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Счастья вам, норильчанки!
❚ ГАЛЕРЕЯ “ЗВ”

Äàðèòå æåíùèíàì öâåòû!

Незаменимая

Весны поющей на рассвете
Всё обнаженнее черты.
Нет большей радости на свете,
Чем женщинам дарить цветы.

Заведующая складом цеха обеспечения основного производства
медного завода Зинаида САМОФЕЕВА – человек незаменимый.

От их улыбок прочь отпрянет
Дыханье зимней темноты.
Капель весенним гимном грянет –
Дарите женщинам цветы!
И в сердце искренне дарящем
Не будет гулкой пустоты.
С весною к нам приходит счастье –
Дарите женщинам цветы!

В любви Желанной присягая,
Творцами станем красоты.
И никогда не уставая,
Дарите женщинам цветы!
Виктор КОРОСТЫШЕВСКИЙ

Николай ЩИПКО

Разлив весеннего азарта
Заполнил снежные листы.
В чудесный день Восьмого марта
Дарите женщинам цветы!

Беречь таких женщин для мужчин свято

– Мне вовсе ни к чему запоминать, в каком порядке у нас складируются
материалы, – говорит плотник Александр Хорев. – У Зинаиды Михайловны,
что называется, все по полочкам, причем далеко не по принципу “белое к
белому, черное к черному”. Она отлично знает специфику материала и его
химические свойства.
Во время общения с журналистами в кабинете Зинаиды Самофеевой неоднократно звонит телефон. На другом конце провода один из работников ЦООПа.
– У Виталика сейчас сессия в институте. Ему нужно узнать цены на древесные
материалы, – поясняет нам всеведущая кладовщица. – А у меня эти данные есть, – и
добавляет в трубку: – Как там у вас погода? Одевайся теплее, оттепели обманчивы.
На вопрос, какой самый запоминающийся сюрприз ей делал мужчина, Зинаида Самофеева отвечает без раздумий.
– Удивил и порадовал муж, попросивший руки в первый же день знакомства, – улыбается она. – Я согласилась.
Странно это или закономерно, но супруги ни разу не пожалели о своем
решении.
– Родственной душе не обязательно испытание временем, – считает Зинаида. – Это мой мужчина, ясно и так.
Дома она любящая жена и мать. Два сына уже взрослые. Оба работают машинистами. Старший, Андрей, – на руднике “Заполярный”, младший, Сергей,
– на Норильской железной дороге.

Удивительная

Солнечная

Родная

Производственный стаж этой удивительной женщины – 26 лет.
Сегодня служба контроля готовой продукции медного завода, где работает
Татьяна МАЛЬЦЕВА, структурно принадлежит КАУ. Но завод для Татьяны –
добрая половина жизни, полная теплого человеческого общения и смысла.

Можно ли оспорить сравнение женщины
со светом? Женщина – свет.
Понятно и ясно. В случае с женщинойэнергетиком это сравнение
приобретает дополнительный смысл.

Уже 30 лет Ольга САПЛИНА
имеет отношение к Норильской
железной дороге. Можно
сказать, сроднились.

Татьяна Мальцева:
“Хочется работать и жить”

Обязанности Татьяны как контролера имеют стратегическое значение. От ее заключения
зависит, отправится конечная продукция завода – медные аноды – на реализацию или подождет, пока ее приведут в должное состояние.
Если покупатель, недовольный товаром, совершит возврат, репутация предприятия не выиграет. Чувствуете ответственность? Возвратов
на памяти заводчан нет – женское око на этапе
тестирования беспристрастно и остро.
Татьяна считает, что каждый подарок, который любит ей делать муж Андрей, оригинален и бесценен. Бесценен, потому что он есть
свидетельство состояния души ее спутника.
– Есть в его душе нечто, что подвигает на
удивительные подарки, – говорит Татьяна.
– Это важно. И средств на их приобретение
Андрей не жалеет. Да, муж у меня очень внимательный, – добавляет женщина, задумчиво
улыбаясь.
– Вообще-то, у нас женщин много, – заявляет
Татьяна.
Чувствуется, ей неудобно, что око фотокамеры остановилось именно на ней. Но все
объясняется просто. Образ женщины-производственника собирателен по определению, но
у него есть лица. И доброе, улыбающееся лицо
Татьяны – одно из них.

Сегодня НЖД оборудуется автоматической стрелочной системой,
что намного облегчает работу человека. Но смеем предположить, что
самыми ценными кадрами в этой
профессии будут оставаться те, кто
знает работу “руками”. Женские руки
Ольги помнят многое.
– Сегодня моя профессия – дежурная стрелочного поста, – говорит
Ольга. – Задача – осуществление движения на вверенном участке. Фактически собрать путь по заданному
маршруту.
Ольга Саплина доступно объясняет нам основные принципы работы
автоматической системы, расшифровывая профессиональные термины.
Она знает всю транспортную схему
Заполярного филиала.
– Здесь ничего сложного, – реагирует Ольга на наше удивление. – Тех, кто в
теме, этим не удивишь.
Самым ценным подарком судьбы
Ольга считает своих мужчин – это муж,
сын и внук. Правда, равноценны им и
женщины – дочь и две внучки.

Инженер службы главного энергетика
никелевого завода Татьяна АСТАХОВА не
только вкупе со службой обеспечила светом
и водой подразделения завода (именно такую
функцию выполняет СГЭ), но и пополнила
ряды Заполярного филиала высококлассными
специалистами – ее сын Максим работает инженером в хлорно-кобальтовом цехе, второй,
Иван, – слесарем КИПиА в ООО “Норильскникельремонт”. Благодарности за сыновей от
их начальников мама получает регулярно. Но
благодарности – это следствие. А причина – в
воспитании.
– В выборе рабочей специальности у ребят
была полная свобода, – говорит Татьяна. – Их выбор уважаю. Ими горжусь.
– Я в шутку называю ее “железная леди”,
– говорит старший энергетик ХКЦ Владимир
Кузьминов. – Она “машет шашкой” среди мужчин, упорядочивая вокруг себя пространство. С
подчиненными не всегда получается быть улыбчивой и ласковой, но при этом Татьяна остается
женственной. Мы все ею очень дорожим и желаем счастья. Ее муж работает электромонтером
в агломерационном цехе, сыновья – производственники. В общем, удивительная династия. Вся
семья на одном фронте. И Татьяна Ивановна
всему голова.

❚ В НОМЕР!

Мужчины штурмуют полюс

Татьяна Астахова:
“Муж, дети, работа – чего еще пожелать?”

