкова
(ПВ) МЗ;
• сооружение установок по концентрированию диоксида серы из отходящих газов
ПВП НМЗ и ПВ МЗ;
• реконструкцию сероутилизационного
производства НМЗ и МЗ с обеспечением переработки всего объема концентрированного диоксида серы;
• сооружение системы охлаждения и
очистки от пыли отходящих газов конвертеров и установки по концентрированию
диоксида серы из отходящих газов конвертеров и по подаче концентрированного диоксида серы в буферную емкость и сероутилизационное производство МЗ.
Комплекс работ должен выполняться
на условиях “под ключ” и предусматривает для каждого завода разработку проектно-сметной документации, поставку
оборудования, поставку запасных частей к
оборудованию, выполнение строительномонтажных, пусконаладочных работ, ввод
оборудования в эксплуатацию, гарантийный период эксплуатации.
Срок подачи технико-коммерческих
предложений обозначен до 30 июня 2011
года. С 1 декабря должна начаться реализация контрактов по двум заводам.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6695 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1688 рублей.

Продолжение
на 2-й странице ▶

В глубь земли
На руднике “Таймырский” закончилась
реконструкция воздухоподающего ствола и запущен
в эксплуатацию второй пусковой комплекс.
В рамках реконструкции воздухоподающего ствола
(ВПС) западная дозаторная была перенесена с отметки
–1080 метров на отметку –1314 метров, на один уровень
с восточной дозаторной.
Это повысит производительность подъема ВПС, в
том числе и за счет увеличения коэффициента использования западной подъемной машины (сокращается
время на регламентные работы, упрощаются ремонты),
сообщили в компании. Реконструкция также позволит в
будущем обеспечить подъем богатой руды двумя подъемными установками ВПС на время проведения работ
по модернизации оборудования скипового ствола №3.
В составе второго пускового комплекса для отгрузки горной массы построены камера опрокидывателя и
рудоспуск №1 на горизонте –1100 метров. При строительстве было отбито 1336 кубометров горной массы,
уложено более 600 кубометров бетона с использованием около 20 тонн арматурной стали и закладных деталей. Инвестиции в проект составили более 80 миллионов рублей.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Кодовое
слово
фестиваля

Браво, “Норд данс”!

Горячая пора для техники

❚ В НОМЕР!

Со снегом справились
В пятницу, 25 февраля, автодорожные службы Норильска
работали в авральном режиме. Несмотря на сложные погодные
условия, с очисткой снега справились в считаные часы.
Юлия КОСТИКОВА
По информации специалистов управления “Норильскавтодор”, снегоуборочная техника работала с самого утра. В период особо сильной
пурги и плохой видимости уборка замедлялась, чтобы не допускать угрозы несчастных случаев на дорогах. Однако уже после обеда основные
улицы и проезжая часть города были полностью очищены.
– Мы вывели четыре грейдера, три шнекоротора, два “Бобкэта”,
– говорит главный специалист производственного отдела управления
“Норильскавтодор” Зэйна Николаенко. – Кроме этого, в городе работали две машины МТК (патрульная очистка), три УДМ (две с ковшом и
одна с отвалом) и 20 грузовиков.
В течение дня специалисты “Норильскавтодора” выезжали на улицы
с проверкой. По их мнению, сложностей при очистке снега не возникло, а
срок, в который уложились работники, оказался вполне приемлемым.

На открытии второго фестиваля “СЕВЕР.док”
его организатор – медиакомпания “Северный город” –
взялся доказать, что Норильск всегда был и остается
городом, неравнодушным к фотографии. Одним
из сюрпризов фестиваля стал фотофлешмоб,
в котором приняли участие все взрослые
посетители двух открывшихся в городском музее
фотовыставок проекта “СЕВЕР.док”.

Николай ЩИПКО

В чемпионате и первенстве края по
спортивным танцам принял участие танцевально-спортивный клуб
“Норд данс” Городского центра
культуры.
Воспитанники “Норд данса” Алена
Богатырева и Аскар Нагаев заняли
второе место в группе юниоров в номинациях “Латиноамериканская программа” и “Европейская программа”.
Третьими в группе юниоров в этих же
номинациях стали тоже норильчане
– Владислава Григоренко и Евгений
Фабро.
Руководители танцевально-спортивного клуба “Норд данс” Ольга Радунцева и Евгений Иванцов поздравили
своих воспитанников. Они уверены,
что успешные выступления танцоров клуба – начало нового этапа в его
биографии.

лодный воздух скатывается в долины.
А пейзажи там лунные.
Лунные – значит совсем без деревьев, одни только снежные барханы и
заструги.

С целью добиться незамедлительной отмены обеспечительных
мер компания Corbiere больше недели пыталась назначить день для
скорейшего проведения судебного
заседания. Несмотря на готовность
суда Невиса провести слушания по
данному делу 24 и 25 февраля и без
учета интересов нескольких сотен
акционеров “Норильского никеля”, которые лишены возможности
завершить сделки по выкупу, юридический советник “Русала” постоянно заявлял возражения против
проведения слушаний в более ранние сроки, ссылаясь на “занятость
ключевых юристов, работающих
по данному делу”.
Компания Corbiere считает,
что иск “Русала” безоснователен и
единственной целью отсрочки проведения судебного заседания является получение недобросовестного
преимущества на предстоящем
ВОСА за счет лишения компании
Corbiere возможности голосовать
по ценным бумагам, законно приобретенным в рамках программы
приобретения.

Николай ЩИПКО

Награда
за эффективность

Смотрим
честное кино

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Куда пойти учиться
художнику

В Норильске ценят искусство фотографии

Подробности на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Метель прибавила работы

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

Редкая птица долетит до Масловского месторождения

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Лунные пейзажи Масловского
Константин объясняет цель своего путешествия,
коих ему выпадает не меньше двух в месяц:
– Едем керн смотреть и опробовать. Его прямо на Масловском распиливают и дробят, потом у
нас в лаборатории определяется содержание в нем
ценных металлов. Если сначала мы обнаружили
вкрапленные руды и была сделана их оценка, то
затем, в процессе работы, нашли богатые, которые

Керн доставят в Норильск.
За его изучение возьмутся химики

соответствуют кондициям для богатых руд Талнаха. Теперь задача – поставить их на баланс.
Чтобы выполнить задачу, в этом году планируется пробурить 15–16 тысяч метров скважин,
говорит Константин. Больше, чем в прошлом, в
полтора раза.

