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❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Трогательно
и с фантазией

Они были
первыми

Жюри конкурса детского рисунка “Папа, подумай обо мне!”
подвело итоги совместного проекта Заполярного филиала
“Норильского никеля” и медиакомпании “Северный город”.
Из 492 работ отобрали 17 лучших, отметили участников
по номинациям и обсудили результаты.

Чтобы выбрать из представленных работ самые достойные,
жюри потребовалось несколько
часов. Рисунки оказались настолько яркими и трогательными, что
определить лучшие из них было
сложно. Каждый рисунок посвящен членам семьи юных авторов –
их папам, иногда мамам, дедушкам
и братьям. Конкурсные работы
дети выполняли с любовью, беспо-

койством за близких, искренностью и теплом. Поэтому все решения жюри рождались в спорах и
после бурных обсуждений.
Первым делом определили
обладателя Гран-при конкурса
“Папа, подумай обо мне!”, затем
победителей специальных номинаций и призеров. Кроме этого,
организаторы наградят за активность троих педагогов.

Лариса ФЕДИШИНА

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

Тридцать лет назад из ванн третьей очереди цеха электролиза
медного завода получены первые тонны катодной меди.
В истории предприятия это событие стало главной датой
1981 года. Специально к празднику изготовили два особенных
катода – с барельефом Ленина. Цеховым умельцам и такая
филигранная работа была по силам. Торжественную выемку
продукции снимали местные СМИ, и день 22 апреля
1981 года в Норильске прошел под знаком пуска ЦЭМ-3.

Третью очередь цеха электролиза меди строили под загрузку
надеждинских анодов. 1981 год в
истории комбината журналисты
назвали пусковым: цепочка больших трудовых побед началась в
феврале получением первого металла “Надежды” и первого концентрата Талнахской обогатительной фабрики. Следующим звеном
стали апрельские катоды нового
передела медного завода, в июне

Продолжение на 3-й странице ▶ Выбрать победителей было непросто

Госкомиссия приняла в эксплуатацию первую очередь ТОФ, а в июле
– второй пусковой комплекс НМЗ.
В тридцатый день рождения электролизного участка №3
– так теперь называется ЦЭМ-3
– металлурги “вырастили” юбилейный катод. По этому случаю
начальник цеха Георгий Дылько
решил устроить торжественный
прием ветеранам, которые работают в ЦЭМ-3 с первого металла.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПАМЯТЬ
С 6 июня по 29 октября включительно в аэропорту Норильск будет проводиться плановый летний ремонт.
Расписание рейсов в этот период распланировано на шестидневную рабочую неделю.
За это время в аэропорту отремонтируют взлетно-посадочную полосу и
рулежные дорожки. По словам начальника коммерческой службы аэропорта
Норильск Лолы Тиводар, с 6 июня по
конец октября порт будет работать с
6.00 до 17.00, кроме воскресенья.
До начала ремонтных работ вылеты и
прилеты рейсов осуществляются каждый день.

Усмирившим
атомный реактор

Лариса ФЕДИШИНА
– Жесткий и тяжелый урок получило человечество в Чернобыле. Эта катастрофа еще раз
напомнила людям: ко всему, что ты делаешь,
нужно относиться ответственно, – сказал на митинге, посвященном Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф,
и. о. главы Норильска Андрей Самохин.