Через Северный полюс пройдет
до Канады Морская ледовая
автомобильная экспедиция – 2011.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Перед тем как совершить трансполярный переход, отважные путешественники пройдут через Дудинку
и Диксон.

Курс на Канаду

Они первыми достигли Северного полюса на автомобилях

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7228 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1714 рублей.

Ольге есть что вспомнить
о женском празднике

– Вы любите 8 Марта? – интересуются журналисты. Ольга, как и свойственно в таких случаях нашим милым
дамам, чуть пожимает плечами. Но, не
умея лукавить даже в мелочах, тут же
расплывается в доброй улыбке: хороший праздник!
После этих слов взору корреспондентов открывается незамеченное: в
помещении станции Складская много
декоративных магнитиков в виде сердечек и прочих очаровательных мелочей, по наличию которых мы сразу же
вычисляем присутствие женщины.

Портреты для галереи писал Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Девушка
в маске

3 марта экспедиция стартовала из
Уренгоя и сегодня – в канун Международного женского дня – ожидается
ее прибытие в столицу Таймырского
(Долгано-Ненецкого) района. Здесь
полярники задержаться ненадолго.
11 марта они планируют достигнуть
Диксона, а 19–20 марта – острова
Средний, близ архипелага Северная
Земля. Отсюда на двух колесных
вездеходах “Емеля-3” и “Емеля-4”
семеро покорителей Арктики уйдут
по плавучим льдам к Северному полюсу. Достигнуть полюса они рассчитывают ровно через месяц после
старта с островов, а в Канаду прибыть 29 мая.

В интересные
времена живем.
Юноши, обдумывающие
житье, выбирают профессию
повара-кондитера,
а хрупкие длинноногие
девушки с пушистыми
ресницами приходят
в профессиональный лицей,
чтобы выучиться на…
сварщика.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Подробности
на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Маша Черенкова – сварщик

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Счастья вам, норильчанки!
❚ ГАЛЕРЕЯ “ЗВ”

Милые норильчанки!

Тонкие струны энергетика
Денис КОЖЕВНИКОВ
Энергетика бывает разная. Для Лисичкиной
она воплощена в контрольно-измерительном оборудовании и автоматике контроля за тепловодоснабжением промышленной зоны Талнаха. Она
– мастер участка службы КИПиА управления тепловодогазоснабжения НТЭК. Работа, по ее словам,
не такая уж и сложная, но весьма ответственная
и жизненно важная, особенно в определенные
моменты технологического процесса. Свою роль
в энергообеспечении Большого Норильска Юлия
не преувеличивает, но и оценивает весьма трезво,
понимая, что без ее контрольно-измерительных
приборов любое ответственное дело может просто
застопориться. “Что бы мы тут вообще делали без
энергетики?” – говорит она в минуты откровения.
Непосредственную причастность к такому важному делу, как энергетика, Лисичкиной однажды
довелось ощутить самым неожиданным образом
– почти в масштабе всей страны. Как-то раз волею
случая попала она в Москве на банкет в честь Дня
энергетика в одной крупной оптово-генерирующей
компании. Человек, который ее туда пригласил, взял

слово и предложил тост “за единственного среди
нас человека, имеющего отношение к энергетике,
– за Юлию Лисичкину из Норильска!”. Почувствовать себя в центре внимания столичных коллег, да
еще в таком качестве, – это кое-чего да стоит.
Впрочем, производственные будни Юлии Лисичкиной куда более прозаичны. Контроль за вверенной автоматикой и приборами, замеры, поиски
неисправностей и причин их появления в сложных
производственных ситуациях – работа, можно сказать, рутинная. Другое дело, когда случается нештатная ситуация и нужно срочно найти оптимальный путь ее разрешения. Вот тогда необходимы и
знания, и опыт, и нестандартность мышления.
С нетрадиционным подходом к решению
технических задач Лисичкиной приходилось
сталкиваться в самом начале своей трудовой деятельности. После окончания Ленинградского
технологического института холодильной промышленности она несколько лет работала в сфере
торговли инженером по рационализации. Область
применения полученных знаний чаще всего находилась тоже в сфере КИПиА, но идеи технарей по
этой части нередко носят универсальный харак-

тер, так что, как говорят, “пристроить рацуху куда
надо” – вопрос времени.

Бард в законе
Другое творчество владеет Лисичкиной совсем в иной степени. В Большом Норильске, да и на
Таймыре, она признанный авторитет в бардовской
песне. Окончив в детстве музыкальную школу по
классу скрипки, Юлия самым естественным образом со временем пришла к гитаре и с тех пор уже
не выпускает ее из рук.
Впервые приняв участие в 1997 году в Таймырском фестивале авторской песни, Юлия Лисичкина,
можно сказать, уже не спускалась со своего Олимпа.
Все награды и призы в этой области она уже взяла,
дошло до того, что принимать участие в фестивале
ей настоятельно не рекомендовали ввиду достижения здесь всех возможных высот. Так что приходится
Юлии с той поры довольствоваться ролью стороннего наблюдателя, ну или консультанта-советника. За
столь очевидные и бесспорные достижения коллеги
по исполнительскому цеху, например, называют Лисичкину не иначе как “бард в законе”.
Впрочем, исполнительских площадок для Лисичкиной меньше не стало. Как заядлый турист,
она готова в лучших традициях этой категории
людей сидеть ночи напролет у костра и петь
песни под гитару. Что она, собственно, и делает
ежегодно на туристическом слете на Хараелахе,
помимо собственных выходов на природу. Как
свидетельствуют очевидцы, если все в лагере

спят, а где-то еще слышится гитара – значит, Лисичкина взялась за инструмент.
Этим талантом мастера участка при случае
охотно пользуются коллеги по работе. А ведь пока
однажды Юлия не обозначила свои музыкальные
таланты, никто и не догадывался о способностях
Лисичкиной. Кто знает, может быть, и на этот раз
она ненадолго отложит заботы о своих приборах
да возьмет в руки гитару. Производственная рутина, даже если она рождает в творческом человеке
светлые технические идеи, не может надолго оставаться без тонких струн души.

На вес золота

Перед праздником

В тресте “Норильскшахтсервис” из 2,5 тысячи работников 286 – женщины.
Они владеют 22 профессиями, и все – на вес золота. Такие признания
мужчины предприятия делают своим коллегам не только по праздникам.