Пахнет новыми открытиями
Два часа в пути – и на горизонте появляется поселок геологов и башни буровых. Поселок большой,
не меньше двух десятков домиков-контейнеров.
Стучит дизель, дающий энергию, шумят тракторы
и вездеходы, светит яркое солнце, гостей встречает
молодой жизнерадостный пес Кузя в такой толстой
шубе, что сразу ясно: любой мороз ему нипочем.
В поселке живет еще одна собака – ротвейлер
Пуля. Очень добрая, непонятно как попавшая сюда
из города и немного подморозившая в пути животик. У Пули есть ошейник, значит, домашняя (хозяевам, потерявшим доброго ротвейлера, просьба
звонить в редакцию).
Пуля греется напротив мощного обогревателявоздуходувки в комнатке, где складируется и изучается извлеченный из подземных недр керн – цилиндрической формы кусочки пород диаметром примерно
пять сантиметров. Здесь пахнет новыми открытиями.
В ящичках разложены половинки керна с надписями-названиями очередной скважины – СКВ ОМ-101,
другие хранятся на полочке с интригующими комментариями: “габбро-долериты пикритовые”, “габбро-долериты оливинсодержащие”... Двери оббиты
войлоком, на фанерных стенах развешаны различные
инструкции и карта Масловского месторождения.
На столе – новенький компьютер и ноутбук. Ответственный за Масловское месторождение Константин

Ковальчук проводит по распиленному керну мокрой кисточкой, проявляющей горный рисунок, и обменивается репликами с геологом Фанисом Харисовым, главная задача которого – дать правильное определение пород прямо здесь, на Масловском.
– Тут я с тобой согласен, с такситовидной текстурой…
– Пикритовая, такситовая… тут без вариантов
равномерная минерализация…
Коллеги внимательно рассматривают срезы в
лупу. Фанис прилетает работать на Масловское с юга
Красноярского края. Месяц здесь, месяц дома. Так же,
по вахтовому методу, работает геолог Владимир Вишневский, который на Масловском только третий день.
По нашей просьбе – покуда Константин и Фанис “отмывают” кисточкой керн – он сбрасывает на флешку
маленькое кино из местной жизни: пес Кузя лает на
забежавшего в поселок песца. Песец сидит на снежной
глыбе, глаза-бусинки, а Кузя носится вокруг.

Невеселые
картинки
Юбилейный, 45-й день рождения коллектив
Норильской детской художественной школы
будет встречать вне родных стен.
Это образовательное учреждение снова закрыто.
На сей раз по решению суда.
До 13 марта маленькие художники будут
заниматься в помещении
общеобразовательных школ №13 и №17.
Лариса ФЕДИШИНА
В декабре прошлого года “Заполярный вестник”
сообщал, что по итогам проверки Государственным
пожарным надзором в помещении по Комсомольской, 52, был обнаружен ряд несоответствий правилам
пожарной безопасности. Всего 41 замечание. Дело
было передано в суд, а художественную школу закрыли. Сначала на пять дней.

Ремонтировать?
Нет,
реконструировать

Татьяна РЫЧКОВА

Нужно готовить
свои кадры
На наш вопрос, не замерзает ли он на Севере,
Владимир Вишневский отвечает, что к холоду привык. В минус 50 работал на Енисейском кряже и на
севере Бурятии, занимался разведкой месторождений молибдена, золота, медно-никелевого на Кингаше. А начинал в “Полюс Золоте” на Панимбе.
– Работа у вас замечательная.
– Она интересна тем, что большая география,
много природы, интересные люди, не говоря о самой профессии. Научные знания – будущее России,
и нужно знать, где именно находятся полезные ископаемые. Россия во многом сырьевая страна, мы
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◀ Начало на 1-й странице

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

владеем этими ресурсами, и было бы обидно, если
бы их оценивали англичане, американцы или китайцы. Они быстро учатся и могли бы заменить
наших геологов, но нам нужно готовить свои научные кадры.
– И как с этим сейчас?
– В институтах геологов готовят очень много,
другое дело, что мало кто остается работать по специальности. Даже очень способные в конечном итоге
прекращают профессиональную деятельность. Потому что сложные условия труда для семьи и женитьбы. Надо покупать жилье, благоустраиваться, семью
заводить, детей, а геолог ездит по свету. Хорошо тем,
у кого тылы есть: квартира и семья, им проще.
Владимир рассказывает, что у него тылы надежные: жена и двое детей.
На минуту мы заглядываем на поселковую кухню, где повар Екатерина Ивановна варит в огромной кастрюле горошницу на 50 жителей геологического поселка. Кроме того, уже готовы два вида
супа, здоровенные котлеты с гарниром, нарезана
красная малосольная рыба неместного отлова, в
вазочках лежат пряники и печенье к чаю.
– Все очень вкусное, свежее, – свидетельствует
Владимир. – Стараемся себя ограничивать, потому
что домой толстыми приезжаем.
Из развлечений у геологов и буровиков DVD, у
всех свои ноутбуки.
Небо над Масловским по-прежнему ясное, солнце
бесконечное, мы собираемся в обратный путь. Кузя в
супертолстой шубе получает на прощание пряник и
жизнерадостно подпрыгивает за нами до “Урала”.
В будке Константин Ковальчук рассказывает об
итогах поездки. Закончено бурение еще одной скважины, предварительные результаты задокументированы, остается проверить их правильность, уточнить
геологические границы. За изучение доставленного в
Норильск керна теперь возьмутся химики. К августу
геологи должны закончить бурение на Масловском
месторождении.