В преддверии Международного женского дня глава города Сергей Шмаков
наградил работников сферы образования. Учителей и воспитателей
Норильска отметили на уровне Министерства образования
и науки Красноярского края.
жество учреждений дополнительного образования, результат получился
достойным.
– Рада, что Министерство образования и науки меня отметило,
– говорит учитель русского языка и
литературы гимназии №7 Светлана
Куклина. – Считаю, награда эта вполне заслуженна.
Светлана Владиславовна работает
в сфере образования 32 года. И, если
учитывать заслуги прошедшего учебного сезона, ей есть чем гордиться:
– В 2010 году гимназия выпустила
семь медалистов. Среди 32 моих учеников 15 поступили в ведущие вузы
Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, причем на бюджетной основе.
Поэтому могу назвать свою работу

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Николай ЩИПКО

Педагог дополнительного образования студии “Перемена” Дома детского творчества Юлия Сумишевская
рассказала, как ей далась победа в конкурсном отборе:
– Я собрала все свои наработки,
достижения, проанализировала результативность труда, то есть создала
своеобразное портфолио достижений и результатов в дополнительном
образовании, – делится Юлия. – Кроме меня из Норильска победили коллеги из центра внешкольной работы
и Дворца творчества детей и молодежи. Учитывая, что конкурс проходил
на территории всего Красноярского
края, а мы знаем, что в регионе мно-

Для Юлии Лисичкиной и работа как песня

❚ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Юлия КОСТИКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

В детстве Юлия ЛИСИЧКИНА хотела сначала стать милиционером, потом военным. Лазала
с мальчишками по чердакам, вдохновясь известной в свое время историей Аркадия Гайдара
“Тимур и его команда”, изучала местные коллекторы, которые представлялись туманными
гротами, и играла в войнушку. Но времена меняются, и свое место в жизни Лисичкина
нашла, может быть, не совсем на передовой, как мечтала когда-то,
зато в области жизненно необходимой. Юлия Лисичкина – энергетик.

От всего сердца поздравляю вас
с главным праздником весны!

Светлана Куклина
довольна министерской наградой

успешной. Приятно осознавать, что ее
оценили по достоинству.
Всего на мероприятии удостоились
наград 37 человек. Среди них четырем
педагогам вручили благодарственные
письма, еще 24 получили дипломы и денежные премии. Среди воспитателей отметили пятерых человек и четверых педагогов дополнительного образования.

Но к 8 Марта готовятся особо. На
торжественном мероприятии звучат
самые трогательные слова о женщинах.
Предприятие гордится своими работницами. 76 из них отмечены благодарностями, 35 награждены почетными грамотами, трем вручены благодарности
городского совета, 20 производственниц удостоены почетного звания “Кадровый работник”, 11 – “Ветеран труда”.
Много среди тружениц и отмеченных
званием “Заслуженный работник”. О
машинисте крана участка шахтной
поверхности шахто-ремонтного управления №1 Надежде Воробьевой,
проработавшей на предприятиях
“Норильского никеля” 37 лет, можно
писать книгу. Отличную оценку за
трудовую деятельность заслужила и

распределитель работ административно-хозяйственной службы Алина
Суровая. Ее северный стаж составляет 47 лет. Всего на год меньше у старшего кладовщика отдела подготовки
производства Полины Самсоновой.
Помимо звания “Заслуженный работник” инженер-технолог технического отдела Надежда Ясицкая, отдавшая
в Норильску 38 лет, отмечена благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
На торжественном вечере, посвященном 8 Марта, управляющий трестом адресовал труженицам самые восторженные эпитеты. А подшефные из
Талнахского центра внешкольной работы подарили им большой праздничный
концерт. Что особенно приятно – на
сцене в составе коллективов выступили
и дети работников треста.

Мужчины
штурмуют полюс
Снежные барсы
Экспедиция проходит под флагом Русского
географического общества и под патронажем
специального представителя президента РФ
по вопросам международного сотрудничества
в Арктике и Антарктике и первого вице-президента РГО Артура Чилингарова. Руководит
трансполярным переходом Василий Елагин,
геолог по образованию, инженер, известный

путешественник, мастер спорта международного класса по альпинизму, “Снежный барс”
– покоритель всех главных вершин СССР. В его
активе также восхождения на Эверест, Чо-Ойю,
траверс Канченджанги в Гималаях, восхождения на Аконкагуа в Южной Америке, массив
Винсон в Антарктиде. Морские парусные путешествия. Участие в ралли Париж – Дакар, полярных автомобильных экспедициях по Уралу,
Ямалу, Таймыру, Якутии, Чукотке, Северной
Земле. Автомобили-амфибии “Емеля” сконструированы Елагиным.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 8 Марта! Самые нежные и теплые пожелания
в этот чудесный день – счастья, любви и весеннего
настроения. Мира и добра вам и вашим близким!
От Федерации профсоюзов
ОАО “ГМК “Норильский никель”
Людмила КУЗНЕЦОВА

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Подарок
“Родины”
Всем, кто родился 8 марта, кинокомплекс “Родина”
дарит бесплатный поход в кино.

❚ ЗДРАВПУНКТ

Арктика отступает перед отважными путешественниками

В составе Морской ледовой автомобильной экспедиции еще один “Снежный барс” – инженер-механик Владимир Обиход. Он совершал восхождения на Хан-Тенгри, пик Коммунизма, Аннапурну,
Лхоцзе, Эверест. А кинооператор экспедиции Афанасий Маковнев тоже отчаянный путешественник.
В его активе восхождения на вершины, сплавы по
рекам, спуски в пещеры, гонки на собачьих упряжках, морские путешествия на каяках и парусных
байдарах через Берингов пролив и вокруг Берингова моря и в одиночку на лодке вокруг Чукотского полуострова. Настоящие мужчины прибудут в
Дудинку накануне женского дня!

В Книге рекордов
Морская ледовая автомобильная экспедиция
под руководством Василия Елагина уже доходила
до Северного полюса в мае 2009 года. Это была первая автомобильная экспедиция, покорившая арктический купол планеты. Достижение было признано абсолютным мировым рекордом и внесено в
Книгу рекордов России. Путешествие на колесных
вездеходах в Канаду через Северный полюс также
должно стать новым мировым достижением.

Таможня дает добро
К “Емелям” везде повышенный интерес

С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

В этот праздничный день “Родина” решила одарить
не только прекрасных дам, но и сильную половину человечества. Главное условие для получения подарка – нужно родиться аккурат 8 марта. Если вы принадлежите к
числу таких счастливчиков, то берите с собой паспорт и
отправляйтесь 8 марта на любой киносеанс в “Родину”
или “АРТ” – вы сможете посмотреть выбранный фильм
совершенно бесплатно.

❚ В НОМЕР!