Геологи внимательно рассматривают срезы в лупу

На решение Госпожнадзора норильская мэрия отреагировала незамедлительно и сразу заказала экспертизу
пожарных рисков в здании. Тогда же заместитель главы
администрации Норильска Ольга Гусева отметила, что
результаты ее обнадеживающие и, после того как в здании смонтируют современную систему пожаротушения,
школа будет полностью соответствовать необходимым
параметрам.
В этой части – возможно. Однако чтобы расширить проходы, придется полностью реконструировать здание. Капитальным ремонтом не обойтись.
По новым правилам проходы должны быть не меньше 120 сантиметров. Но в шестидесятые годы, когда
проектировалось и строилось здание – “художка”
размещается на площадях бывшего детского сада,
– были совсем другие нормативы. Именно поэтому здесь проходы всего лишь по 80 сантиметров,
что опасно для жизни детей. Пожарные считают,
что во время возгорания ребята не смогут покинуть
здание.
Руководство НДХШ не согласно с решением о закрытии школы и подготовило жалобу в краевой суд.
Документы направлены в Красноярск. Разбирательство
в юридической плоскости продолжается. Тем временем
началась разработка проекта новой электропроводки.
Большой ремонт в школе впереди.
Известно, что в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы по обеспечению пожарной
безопасности в 2011 году предусмотрено более 4,7 миллиона рублей для замены в НДХШ сетей электроосвещения, кабелей и автоматической пожарной сигнализации.
Выделены средства на ремонт в 2012–2013 годах. Это
почти 13 миллионов рублей.

❚ СИТУАЦИЯ

❚ АКТУАЛЬНО

Сугробы
не помешают

Мартовские
новости

Мясопустную субботу, день поминовения усопших,
или родительский день, как его называют, в этом году отмечали
26 февраля. Накануне этой даты в редакцию “ЗВ” позвонили читатели,
чьи родственники похоронены на кладбище, что расположено
на станции Голиково. Говорят, к могилам сложно пробраться
из-за снежных сугробов. Чтобы разобраться в ситуации,
корреспонденты выехали на место.

Завтра – первый день календарной весны. “ЗВ” решил выяснить,
какие новшества готовит этот день для россиян. Итак, самое ожидаемое.

В середине минувшей недели дорога к
кладбищу была без снежных заносов. Территория также была полностью очищенной,
проходу между рядами колумбария ничто
не мешало. В одном из небольших сугробов
вблизи колумбария обнаружилась лопата.
Видимо, работы по очистке ведутся постоянно. Это подтвердил директор муниципального унитарного предприятия “Специализированная служба по вопросам похоронного
дела” Алексей Митленко.
– Территорию кладбища регулярно
очищают от снега по мере необходимости,
– пояснил он. – До сих пор жалоб к нам не
поступало. Дороги, ведущие на кладбище и
близлежащую территорию, мы чистим совместно с муниципальным бюджетным учреждением “Автохозяйство”.
Что же касается отдельных могил, то обязанность по уходу за ними всегда лежала на
родственниках усопших. Как правило, норильчане приходят сюда накануне значимых
дат, наводят порядок. Но бывают случаи,
когда родственники не имеют возможности
лично очистить могилу, убрать снег за оградой и проложить тропинку. Тогда на помощь
приходят сотрудники службы по вопросам
похоронного дела.
– Мы готовы предоставить услуги по
очистке отдельных могил, – продолжает
Алексей Митленко. – Стоимость очистки од-

ного места захоронения – две тысячи рублей.
Если по каким-то причинам норильчане не в
силах оплатить работу и сами физически не
справляются, мы всегда идем навстречу.
Очистить могилу и подступы к ней безвозмездно специалисты готовы по заявлению клиента. В категорию таких льготников
входят ветераны войны, одинокие и престарелые люди.
Метель, разбушевавшаяся в конце недели, скорее всего, стала препятствием

для норильчан, пришедших в субботу на
кладбище. Как рассказали “ЗВ” в соборе
Всех Скорбящих Радость, по церковному календарю в году отмечается восемь
родительских дней. Ближайшие из них
будут 19 и 26 марта, далее 2 апреля, 3 и
9 мая. Что же касается информации по
обслуживанию городского кладбища, ее
всегда можно узнать на сайте специализированной службы по вопросам похоронного дела: www.nor-ritual.ru.

Тишина на погосте

лял, что в целом реформа МВД обойдется
стране в 217 млрд рублей.

Господа полицейские!

Дело в шляпе

Самое, пожалуй, обсуждаемое новшество завтрашнего дня: с 1 марта в
России будет упразднен институт милиционеров. Точнее, милиционеры отныне
будут зваться полицейскими. И дело, как
утверждают инициаторы закона, не только в смене названия. Закон “О полиции”
активно обсуждало все население страны,
часть “народных” поправок отражена в
тексте документа. Закон разработан в рамках реформы российских органов внутренних дел, которая должна завершиться
к 1 января 2012 года.
До этого времени милиция сменит
название на полицию, число сотрудников
сократят на 20 процентов, все работники
МВД будут выведены за штат и приняты
в полицию после обязательной переаттестации. Закон обязывает полицейских
зачитывать задержанным их права и объяснять причину задержания. Гражданам,
попавшим в отделение, дается право на
телефонный звонок.
Кроме того, полицейские с 1 марта
будут носить индивидуальные знаки, на
которых будет написана их фамилия и
подразделение, в котором они работают.
Их деятельность будет контролироваться
общественными советами, которые будут
созданы при полиции.
По данным МВД, переименование милиции в полицию обойдется бюджету в 2,2
млрд рублей. В сентябре прошлого года
министр финансов Алексей Кудрин заяв-

В первый весенний день стартует и
обмен водительских удостоверений – с 1
марта российские водители начнут получать новые права со штрих-кодом. Они
соответствуют требованиям Международной Венской конвенции о дорожном
движении и имеют дополнительную защиту от подделок. Волноваться об очередях
при замене действующего водительского
на новое не придется. Срок окончания
действия прав остается тем же, что указан
в документе.
Категорий станет больше. Вместо теперешней категории Е, позволяющей водить грузовые автомобили с прицепом,
появятся дополнительные пункты ВЕ, СЕ
и DE. Разделения типов мототехники введено, увы, не было. Скутером с объемом
100 “кубиков” и мощным спортбайком попрежнему будут управлять люди с одной и
той же категорией А.
Для каждой категории в правах предусмотрены графы для указания ограничения. К примеру, речь может идти о
возрасте, необходимости ездить в очках
или только на машине с автоматической
коробкой передач. Подобные пометки могут появиться после принятия соответствующего закона.
Фотографировать на новые права будут непосредственно в подразделении
ГИБДД. При этом людям со слабым зрением допускается фотографироваться
как в очках (не тонированных), так и без

К колумбарным стенкам пройти легче
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Юлия КОСТИКОВА

Подготовил Матвей БЕРЕЗКИН

них – по желанию. Также разрешается фотографироваться в головных уборах, не
скрывающих овал лица.
Чечня станет одним из первых субъектов в стране, где с 1 марта стартует обмен
удостоверений, и в Северо-Кавказском
федеральном округе она пока единственная. Оборудование, необходимое для выдачи новых документов, очень дорогое,
ввиду чего не все субъекты смогли им на
настоящий момент обзавестись.

Часть Европы
станет ближе
Хорошая новость для любителей путешествовать по миру. Граждане России
с 1 по 31 октября этого года смогут побывать в Македонии по упрощенному
режиму поездок. Россиянам для кратковременного въезда в эту страну на срок
до 90 дней не потребуется предъявлять
на границе визы, туристические ваучеры
и оригиналы приглашений. Достаточно иметь действующий загранпаспорт,
страховой полис и необходимую для
пребывания в стране денежную сумму,
сообщает МИД РФ.
Однако вместе с тем указанное решение не отменяет необходимости получения виз российскими гражданами, намеревающимися осуществлять трудовую и
предпринимательскую деятельность на
территории Македонии либо направляющимися для получения образования в
македонских учебных заведениях, подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Все свое, родное…
Ну и напоследок новость для любителей отечественных “гаджетов”. Ожидается, что в первый день весны на прилавках
появятся российские телефоны с навигаторами “ГЛОНАСС-GPS” по 10 тыс. 990
рублей за штуку. В этом приборе будет использован первый в России чип размером
90 нанометров.
Проект осуществлен по схеме государственно-частного партнерства, в котором по 50 процентов финансирования
взяли на себя РОСНАНО и АФК “Система”. На отработку технологии понадобится три-четыре месяца, после чего чип
будет выпускаться серийно.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Кодовое слово
фестиваля

Какое событие фестиваля
“СЕВЕР.док”
вам особенно запомнилось?
Галина БОЛТ,
работник управления культуры:
– Мне очень понравилась выставка фотографий “Северные истории”, размещенная в автобусах.
Заходишь в салон – сразу привлекает внимание. Пока я посмотрела
только экспозицию фотографий
Дмитрия Быкова “Культурный
выход”. Интересные черно-белые
снимки. Видно, что сделаны профессионалом. Мне, как работнику культуры, очень приятно, что
медиакомпания открывает новые
пространства для экспозиций и
приобщает норильчан к искусству.

Детский фотоконкурс открыл новые имена

В этот день в музее, похоже,
собрались единомышленники
– люди, не чуждые искусству,
неравнодушные к городу, где
они живут, а еще к самой жизни, самые разные моменты которой нашли свое отражение
и в “Городе фотомастеров”, и в
“Северных историях”. С приветственным словом к собравшимся выступил директор
Заполярного филиала Евгений
Муравьев, представляющий
главного партнера фестива-

подсказал фильм “Старик Петр”
екатеринбургских авторов о
последнем, очень старом (87
лет) шамане хантов. Ханты-мансийская тайга, Петр Сенгепов
ступает по мягкому ягелю, рядом подпрыгивают вылеченный
им олень и собаки-лайки. Бежит
река жизни – в объективе появляются реально струящиеся
воды и фотографии мальчишки
Петра: вот он у чума с такой же
ребятней, а вот стоит уже в окружении своей семьи, из которой
единственный остался в живых.
От показанного веет грустью и

Юрий Ищенко, Сергей Панченко и Наталья Олейникова на открытии фестиваля в музее

ля “СЕВЕР.док” – компанию
“Норильский никель”. Кстати,
городские музейщики и искусствоведы после ряда встреч с
Евгением Ивановичем пришли
к мнению, что у него хороший
художественный вкус. Своими
впечатлениями о событии поде-
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Четверг, вечер, народ наполняет музей. К открытию
зал на втором этаже полон,
что свидетельствует о том, что
“Северный город” снова, как
и с организованным 7 ноября
праздником Большой аргиш,
попал в точку: такого рода мероприятия нужны городу.
Фестиваль в этом году совпал с 70-летием норильского
фотоинформационного бюро
(ФИБ), в 40-е годы прошлого
века называвшегося фотолабораторией комбината, сейчас
это отдел по рекламе и дизайну ЗФ. Именно отсюда вышли
многие известные фотомастера города, в том числе приглашенные на “СЕВЕР.док” с
материка Владимир Чин-МоЦай и Юрий Ищенко. Работы
мэтров представлены в экспозиции “Город фотомастеров”, отдельные фрагменты
которой вышли и в городское
пространство. Это настоящая
летопись нашего города. Норильчане 40-х, 50-х, 60-х, 70-х
радушно улыбаются со снимков, приветствуя горожан нового века. Удивляло именно
большое количество счастливых лиц.
К шести вечера к экспозиции под названием “Северные
истории”, расположившейся
на втором этаже музея, уже
трудно было подступиться.
Среди зрителей и сами авторы
фоторепортажей – Алексей
Арлюков, Вадим Кирпиченко,
Евгений Щемилин, Денис Кожевников. В атмосфере явно
ощущаются насыщенные творческие флюиды.

лилась и генеральный директор
ООО “Медиа платформа” Наталья Олейникова, при активной
поддержке которой “СЕВЕР.
док” пустился в плавание – норильские коллеги-журналисты
вспоминают ее как исключительно креативного человека.
Конечно же, добрые пожелания
фестивалю адресовала главный
менеджер управления общественных связей “Норильского
никеля” Вера Калугина, в недавнем прошлом директор центра
имиджевых проектов УОС Заполярного филиала.

Алексей Арлюков делится секретами мастерства

После того как фотомастерам – современникам и классикам вручили памятные дипломы, генеральный директор
медиакомпании “Северный город” Сергей Панченко произнес
фразу: “Фестиваль объявляется
открытым”. Это было кодовое
слово. Начался флешмоб.

в то же время умиротворением. Шаман живет в гармонии с
окружающим миром, он сумел
вернуться от времен насильственной коллективизации к
родным истокам. Совсем иные
чувства вызывают картинки со
спивающимися в поселках его
соотечественниками.