◀ Начало на 1-й странице

В этот день нас, мужчин, переполняют самые нежные чувства к вам – живому воплощению красоты,
любви и долгожданного весеннего тепла в нашем
суровом заполярном городе. И пусть до настоящей
весны Норильску еще далеко, именно вы украшаете
нашу жизнь, делая ее светлее, добрее, уютнее. В этот
праздничный день мы открыто признаемся в своем
восхищении Женщиной, которая может все: преодолевать любые трудности, успешно строить карьеру,
растить детей и при этом оставаться нежной и милосердной, мудрой и любящей.
Норильск по праву гордится своими женщинами, которые во все времена были сподвижницами
его развития. Это не просто громкие слова – в нашем городе живут, работают и воспитывают детей
1232 многодетные мамы, 205 женщин – ветеранов и
участников Великой Отечественной, 2684 женщины
– ветерана труда, 9 женщин – депутаты городского
совета, 2 представительницы Норильска в Законодательном собрании Красноярского края и Государственной Думе РФ, 5115 женщин-медиков, 2985 учительниц, 1943 сотрудницы учреждений дошкольного
образования, 363 представительницы социальных
служб. Кроме того, тысячи женщин трудятся на самом серьезном и “мужском” производстве – на предприятиях ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”!
Успехи и победы норильчанок убедительно доказывают, что нет такой цели, такой вершины, что
не сдалась бы перед вашим упорством и самоотверженностью. Со многими важными делами вы подчас
справляетесь лучше мужчин, в полной мере разделяя
с нами ответственность за будущее города. Но все же
царством женщины всегда останутся нежность, терпимость, верность, любовь. И никакой прогресс не
отнимет у вас этих замечательных качеств.
С праздником, дорогие женщины! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в душе всегда будет весна!
Берегите себя и дорогих сердцу людей. Будьте счастливы и любимы!

В 2009 году, по признанию самих путешественников, одной из сложных задач было решение
вопросов… бюрократических. Как выпустить экс-

педицию с острова Средний за морскую границу
России в нейтральные воды Северного Ледовитого
океана и не нарушить при этом ни одного закона
и ни одной должностной инструкции пограничной службы и таможни. Сейчас задача предельно
упрощена. Путешественникам достаточно будет
отметить документы на таможенном посту в международном морском порту Дудинка.

“Емеля” не подведет
Успех экспедиции во многом зависит от надежности и проходимости автомобилей-амфибий “Емеля”, предназначенных для передвижения
по торосам, ледяным полям и тонкому льду Северного Ледовитого океана. Шесть его колес обуты в специальные шины-оболочки, накачанные
всего до 0,05 атм. Поскольку мотор, трансмиссия
и электрика расположены внутри герметичного
корпуса, “Емеля” не боится купания в соленой
морской воде. Каждый автомобиль тянет за собой
два одноосных прицепа, на каждом из которых
есть двухсотлитровая бочка с топливом и шесть
пластиковых столитровых бочек для продуктов и
снаряжения. Вездеходы имеют просторные утепленные кузова, способные на длительное время
стать надежным домом для полярных путешественников. Всего путь от Уренгоя до берегов Канады займет около трех месяцев.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Грипп
отступил
В Норильске снят запрет на проведение массовых
мероприятий.
В пятницу состоялось заседание городской санитарно-противоэпидемической комиссии. Специалисты рассмотрели итоги мониторинга заболеваемости
ОРВИ/гриппом в период с 28 февраля по 3 марта: в Норильске зарегистрировано 1048 новых случаев заболевания (534 взрослых, 143 ребенка в возрасте 7–14 лет,
194 ребенка в возрасте 3–6 лет, 147 детей в возрасте
до двух лет).
Уровень заболеваемости в целом по населению ниже
эпидемического порога в 1,5 раза (взрослые – в 1,3 раза,
дети в возрасте 7–14 лет – в 2 раза, дети в возрасте 3–6
лет – в 1,5 раза, дети в возрасте до двух лет – в 1,6 раза).
Новых подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано. Как отметили специалисты, уровень заболеваемости ОРВИ/гриппом по сравнению с прошлой неделей
снизился вдвое.
– Учитывая положительную динамику, комиссией
принято решение снять запрет на проведение массовых
мероприятий. С 7 марта снимается запрет на посещение
больных в стационарах и детей в закрытых учреждениях. Однако все профилактические мероприятия и ежедневный мониторинг заболеваемости норильчан будет
продлен еще на неделю, – заявила председатель комиссии, заместитель главы городской администрации по социальной политике Людмила Комарова.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 7 марта 2011 г.

Счастья вам, норильчанки!

Ручная работа
Верная примета: если на рабочем столе стоит шахтный вентилятор, в пазы которого
женщина укладывает медный провод, “обметывает” его киперной лентой и периодически
“закрепляет” композицию свинцовым молотком, значит эта женщина – обмотчик
элементов электрических машин. И работает она на участке №36 предприятия
“Электроремонт” производственного объединения “Норильскремонт”. Только здесь
умеют собирать лифтовые и крановые двигатели и другие механизмы, функционирующие
по всему Норильскому промрайону.

Лариса ФЕДИШИНА
Железяка железякой, но она должна быть
красиво сделана, – вспоминают обмотчицы наставления бывшего начальника участка Лидии
Власовой. На мой непросвещенный взгляд, начинка шахтного вентилятора, которую собирает Юлия Жарикова, выглядит весьма привлекательной. Работоспособность агрегата позднее
проверят на испытательном стенде, пока же
закончен первый этап операции, и правильность схемы стоит проверить уже сейчас. Юлия
подключает к агрегату электрический ток и кладет внутрь вентилятора металлический шарик.
Мне, конечно же, любопытно, что произойдет с
шариком, но я стараюсь держаться подальше от
агрегата, несмотря на то что Жарикова уверяет:
ток невысокого напряжения. Шарик крутится,
обмотчица подталкивает его эбонитовой палочкой для большей наглядности, и шарик весело
подскакивает внутри вентилятора. Это верный
признак того, что схема собрана правильно.

Юлия Жарикова стала тещей.
Чем не подарок к 8 Марта?

сем не было у ее тезки. Наталья Сянгаева приехала в Норильск в середине девяностых из
Казахстана. Работала на фосфорном заводе, но
из-за экономических проблем производство закрылось, Наталья осталась не у дел, вот сестра и
позвала ее в Заполярье. Устроиться на Норильский комбинат было непросто, когда нашлось
место ученицы на участке электроремонтного
цеха, от предложения отказываться не стала.
Начала осваивать новую профессию. Училась
делать катушки из медной проволоки, “шить”
текстильной изолентой, работать осадкой (инструмент, похожий на маленький топор) и свинцовым молотком. Теперь Наталье Сянгаевой
собрать двигатель несложно: многолетний опыт
помогает.

Дочки-матери

Наталье Сянгаевой и двигатель собрать несложно

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Главная женщина
в вашей жизни

Свет мой, зеркало

Опыт и мастерство
– Собрать двигатель сложно, думала, не
справлюсь, – вспоминает первые дни работы
на участке обмотчик элементов электрических
машин Наталья Сянгаева. – Но однажды посмотрела на Наташу Попенову, как у нее ловко
получается, и решила: я тоже так сумею.
Наталья Попенова, теперь бригадир, к тому
времени из учениц переходила в мастерицы,
имела профессиональный опыт, которого сов-

взгляд “Норильского никеля”. А минувшим летом отмечали 70-летие предприятия, по этому
случаю коллективно выезжали на Ламу. Отличная получилась поездка!
Каких подарков ждут мастерицы к нынешнему празднику? Юлия Жарикова ответила на
этот вопрос не задумываясь. Главный подарок сделала ей дочь: 5 марта у Ольги свадьба.
Так что Международный женский день семья
встречает с пополнением.
Наталья Сянгаева на тему будущих подарков фантазировать не стала. Ей памятен подарок, который сделала дочь, будучи школьницей. На уроке труда Люда выточила маме
деревянную лопатку, Наталья Владимировна
до сих пор ею пользуется. И радуется новым
успехам дочери. Сейчас Людмила готовится к
защите дипломного проекта в Норильском индустриальном институте и проходит практику
в производственном объединении “Норильскремонт”. Вполне возможно, что предприятию
пригодятся знания уже дипломированного
экономиста-менеджера.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Верная примета: если на столе в центре ремонтной мастерской появляется ваза с
тюльпанами, значит на календаре Женский
день. Коллеги-мужчины к каждому весеннему
празднику стараются порадовать “именинниц”
чем-нибудь приятным.
Приятные минуты в жизни коллектива
бывают не только по случаю красных дней календаря, но и в будни, которые легко превратить в праздники. Если, например, победить в
конкурсе на лучшее оформление бытовой комнаты. Что и сделал коллектив участка №36. По
этому поводу устроили маленькое торжество с
подарками от руководства производственного
объединения “Норильскремонт” и поздравлениями от корпоративного проекта “Женский

Думаю, никто не станет спорить, что случай в выборе профессии играет не последнюю
роль. Если бы в свое время студентке Ирине
Аношко понравилось препарировать лягушек,
окончила бы она биологический факультет и
не сбежала бы на филфак. Где уже на первом
курсе студенткам объяснили, что в перспективе их ждет работа учителя русского языка и
литературы в сельской школе. Такое будущее
Ирину не устраивало, и от университетского
диплома девушка отказалась. Если бы приняла другое решение, не стала бы выпускница
норильской школы №2 начальником участка
по ремонту трансформаторов. Может, вообще
не вернулась бы в родной город, а сделала бы
карьеру, например, на Красноярском заводе
телевизоров, куда норильчанка устроилась,
оставив университет. Ирина говорит, что в
ее школе хорошо учили и гуманитарным, и
естественным наукам. Так что по большому
счету девушку не пугали ни филология, ни
биология, ни математика. Правда, пути исканий смысла жизни, не в пример многим
героям классических произведений русской
литературы, Ирина ограничила. На предприятии “Электроремонт” девушка оказалась
случайно. Теперь уже можно сказать, что случай был счастливый, но поначалу работа казалась Ирине скучной. Кладовщица – явно не то
занятие, о котором может мечтать вчерашняя
студентка филфака. Девушка умная и любознательная. Опытные товарищи по коллективу
присмотрелись к молодой коллеге, и один из
них предложил: переходи на испытательный
стенд. Живая работа. Ирина попробовала
да так и задержалась на участке по ремонту
трансформаторов на 28 лет.
– Довольно скоро стало понятно, что здесь
нужен другой уровень знаний. Моя родная тетка,
она начальником участка №36 работала, посоветовала поступать в Норильский индустриальный
институт, – рассказывает Ирина Аношко.
Родная тетка Ирины Федоровны – та самая
Лидия Николаевна Власова, которую вспоминали мои героини-обмотчицы. По ее совету
Ирина выбрала специальность инженера-электрика. Совмещала работу испытателя с учебой
на вечернем отделении НИИ. А шесть лет назад
Ирину Аношко назначили руководителем участка №34. В ее подчинении – электромонтеры по
ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, дежурные электромонтеры по обслуживанию электроустановок и другой персонал, занимающийся ремонтом трансформаторов.
– Часть коллектива (преимущественно мужского. – Ред.) выросла вместе со мной, – рассказывает Ирина Аношко. – Знаем друг друга очень хорошо, это помогает в работе. При необходимости

Ирина Аношко: “От начальника участка
требуется, чтобы все здесь работало как часы”

езжу с коллегами на объекты, лезу в трансформаторы. Есть ведь такое оборудование, на рудниках
например, которое нельзя снять и привезти к нам
в цех. Приходится “лечить” на месте.
Так было на Диксоне, на промысловых точках “Норильскгазпрома”. Для санатория “Заполярье” приходилось заказ выполнять.
То, что мы увидели в цехе, – трансформатор
с рудно-термической печи плавильного цеха
никелевого завода, силовой с ТЭЦ-3, преобразовательный трансформатор из цеха электролиза – внушает уважение. И размерами, и начинкой. Ирина Федоровна рассказывает о “своем”
оборудовании, как о живом организме. Хочется
запомнить как можно больше, но профессиональные термины почему-то усваиваются плохо, мозг цепляет интересные факты.
– Как-то пришел на ремонт трансформатор
1942 года выпуска.
– Работает?
– А как же?! Если за ним ухаживать, будет
работать.
Существует в Норильске оборудование и
постарше. Ирина Аношко видела трансформатор, который называется “Санта-Мария”. С 1935
года служит. Сейчас на механическом заводе.
– В Норильском промрайоне трансформаторное масло обрабатываем только мы, – продолжает рассказ Ирина Федоровна и предлагает посмотреть маслоочистительную установку.
Японская машина занимает отдельное помещение, установка приятного бирюзового
цвета, но очень шумная. Долго рядом не постоишь. Поэтому быстро идем к “англичанке”. Машина тихая и серая, но масло сушит хорошо.
Что, собственно, от нее и требуется.
От начальника участка требуется, чтобы
всё и все здесь работали как часы. Мне показалось, что подразделение Ирины Аношко функционирует именно в таком режиме.
– Стараемся, – улыбнулась Ирина Федоровна.
На прощание я задала все тот же вопрос о
подарках, которые преподносят коллеги-мужчины к 8 Марта.
– Мужчины делают нам подарки в зависимости от настроения, – считает Ирина Федоровна. –
Дарят конфеты и цветы. Часы настенные презентовали, зеркало. Увидели, что у нас в раздевалке
маленькое зеркало, и сделали подарок к 8 Марта.
Теперь хоть в полный рост можно смотреться.
Отчего же не смотреться?! И не улыбнуться своему весеннему отражению. Женщина,
даже если она занимается ремонтом огромных
трансформаторов, остается женщиной.