Что ищете?
Смысл

Оптимизм
не испарился

Флешмоб – изобретение нового времени, есть в нем некий
объединяющий смысл. Флешмобы бывают самые разные,
одни попроще, другие поизобретательнее. Суть в том, что в
определенный момент группа
людей в течение нескольких
секунд производит какие-то
неожиданные для окружающих
действия. На фотофлешмобе
фестиваля “СЕВЕР.док” таким
общим действием, конечно же,
стала фотосъемка. Взрослые
посетители музея с удовольствием сделали по три кадра
при помощи фотоаппаратов и
мобильников. Это должно было
доказать, что Норильск по-прежнему остается городом, неравнодушным к фотографии, и
первый шаг к мастерству в этом
деле можно сделать прямо сейчас, отослав снимки по указанному в листовках-инструкциях
электронному адресу.
Что касается смыслов жизни,
то поразмышлять о них можно
было на начавшемся в восемь
часов вечера в “Родине” показе
документальных фильмов. Может быть, ответ на глобальный
вопрос о смысле жизни кому-то

“Смысл жизни в том, чтобы
просто жить, без всякого уныния, – сказал по этому поводу
наш гость из Мурманска Юрий
Ерофеев, – но не жить-потреблять, а жить-отдавать”.
В программу фестиваля
вошли также автобусные экскурсии по маршруту “Города
фотомастеров”. Это совершенно замечательный подход к
расширению экспозиционного
пространства – фактически
выставки пошли в народ. Фотографии из цикла “Северные
истории” размещены в городских автобусах. В кинокомплексе “Родина” работает выставка
детско-юношеской фотографии. И вы знаете, счастливые
улыбки с исторических фотографий никуда не испарились.
Чтобы там ни говорили о нынешних сложных временах,
оптимизмом веет и от сегодняшних снимков, будь то веселый наш Гальченко с рыбой,
выловленной во время сплава,
или металлург, день которого
начинается с брызг металла на
работе, а заканчивается дома
брызгами бенгальских огней и
счастливой улыбкой ребенка.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Семейный многогранник
По инициативе управления общего и дошкольного образования в 2011 году
начал функционировать клуб родителей “Семейный многогранник”.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ
Первое заседание клуба прошло в школе №9.
Обсуждая тему “Опасные увлечения детей и
подростков”, родители, учителя и специалисты
управления общего и дошкольного образования
поставили перед собой цель совместно решить
многие вопросы, касающиеся воспитания детей.
Заседание состояло из двух частей – информационной и диалог в режиме “вопрос – ответ”.

Дорогая цена
По статистике, которую озвучили на презентации в клубе, пагубные привязанности

все более “молодеют”. Сегодня они распространены среди школьников начиная с пятого
класса.
Особенно много в школьной среде курильщиков. Подростки считают эту привычку
не особо опасной. Скорее всего, потому, что
сплошь и рядом видят родственников, кумиров, людей на улице, не расстающихся с сигаретой. Взрослые и подают пагубный пример для
молодежи.
Около 50 миллиграммов никотина для подростка – смертельная доза. Причем курение
подрывает не только здоровье, но и духовные
устои, ведь детям приходится постоянно врать
и изворачиваться, думать, где взять деньги на

Евгений Муравьев напутствовал фестиваль

Нам это близко
На фестивале “СЕВЕР.док”, организованном медиакомпанией
“Северный город”, норильчане увидели
12 фильмов о Севере.
Лиза КОТИК
Это документальные и короткие игровые фильмы российских,
норвежских, шведских режиссеров, посвященные Северу – истории его освоения, проблемам
северных поселений, взаимоотношениям человека с природой,
а главное, удивительным людям,
живущим за Полярным кругом.
Необычный кинопоказ и начался необычно – с премьеры “Истории о норильском никеле и других
стратегических металлах” (автор
Иван Сидельников, г. Санкт-Петербург). Удивительный факт –
фильм о таких, казалось бы, непоэтических материях, как добыча
руды и производство металлов,
произвел на зрителей впечатление,
по их собственному признанию,
“до мурашек по коже от гордости,
где мы живем и работаем”. Свою
роль, конечно, сыграло использование авторами современных
визуальных технологий и спецэффектов. Эффект действительно получился потрясающий.
– Я в большом восторге от
этого фильма. Всего за несколько минут, которые он идет, понимаешь, насколько мощный
металлургический комбинат
работает у нас на территории.
И что норильчане просто героические люди. Потому что все
эти проценты на мировом рынке
металлов достигаются благодаря
им, то есть нам, – говорит работница торговли Наталья Потапова, впервые посетившая фестиваль “СЕВЕР.док”.
Еще одна особенность нынешнего фестиваля – в кинопрограмме стало больше этнических
фильмов, посвященных жизни
коренных народностей. “Старик
Петр” – история режиссера Ивана
Головнева о судьбе последнего шамана хантов реки Казым, который

Любовь ЦЫБЕНКО, воспитатель школы-интерната №2:
– Как только мы увидели объявление о конкурсе “Мы живем на
Севере”, сразу решили участвовать.
Я работаю в школе-интернате уже
15 лет. Знаю, что наши воспитанники очень любят фотографировать. Восхищаюсь их умением примечать то, что в обыденной жизни
мы редко замечаем. Ребята делают
снимки в Норильске, на отдыхе в
лагере, в тундре. В кадр попадает
природа, люди, голуби на снегу и
другие интересные детали. Одна из
воспитанниц – Саша Нехода – однажды, например, сделала снимок
“Жизнь на пеньке”. Сфотографировала бруснику. И настолько это получилось оригинально, что
теперь Саша постоянно участвует в различных фотоконкурсах.
Работы своих подопечных (и выпускников в том числе) я собираю.
Уже накопилось два альбома. Поэтому проект “СЕВЕР. док” стал
для нас прекрасной возможностью показать творческие работы
широкой публике. Но и другие мероприятия в этой тематике тоже
с удовольствием посетили. Работы профессионалов для ребят
– отличный стимул к творчеству.