❚ ЮБИЛЕИ

В канун Международного женского праздника в актовом зале НИИ были
подведены итоги Международного конкурса-семинара “Таймырские
чтения – 2011”, посвященного полувековому юбилею института.
Валентина ВАЧАЕВА
Всего на десятый, дважды юбилейный конкурс было представлено 138 работ по девяти направлениям, начиная с этнокультурных

аспектов развития народов мира
и заканчивая проблемами хозяйствования на северных территориях. Организационный комитет
конкурса под председательством
доктора экономических наук, профессора НИИ Елены Майоровой
традиционно привлек к участию не
только студентов и преподавателей НИИ, других вузов и научных
институтов страны и зарубежья,
но и тех, кто учится и работает на
Таймыре – в Норильске, Дудинке,
Хатанге.

Учебник
и вышивка бисером

Преподаватель НКИ Елена Сотникова
– участница всех десяти семинаров

В первый день конференции в
девяти секциях члены комиссии
заслушали 95 докладов студентов
и школьников. 34 работы удостоились лауреатских званий. Больше
всего победителей было в направлении “Рациональное использование
природных ресурсов”. Особенно
стоит отметить электронный учебник “Растительный мир Таймыра”
Кристины Коротковой и Дмитрия

Конвисарова из лицея №3 и работу
десятиклассниц школы №1 Екатерины Емцевой и Марии Шолоховой
на тему “Подбор многолетних злаковых трав для создания газонов в
Норильске”. Конечно, успешность
подобных исследований обусловлена не только форматом или темой, но и не в последнюю очередь
качеством научного руководства.
Про газоны в Норильске десятиклассницы писали, консультируясь
с Геннадием Лосиком из НИИСХ
Крайнего Севера, инициатором и
пропагандистом грамотного озеленения города. Автором электронного учебника, безусловно, помогло
многолетнее сотрудничество лицея
с заповедником “Большой Арктический”.
Как всегда, к открытию конференции были подготовлены выставки северных сувениров и тематической литературы от Таймырского
дома народного творчества, окружного краеведческого музея и экспозиция работ студентов отделения
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов НКИ.
Организатор студенческого вернисажа, преподаватель колледжа
искусств Елена Сотникова провела
пользующийся неизменным успехом свой мастер-класс по вышивке
бисером.

Денис КОЖЕВНИКОВ

ПроЧтение Таймыра
“Таймырские чтения” придумали две женщины,
Елена Майорова и Ольга Хакимулина (справа)

Уехать,
но не проститься
Впервые в истории “Таймырских
чтений” в программу была включена
игра-викторина под названием “Неизвестный Норильск”. Брендом с викториной поделилась редакция одноименного журнала, она же автор проекта.
Его участники, студенты НИИ, сначала
читали стихи местных авторов, а потом
соревновались в поэтическом мастерстве. Успешно стартовавшая викторина
наверняка будет иметь продолжение на
чтениях 2012 года.
Лучшие доклады как взрослых, так
и юных участников конференции войдут в сборник “Таймырские чтения
– 2011”. Оргкомитет отобрал для публикации 70 статей. Раздел “Этнокультурные аспекты развития народов Сибири, России и мира” украсит работа
Жужи Варнаи “Языковая ситуация в

Сибири”. Венгерскую исследовательницу, члена оргкомитета очень ждали
в Норильске, но в этом году Варнаи не
смогла прилететь в Россию.
Постоянная участница чтений,
председатель секции по этнокультуре, доктор искусствоведения Оксана
Добжанская одну из своих работ посвятила священным предметам нганасан – койка, а вторую – исследователю фольклора самодийских народов
Казимиру Лабанаускасу, всю жизнь
занимавшемуся спасением культуры
энцев и нганасан.
В прошлом году простилась с Норильском кандидат исторических наук
Ольга Хакимулина, одна из тех, кто
придумал “Таймырские чтения”. Уехав
из города, Ольга Николаевна осталась
в числе организационного комитета
семинара и приняла самое активное
участие в подготовке юбилейных чтений. Интервью с Ольгой Хакимулиной
читайте в ближайших номерах “ЗВ”.