живет один в таежном стойбище
в глубине тайги. “Свадебный аргиш” – фильм телерадиокомпании
“Ямал-регион” о законах жизни
северных народов, переданных
через историю 14-летней девочки. “Коми Лапландия” – один из
пяти документальных фильмов о
диаспорах коми, повествующий о
жизни зырян – народа, проживающего на севере Урала.
– Мне очень понравились
эти фильмы, – говорит педагог
Елена Зайцева. – Мы вроде бы
живем на Крайнем Севере, но о
жизни, которую ведут истинные
хозяева этой земли, по большому
счету мало что знаем. А благодаря фестивалю стали узнавать
больше, встречаться и о многом
задумываться. Это очень важное
для нашего города начинание. И
эти фильмы хотелось бы иметь в
своей коллекции, жаль, что это
невозможно.
Действительно, все фильмы,
которые демонстрировались в
рамках фестиваля, уникальны
– их нет в Интернете и на DVD.
Документальное кино вообще
достаточно специфично, оно не
пользуется массовой популярностью, но при этом востребовано зрителем. Может быть, в силу
своей открытости и искренности, а еще правдивости. Не в том
смысле, что снято все как в жизни. Просто здесь не задрапируешь техническими изысками отсутствие смысла – в таком кино
все по-честному.
– Мне больше всего понравились фильмы “Осенний человек” и
“История любви”, потому что они
о том, что близко каждому из нас.
О душевном тепле, которое согревает в холодную зиму, о любви, о
разговорах ни о чем, о мечтах и о
красоте, – делится с нами студентка Дарья Самойлова, и мы с ней
абсолютно согласны.

Наталья ОРЛЯНСКАЯ, гостья города:
– В прошлом году фестиваль
“СЕВЕР.док” проходил впервые. В
первый раз фотовыставки – детская
и взрослая… В первый раз документальное кино… Пойдут люди на
него или не пойдут… Это же очень
опасно: одно дело – массовое кино,
другое – документальное, говорящее
непростым языком, может быть, не
всем понятным. Многие из представителей нового поколения на большом экране не видели его ни разу. В
прошлом году, когда зал был полон,
такой интерес к документальному
кино можно было объяснить желанием увидеть что-то новенькое, но
сегодня снова нет свободных мест. Значит, это востребовано определенной аудиторией, безусловно, культурным слоем, готовым
воспринимать этот особый язык авторов. Это же замечательно: не
просто каша для мозгов, как я называю массовое искусство, которое тоже нужно. Пища должна быть разнообразной: не только для
желудка, но и для души. Пусть будет разная пища. Документальное
кино, я считаю, может быть более сильным, проблемным и серьезным, чем обычное. Что касается фотовыставок в музее, то на этот
раз на открытии было гораздо больше публики, чем в прошлом году.
Фестиваль продолжает развиваться.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Открытие

Татьяна РЫЧКОВА

Зрителю интересно документальное кино

сигареты, как скрыть свое пристрастие к курению от родителей, что будет, если обнаружат.
Еще немного статистики. Средняя продолжительность жизни курильщика – 62 года. Это
на 13 лет меньше, чем у человека со здоровым
образом жизни. Еще меньше живут алкоголики
– 50 лет. Наркоманы едва доживают до 35 лет.
Слишком дорогая цена.
Усугубляет ситуацию беспечность родителей. По словам руководителя группы профилактики наркомании отдела молодежной политики
Елены Слатвитской, уровень настороженности
у родителей сейчас равняется нулю.
– Многие родители практически не видят
собственных детей и слишком поздно узнают
об их пристрастиях, – с грустью замечает она.
“Что же делать?” – спрашивали родители.
Скажем, ребенок пришел домой в состоянии
наркотического опьянения. Какой должна быть
реакция папы или мамы?
Елена Слатвитская ответила, что не стоит
сразу же читать нотации. Ребенок все равно
ничего не поймет, лучше дать ему проспаться.
Но если у него закатываются глаза, душит кашель, следует до приезда скорой вывести сына
или дочь в прохладное помещение.

Выпускной без спиртного
Не за горами выпускной. Родители сошлись
во мнении, что спиртное на таком памятном
для школьников событии совершенно не нужно. Лучше продумать развлекательную программу и держать ситуацию под контролем. По
словам Ольги Куруниной, старшего инспектора
по делам несовершеннолетних УВД, в городе во
время выпускных вечеров всегда проводится
патрулирование. В случае нахождения подростка в нетрезвом виде его доставляют по месту
жительства.
– Учителя также стремятся контролировать
ситуацию, – отметила преподаватель школы №41
Елена Кожушко. – Если не мы, то кто же? Нужно
больше разговаривать с ребятами, интересоваться, чем живут…
– Форма родительского клуба не нова, мы решили возобновить ее, чтобы совместно решать
задачи воспитательного процесса, – отметила
организатор мероприятия, заместитель директора МБОУ ДОТ “ЦВР” Юлия Зотикова. – На
первом заседании родители заполнили анкеты,
указав, какие проблемы, по их мнению, требуют
активного обсуждения.

Андрей ВОЛКОВ, фотограф, в прошлом сотрудник
фотоинформбюро Норильского комбината:
– Да, мастеров у нас получилось много. Точно – целый город.
Но я для себя поставил задачу
увидеть самых главных, на мой
взгляд, коллег и наставников
– Ищенко и Чин-Мо-Цая. Я 15
лет отработал в фотоинформбюро, поэтому эти встречи для меня
были очень важны. И, конечно,
я порадовался, что такие старые
архивные фотографии предстали
перед широкой публикой. Они же
такие древние, а в то, что на них
изображено, подчас даже трудно
поверить. В этом смысле очень
важно, что фотографии были развешаны по городу на баннерах.
Фотоархив комбината фактически предназначен для служебного пользования и скрыт от широкой аудитории. Я уверен, 99
процентов сегодняшних норильчан и представления не имеют,
как жил город и комбинат в предыдущие годы, на заре, так сказать, своего становления. Эти бесценные кадры видели единицы, а тут идешь по улице, видишь вроде бы родной Норильск и
в то же время не узнаешь его. А это должны знать все.
Николай ЯШИН, руководитель общественной организации
“Необычные люди”:
– Меня вообще порадовало
мероприятие, открывшее “СЕВЕР.
док”, – выставка “Город фотомастеров”. Особенно использование
города как большой площадки для
экспозиции фотографий. Просто
развешать по Норильску баннеры
– одно дело, а вот организовать
экскурсионный маршрут, который
ко всему прочему еще и обозначен в брошюре, – это совершенно
иной подход к делу. Баннеры – это
просто развешанные плакаты, они
регулярно меняются, и норильчане почти перестали их замечать. А
вот организация специальных поездок с рассказами об истории
создания фотографий, помещенных на эти плакаты, об авторах
работ – это уже совсем другой подход и принцип восприятия.
Получается, Норильск в данном случае использовался как большая выставочная площадка, как рамка для фотографий. Это
очень современный и творческий подход.
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Норильский

калейдоскоп
раться только через полгода. А ведь
за это могли и срок дать тогда…
Мать вернулась за Альбиной
только в 1947-м. При виде дочери не сдержалась, заплакала: истощенный ребенок не выглядел
на свой возраст. И это при том,
что семья брата держала хозяйство: корова, телята, куры.
– Все, что сварит, жена дяди
Пети отдавала своему ребенку,
– рассказывает норильчанка.
– Обо мне и о тете Гале – маминой сестре, которая тоже жила с
нами и на которой, собственно, и
держалось все хозяйство, обычно
не вспоминали. А потом и вовсе
сказали тете Гале убираться – зачем им лишний рот? Мама была
потрясена. Денег нет. Норильск
– город закрытый. Как везти туда
тетю Галю?
Дядя Петя все-таки заставил
жену дать им с собой в дорогу
муки, а соседи – и это до сих пор
трогает ее до слез – принесли ведро топленого масла. По тем меркам, голодного 1947 года, это было
неслыханное богатство! Провожала их вся деревня. Кто-то протянул матери Альбины эту самую
иконку. Люди верили: она оградит
женщин от бед и поможет им в самых безнадежных ситуациях.

Если у вас дома
есть интересные вещи,
звоните
по телефонам

46-60-56, 46-65-58.
Публикации
о них выйдут
в рубрике
“Семейная реликвия”.

❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Настоящее чудо
Коренная норильчанка Альбина Кузина уверена: все святые
иконы уникальны. Они помогают, даже если мы не видим их
помощи. В 1947 году старинная копия чудотворной иконы
Божьей Матери, случайно попавшая в руки ее матери,
несколько раз спасала им жизнь.
Екатерина СТЕПАНОВА

Николай ЩИПКО

Стена

Норильчанка Альбина Кузина уверена: икона спасла им с матерью жизнь

История ее семьи похожа на
миллионы других таких же историй. Похожа, но неповторима.
До 1930 года дед и бабушка Альбины Кузиной жили на Кавказе.
В тот роковой год всю семью
сослали в Тюменскую область, в
небольшой поселок со странным
названием Стена. Чтобы попасть
в эту глухомань, нужно было от
Тюмени ехать до Тобольска, а потом еще километров 300–400 в
Вагаевский район.
...Семья прибыла туда поздней осенью. Первая проблема, с
которой столкнулись, – где взять
продукты? Выручил дед, знавший технологию производства
кирпичей. Он нашел песок, нашел глину, и вся его большая семья превратилась в артель.
– Вскоре родственникам
привезли сахар, муку, крупу,
– рассказывает Альбина Кузина.
– Представляете, в глухой сибирской деревне, где все строения
были из дерева, впервые появился кирпичный маслозавод! Местные нарадоваться не могли.
Деда расстреляли в 1937-м.
– Его обвинили в шпионаже в

“Спаси и сохрани”

пользу англо-японской разведки,
– Альбина Кузина, пытаясь справиться с волнением, ненадолго
замолкает. – Это в глухой-то деревне! Мой безграмотный дед…
Слезы на глазах. Норильчанка достает из конверта пожелтевшие от времени фотографии
с обтрепанными уголками. Вглядывается в родные лица. Вот это
бабушка. Это дед. На фотографиях они совсем как живые. Они
почти осязаемы.
Бабушки не стало в 1945-м.

Неслыханное
богатство
В наш век компьютерных технологий и мобильной связи почти
невозможно представить себе, что
пришлось пережить людям в войну. Спустя годы Альбина Кузина
называет это настоящим чудом – в
1945-м они с матерью, сосланной
после расстрела деда в Норильск
(она родилась уже там), через залитые от дождей леса смогли добраться до Стены. Ей было пять лет.
Мать надеялась застать бабушку в
живых. Но не застала…
– Обратно мама решила меня
не брать, – рассказывает норильчанка. – Побоялась. И, наверное,
не зря. В Норильск она смогла доб-

Добирались до Вагая трудно –
кругом вода, все разлило. Неожиданно слегла мать. Тетя Галя прижимала к себе девочку и плакала:
“Алла, по миру мы с тобой пойдем”. Но наутро случилось чудо:
мать пришла в сознание и даже нашла в себе силы подняться, чтобы
идти потом тридцать километров
пешком. Машины в послевоенное
время были редкость…
Там же, в Вагае, случилось
еще одно чудо. Мать неожиданно
встретила знакомого, который
был на моторке и предложил их
“подвезти”. Они сели в прицепленную к моторке лодку.
Детские воспоминания отрывочны, но очень ярки: Альбина
смотрит на сменяющие друг друга деревни. Серые покосившиеся домишки, где только изредка
можно увидеть птицу или скотину… В одном месте моторка резко повернула, и их лодка встала
почти вертикально на бок. Перед
глазами оказалась темная, холодная вода. Секунда, чтобы попрощаться с жизнью. Никто так и не
понял, как это произошло – лодка
с трудом, но все-таки вернулась в
нормальное положение. “Спаси и
сохрани!” Всю дорогу она слышала
шепот матери…
– Мы давали людям муку,
– продолжает рассказывать но-

рильчанка. – Две коврижки они
пекли на дорогу нам, одну оставляли себе. Так и расплачивались.
Когда мука закончилась, мама начала продавать одежду. Снимала
с себя, с меня… А с тети Гали и
взять было нечего.

Все ехали
в Норильск
В Новосибирске женщины с
ребенком узнали: билетов до Красноярска нет. Проблему мать решила благодаря топленому маслу.
Но зато денег теперь на продукты
взять было неоткуда. Отчаяние…
– И снова произошло чудо – в
Красноярске мама увидела знакомого из Норильска, они вместе работали, который ей сказал:
“Маруся, у меня есть лишний талон на питание”. Тогда была такая
система: работникам Норильского комбината, у кого был билет на
теплоход, давали талоны. Когда
же и мама взяла билеты, мы вообще были счастливы! Норильск
людям давал такую стабильность!
Несмотря на то что город закрытый, народ туда толпами ехал.
На теплоход до Дудинки вообще
было невозможно попасть.
Вспоминая все, что произошло тогда, более шестидесяти лет
назад, Альбина Кузина поражается. Словно действительно кто-то
помогал им всю дорогу. Ну разве
не чудо, например, что на теплоходе смогли потушить сильный
пожар? А ведь они уже в который
раз попрощались с жизнью… Разве не чудо, что на том самом теплоходе оказался начальник отдела
кадров комбината со своей молодой женой? Узнав об этом, мать
решилась пойти к нему по поводу
тети Гали. Захлебываясь слезами,
рассказала о своей ситуации. И
получила разрешение на ее въезд
в Норильск! Разве не чудо, что в
первом же доме в Дудинке, куда
они постучались, сойдя с трапа
теплохода, оказались знакомые и,
значит, им было где остановиться
на ночлег? А на другой день они
встретили материного знакомого,
передавшего им деньги от отца.
– До сих пор помню, – рассказывает Альбина Кузина, – что на
эти сто рублей мама купила хлеба и
тюленьего жира. Тетя Галя наесться
не могла, до того наголодалась…
Мамы давно уже нет в живых,
нет тети Гали… Теперь Альбина
Кузина, хранительница памяти
ушедших предков, жизнь которой оказалась тесно переплетена
с Норильском, рассказывает своим внукам необыкновенную историю про икону Божьей Матери.
И про человеческую доброту.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