Олег МОРОЗОВ, работник медного завода:
– Мне этот вопрос представляется риторическим. Жизнь нам дают
женщины. А потому самой главной
женщиной в жизни человека является мать. Не важно, как у тебя складываются с ней отношения и насколько тебя ослепили другие женщины,
встретившиеся на жизненном пути.
Мне неоднократно случалось дискутировать на эту тему. Оппоненты
апеллируют к разным фактам, говорят
о количестве брошенных новорожденных. В жизни бывает все. И у этого
всего есть мотивы и обстоятельства.
Но бесспорный факт: вы есть на этом
свете и имеете возможность мыслить
и созерцать, потому что была женщина, которая девять месяцев хранила вас в себе. Легко ли ей это было?
Мама, с праздником тебя!
Александр РЕДЬКИН, благодарный сын:
– В моей жизни много замечательных женщин. О каждой из них можно
рассказывать бесконечно. Но первое
место по значимости, раз уж об этом
речь, конечно, отдам матери. Думаю,
остальные любимые женщины – жена
и дочь – меня поймут и простят. Рождение человека – большой женский
подвиг. Это свято для человечества
во все времена. Моя мама, Татьяна
Михайловна, герой дважды – мы с
братом Сергеем появились на свет
одновременно. Выносить двойняшек
непросто вдвойне. Я бескрайне благодарен ей за то, что она меня родила, и
за то, что у меня есть брат. Мама – это
самая важная и необыкновенная женщина в моей жизни.
Александр ТРОПИН, философ по натуре:
– Женщины все важны. Они просто есть, и нам, мужчинам, от этого
жить интересно. Я убежден в том, что
любовь к женщине – это двигатель
человечества, первопричина его развития. Это не требует доказательств.
Любовь к женщине просматривается
во всех видах нашей жизнедеятельности, не только в искусстве. Можно
обратиться к психологии и дотошно
проанализировать причины творческого состояния, известного как
вдохновение. Уверяю вас, после длительного путешествия по изысканиям
того же Фрейда вы обнаружите не кокаин, о котором известный психолог
все же любил посудачить, а женщину.
У нашего мира женская природа.
Михаил МОИСЕЕНКО, влюбленный:
– Для меня женщина номер один
это моя любимая (при том что мама
не обсуждается!). Так заложено
природой, что мужчина не может
обходиться без женщины. Более
или менее определиться с целью
жизни мне удалось с помощью девушки по имени Индира. В нее невозможно не влюбиться. Мужчине
нужна женщина. Иначе он просто
шатается по планете, либо праздно проводя свои дни, либо играя в
серьезные игры типа бизнеса или
спорта. Кто-то возразит, скажет,
что женщина может мешать делам,
отвлекать от созидательных мыслей. Логичное возражение. Да только нужно понимать: не ваша это женщина, если мешает. Не влюбляйтесь в посторонних, это опасно для счастья.
Вячеслав ЗОЗИН,
механик
ООО “Норильскникельремонт”:
– Рановато мне делать конкретные выводы на этот счет. И все же
сегодня для меня самой важной женщиной является моя подруга Ольга.
Между нами есть духовная связь, а
отсюда и все остальные формы общения. Ольга поддерживает меня,
бережет от депрессии и просто радует тем, что она в моей жизни есть.
Мне искренне хочется, чтобы наши
отношения только развивались. Думаю, так и будет.
Дмитрий ДЕМИДЮК, инструктор по рукопашному бою:
– Есть такое определение – слабый
пол. Я не могу его принять. Женщина по
своей природе – опора и хранительница
домашнего очага. Но она же и защита, и
возмездие. В этом смысле женщины не
просто равны мужчинам, они нередко
их превосходят, потому что не умеют
прощать тех, кто, ведомый корыстью,
причинил вред их близким. Бескрайним
было удивление врагов наших предков,
когда они снимали боевые шлемы с павших русских витязей. Многие воины на
деле оказывались женщинами. Этих
валькирий невозможно было вычислить в бою – они причиняли страшный
урон неприятелю. Трудно определить,
каков их физический вклад в славу русского оружия. Огромный. Вспомните Великую Отечественную войну. Слабыми ли были наши женщины,
выживавшие в немецком плену, партизанившие на оккупированной земле
или работавшие по 20 часов в сутки на токарном станке? Для меня самая
важная женщина – это сильная женщина. Таких много. И слава Богу.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 7 марта 2011 г.

Счастья вам, норильчанки!

После практических занятий блины особенно вкусны

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Девушка в маске
“Хамелеон” и бабочки

Конечно девушка! Да еще какая. Наверняка как минимум половина парней из сварочной
группы заглядывается на сокурсницу. Кроме Марии получить, казалось бы, сугубо мужскую профессию захотели еще две девушки. Но “скрестить
держак” с двадцатью двумя представителями

Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее или среднее профессиональное образование (в автотранспортной отрасли);
✦ 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.

Металл или борщ?
В профессиональный лицей журналисты
пришли как раз в первый день Масленицы. В
пищевой лаборатории лицея (именно так называется класс, где проходит обучение на поваровкондитеров) вовсю пекли блины. Именно туда
и направились мы после беседы с победительницей сварочного конкурса и небольшой фотосессии с ее участием. Блины были хороши. Их
хвалила и Маша, и два ее сокурсника-дуэлянта,
и журналисты. Интересно, что половина второкурсников, с увлечением занимавшихся приготовлением блинов, куриных стейков и фарша
(шла подготовка к ярмарке на 8 Марта), оказались не девушками, а молодыми людьми. Каждый выбирает в жизни то, что ему ближе. Преподаватели в пищевой лаборатории сказали нам
по секрету, что, получив профессию повара-кондитера, выбирают работу по специальности как
раз мужчины. А девушки выходят замуж и вкусно кормят мужа. Но это уже совсем другая история. О ребятах-поварах “Заполярный вестник”
обязательно расскажет в следующий раз. Ведь не
важно, чем человек занимается – варит металл
или борщ, главное, чтобы он делал это с удовольствием. И на высоком профессиональном
уровне. Как Маша Черенкова.

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 31 марта 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом автотранспортного объединения “ЦАТК” по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 55а.
Телефон 35-31-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение вакантной должности
начальника подземного участка
эксплуатации самоходного оборудования
и подготовки производства
рудника “Ангидрит”

Сварочное дело преподает в лицее Елена Ковтун

сильного пола рискнула она одна. На первом этапе из группы были отобраны одиннадцать лучших парней. Они и стали соперниками Маши. То,
что в конкурсе будет участвовать она сама, даже
не обсуждалось – это было и так ясно. Девушка
оканчивает профессиональный лицей с красным
дипломом, а ее практические работы – швы вертикальные и горизонтальные – предмет гордости
педагога, мастера производственного обучения
по профессии “электросварщик”… Елены Ковтун. Вот тебе и мужская профессия. Обучает пар-

Маша стала сварщицей по совету мамы, Таисии Владимировны. Вообще-то, она хотела пойти
учиться на крановщицу, как мама, но опоздала
– все места на эту специальность уже были заняты. Из трех доступных на тот момент профессий
– официанта, токаря и сварщика – она выбрала
последнюю.
– Что это за профессия – принеси, унеси?
– рассуждает Маша. – Или вовремя замени пепельницу. Вот еще. Я больше склонна выполнять
серьезную работу, ответственную. И вообще,
женщина, на мой взгляд, должна быть независима и самодостаточна. А в ресторан я могу сходить
и как посетитель. Очень довольна, что пришла
учиться в лицей №17. Здесь интересно, здесь хорошие друзья. Скучать не приходится.
В своих мелких недостатках Маша Черенкова сознается легко. Например, в том, что, учась в
школе, часто прогуливала уроки.
– Наверное, не сумели увлечь Машу в школе чем-то настоящим, – говорит по этому по- Сварщица или модель?

Снег: борьба продолжается
Только улеглась метель, только коммунальные службы разгребли
снег от пурги, как на город в очередной раз обрушилась непогода.
Еще накануне ответственные работники коммунальных
и транспортных служб Норильска говорили, что всего пара дней
без ветра и снега – и наши дворы и улицы будут в лучшем виде.
Но природа не позволила людям расслабиться.

При таком стечении обстоятельств не проверить готовность
техники и людей, а также состояние территории работники сферы
ЖКХ просто не могли. И взглянуть на отдельные дворы Норильска отправилась целая комиссия
во главе с заместителем начальника УЖКХ администрации Норильска Ольгой Сарычевой.
Снега нынче во дворах – не
перекидаешь. Справиться с внезапно навалившимися объемами
вполне по силам коммунальным
службам города, однако в первую
очередь управляющие компании
ЖКХ расчищают проезды во
дворах и освобождают от снега
доступ к самим подъездам. Делается это исключительно ради
беспрепятственного доступа к
домам спецтехники в случае экстренной ситуации и, конечно, для
свободного передвижения самих
жильцов.

Как справедливо заметила
заместитель главного инженера
ООО “Энерготех” Светлана Барсукова, людям необходимо сво-

бодно выходить из подъездов.
Поэтому жилищная компания
при сильном снегопаде и ветре не
только выводит на уборку снега
в своих дворах в два раза больше
собственной техники, но и в случае необходимости привлекает
силы со стороны.
Работа по расчистке дворов
в такие дни ведется непрерывно. Возникающие завалы снега
убираются мощной техникой, и
большегрузными самосвалами
сразу вывозятся за город. При
том что к жилищным компаниям
периодически возникают претензии жителей относительно уборки снега, в такие неблагоприятные дни коммунальные службы
контролируют ситуацию.

По мнению заместителя
начальника УЖКХ Ольги Сарычевой, в целом ситуация с
уборкой снега в Норильске нормальная. Коммунальные компании справляются с возложенными на них обязательствами.
На уборке снега в предыдущую
непогоду по всему городу было
задействовано 34 единицы техники, с объявлением текущего
штормового предупреждения
ее количество увеличено до 48.
Если погода не ухудшится, в
течение нескольких дней будут
закончены начатые работы во
дворах, в случае продолжения
непогоды очистка дворовых
территорий будет проводиться
снова и снова.

Основные требования к кандидатам:
◆ высшее или среднее профессиональное образование (квалификация “горный инженер”, “горный техник-электромеханик”, “горный электромеханик);
◆ стаж работы по специальности на подземных горных работах, связанных с эксплуатацией самоходного дизельного оборудования, не менее трех лет;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
Access);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 18 марта 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления нерудных горных предприятий: г. Норильск, ул. Горная, 13, 4-й этаж, кабинеты 417, 418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-25-98, 35-45-40.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в строительное управление “Талнахрудстрой”
на замещение должности
стажера-специалиста
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст от 20 до 30 лет;
✦ высшее или среднее профессиональное образование по
специальности “юриспруденция” (гражданско-правовая
специализация, очная форма обучения);
✦ знание гражданского, трудового, земельного, налогового
законодательства РФ;
✦ 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;
✦ владение пакетом программ MS Office, “Консультант+”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в автотранспортном объединении “ЦАТК”
на замещение должностей
стажера-мастера и стажера-механика

Независимость
и самодостаточность

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Техника и люди – уборочная страда

воду заместитель директора ПЛ-17 по воспитательной работе Лариса Григорьева. – У нас она
и учится на отлично, и дисциплину соблюдает
безукоризненно. Мы даже уговариваем ее поучиться у нас еще годик, освоить еще одну специальность. Не хочется нам расставаться с нашими лучшими учениками. Но Маша непреклонна,
говорит – хочу работать.
Увлечений у Марии много. Играла в баскетбол, выступала на легкоатлетических соревнованиях, а еще отучилась в музыкальной школе
три года по классу фортепиано. Разносторонний
человек.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Одиннадцать
разгневанных мужчин

Дуэль на держаках
Пока мы общались с Машей, в сварочном
классе двое ее сокурсников Виктор Эберлинг и
Александр Сурков сошлись в бескомпромиссной
сварке. То есть в схватке. Настоящая дуэль организовалась на глазах журналистов. Понятно, лучше Маши никогда не сварить (хотя хотелось бы!),
но вот кто из них двоих лучший? Вооружившись
электродами, парни зашли в сварочные посты и
засверкали бликами. Нет, быть первым в своем
деле – это немало значит. А профессия сварщика хороша еще тем, что обеспечивает ее обладателю хороший заработок. И на заводах ждут
классных электрогазосварщиков, и после работы
представителям этой специальности легко найти
дополнительный приработок. Причем профессия
порой требует от сварщика мастерства на грани
искусства.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Не просто выучиться, а стать первыми в профессии. Так получилось у Маши Черенковой, вчерашней ученицы школы. На прошедшем на днях в
профессиональном лицее №17 конкурсе профессионального мастерства Маша победила в честной борьбе тоже не лыком шитых парней, став
лучшей в целевой группе сварщиков из двадцати
пяти человек. Наградой для победительницы стала почетная грамота ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, подписанная директором
механического завода Сергеем Володько, дающая гарантированное право трудоустройства на
предприятие. И еще сварочная маска-“хамелеон”,
торжественно врученная представителем дирекции. Девушка дорожит ею не меньше, чем праздничным платьем – блестящим, обтягивающим,
расшитым серебристыми бабочками с золотыми
крыльями. В одной руке она держит платье, аккуратно сложенное в пакет, в другой – сварочный
шлем. Роскошный наряд стал основным условием
Маши, узнавшей об интересе к ней журналистов.
– Фотографироваться буду только в коктейльном платье, – сказала, как отрубила, она. – Я,
между прочим, в первую очередь девушка и только потом специалист!

ней мастерству сварки тоже женщина! Вот только
подсуживать любимой ученице она при всем желании не смогла бы, даже если бы захотела. Судили конкурс сварщиков ПЛ №17 серьезные производственники, все мужчины: инженер по сварке
ПО “Норильскремонт” Николай Шемотюк, главный сварщик механического завода Владимир
Жуков, заместитель главного сварщика управления строительства Константин Новицкий. Представители этих предприятий каждый год ожидают выпуска целевой сварочной группы. Рабочие
профессии сегодня в почете, и каждое подразделение группы предприятий “Норильский никель” имеет большое желание пригласить к себе
на работу лучших выпускников лицея.
Одиннадцать парней проиграли однокурснице. В абсолютно честной борьбе. Достаточно
поглядеть на швы, выполненные конкурсантами.
Один из них Машин. Тот, который самый гладкий, в мелкое ровное ребрышко, с идеальной
проваркой корня, с шириной шва, одинаковой по
всей длине. Можете так? Нет? Ну и на кого тогда
гневаться парням? Только на себя.
Кстати, гарантированное трудоустройство на
предприятия получили и двое парней, занявших
призовые второе и третье места. Дениса Магедовича и Вячеслава Макарова по окончании учебы
забирают работать в управление строительства.
Принцип “сегодня – защита, завтра – работа”
уже не первый год действует в профессиональном лицее.

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), военного билета; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 107.
Телефон 37-46-53.

Вышел на крыльцо – ковш снега
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