❚ КОНКУРСЫ

А “Перышки” –
в приложении

Красавицы
поборются
за корону

Центр развития литературного творчества “Водолей” подготовил две
книжные новинки: литературный альманах “Аквариум” и приложение к нему
“Перышки ангела”. Издания отпечатаны в типографии города Чебоксары.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА

Читать – любознательным
Традиционные рубрики “Тебе, Норильск, с любовью”, “Краеведение”, “ЛитЛикбез” дополнены новыми – “Чайникам
не читать”, “Учителя и ученики”. Несомненно, альманах найдет своего читателя
среди книголюбов любого возраста. Так,
малышам наверняка понравятся стихи в
рубрике “Писатели Норильска — детям”.
Старожилы с увлечением прочтут очерк
Дины Дудиной “Труженики вольные и
невольные”. Хорошим подспорьем станет
альманах и преподавателям краеведения,
и филологам, которые проводят темати-

www.norilsk-zv.ru

ческие мероприятия об истории и литературе родного края.
Приложение
“Перышки
ангела”
– сборник произведений юных норильчан, участников литературных конкурсов, творческих объединений образова-
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Как рассказали организаторы конкурса, звание “Мисс Снежная роза”
получит та девушка, которая пройдет отборочный тур, лучше всех покажет себя на общем дефиле, представив зрителям “визитную карточку”.
Кроме этого, участницы своими руками создадут летние пляжные наряды, подготовят спортивно-хореографические композиции и в отдельных
номерах продемонстрируют свои таланты и увлечения.
– Помимо звания победительнице достанутся корона и подарки от
спонсоров, – говорит главный режиссер культурно-досугового центра
“Юбилейный” Екатерина Махмутова. – В “Снежной розе” предусмотрены также титулы первой и второй вице-мисс. Остальных участниц отметят в номинациях “Грация”, “Улыбка”, “Обаяние”, “Загадка”, “Креатив”
и других.
На протяжении подготовительного этапа с претендентками будут работать опытный стилист, режиссер и хореограф. Каждая из девушек поучаствует в персональной фотосессии, итоги которой будут представлены
в финале конкурса.
Для участия в “Снежной розе” приглашаются жительницы всех районов Большого Норильска от 16 до 20 лет. Заявки принимаются в культурно-досуговом центре “Юбилейный” и молодежном центре Норильска.
Справки по телефону 39-97-38.
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Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета
(для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании и имеющихся профессиях (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 7 марта 2011 года.
Желающим принять
участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом
производственного объединения
обогатительных фабрик:
➽ Норильская обогатительная фабрика: г. Норильск,
кабинет 12 (проезд автобусами №3, 12 до АБК
НОФ). Часы приема документов – с 9.00 до 10.00 и
с 15.00 до 16.00.
Телефон 35-29-89;
➽ Талнахская обогатительная фабрика: г. Норильск,
р-н Талнах, кабинет 304 (проезд от автовокзала автобусом №24 до АБК ТОФ (конечная)). Часы приема документов – с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.
Телефон 37-53-22.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная
стипендия за счет средств службы занятости.

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 следующим профессиям:

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.

Юлия КОСТИКОВА
тельных учреждений города. Большим
блоком представлены работы литературного объединения “Волшебное перо
Жар-птицы” гимназии №1, руководитель
Мария Маланчук. Активное участие в составлении сборника также приняли ученики гимназии №7, руководитель Алена
Буллер. Сказки и стихи детей настолько
искренни в своей любви ко всему окружающему, что позитивный настрой после прочтения этих сочинений читателям
обеспечен надолго.
Презентация альманаха “Аквариум”
состоится 21 марта в Международный
день поэзии, а сборник “Перышки ангела”
соберет юных и взрослых читателей в дни
Недели детской книги.
Все желающие смогут познакомиться
с новыми изданиями в читальных залах
городской Публичной библиотеки и ее
филиалах.

Основные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.

✓ проходчик (с полным рабочим днем под землей)
✓ крепильщик (с полным рабочим днем под
землей)
✓ машинист электровоза (с полным рабочим
днем под землей)
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (с полным рабочим днем под землей)
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования (с полным рабочим днем под землей)
✓ доставщик крепежных материалов в шахту
✓ плотник
✓ бетонщик
✓ электрогазосварщик
✓ арматурщик

В культурно-досуговом центре “Юбилейный”
началась подготовка к ежегодному конкурсу красоты
“Снежная роза”. Участницы представят свои таланты
в нескольких этапах.

В альманахе читателей ждет встреча
как с давно известными и любимыми авторами Норильска и Дудинки: Валентиной Заварзиной, Геннадием Кузнецовым,
Александром Семченковым, Юрием Костровым, Игорем Липиным, так и с новичками: Гюльнарой Мыздриковой, Стасом
Максимовым, Анной Векшиной и многими другими. Предисловием к изданию
стало открытое письмо бывшей норильчанки Тины Шанаевой (Чепаксиной).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в производственном объединении
обогатительных фабрик
на замещение рабочих мест по профессиям
✔ машинист конвейера дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики
✔ дозировщик и растворщик реагентов измельчительно-флотационного цеха Талнахской обогатительной фабрики

Необходимые документы: оригиналы и копии
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 105.
Телефон 37-45-42.

Администрация никелевого завода выражает
соболезнования Челяднику Виктору Викторовичу в связи со смертью отца.
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