Жить стало дороже
В Красноярском крае за первый квартал тарифы на услуги ЖКХ выросли
на 9,5 процента.
По данным краевого отдела статистики, стоимость коммунальных услуг выросла на 11,4 процента, жилищных – на
6,5 процента. Также на 4,5 процента подорожало проживание в гостиницах.
В целом по краю среди коммунальных
услуг наибольший прирост тарифов
(+12,2 процента) пришелся на отопление. На 12,1 процента выросли тарифы на горячее водоснабжение квартир. Снабжение электроэнергией для
жителей региона подорожало на 10,1
процента, холодное водоснабжение и
водоотведение – на 9,8 процента.
Из жилищных услуг ощутимо дороже
(на 10,6 процента) стал вывоз мусора.
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных
фондах подорожало на 8,9 процента.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7639 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1778,4 рубля.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Защитили тех,
кто нуждался в защите
Вчера на площади Памяти Героев собрались
ликвидаторы, руководители города и Заполярного филиала, школьники, чтобы отдать дань уважения людям, оказавшимся на войне без войны.
Перед началом митинга в группе горожан с
гвоздиками мое внимание привлекли двое мужчин, о чем-то разговаривавших друг с другом.
Познакомились. “Роман Александрович Данилов”, – отрекомендовался один из них.
– Тот самый Данилов?
– Точно, знаменитый бригадир с рудника
“Комсомольский”, – ответил за товарища красивый седовласый мужчина, Анатолий Владимирович Кобец. И он, и Данилов были в числе 16
ликвидаторов-горняков и работали в Чернобыле. Группа состояла из машинистов погрузо-доставочных машин.
– Нас с “Комсомольского” шестеро уходило,
четверо уже умерли, – рассказал Анатолий Кобец. – Мы работали на машинах, около четвертого реактора снимали верхний слой зараженного грунта.
Анатолий Кобец трудится на руднике “Таймырский”, а бывший бригадир Роман Данилов
живет на материке. В Норильск приехал навестить друзей, порыбачить.
– Хотел на юбилей “Комсомольского” попасть, да не успел, – рассказывает Роман Александрович. – Билеты дорогие, а с 1 апреля
льготные продаются. Вот я и воспользовался
возможностью. Был на руднике, меня директор
принял, поздравил с юбилеем. Сегодня на митинг пришел, а завтра улетаю.

Николай ЩИПКО

Лучшая защита
Подведены итоги краевого смотраконкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений
гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых.
Торжественная церемония награждения
прошла вчера в здании администрации
Норильска. Благодарственные письма
начальника главного управления МЧС
России по Красноярскому краю победителям конкурса вручил глава администрации Алексей Ружников.
По итогам смотра-конкурса лучшими
признаны защитные сооружения ГО автотранспортного объединения “ЦАТК”,
Надеждинского металлургического завода, никелевого завода и НорильскоТаймырской энергетической компании.

Металлурги “вырастили” юбилейный катод

Алые гвоздики в память о тех, кто погиб на войне без войны

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

К параду готовы
“В две шеренги становись!” – школьники и студенты послушно
выстраиваются в полутемном гараже МУП “Автохозяйство”.
Вчера прошла первая репетиция предстоящего парада Победы.
Матвей БЕРЕЗКИН
Перед 29 ребятами выстроились парадные УАЗы и грузовой ГАЗ
с установленным в кузове зенитным пулеметом. Ребята внимательно
осматривают технику, ведь именно на ней они поедут на параде Победы 9 мая. И именно им предстоит исполнить роль солдат, одержавших
победу в самой страшной войне в истории человечества.
Продолжение на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Кроме воскресенья

Чернобыль. Черная быль. 26 апреля
1986 года. Самая страшная техногенная
катастрофа XX века. Мирный атом унес
сотни человеческих жизней.
25 лет в этот день в России, Украине,
Белоруссии, наиболее пострадавших
странах, вспоминают жертв аварии
на Чернобыльской атомной станции
и благодарят ныне живущих участников
ликвидации последствий катастрофы.
Если бы не они, отправившиеся работать
в ядерное пекло, масштабы трагедии могли
бы быть больше.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Места в УАЗах распределили быстро

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

Мнения
Начало работы отделения электролиза в условиях “достроя”, по сути, являлось экспериментом. Ветераны вспоминают: вот здесь мы вели процесс, а над остальной частью цеха не было крыши. Зато первую продукцию бюро
технического контроля оценило высоко: все катоды отличного качества.
Юбилейный наверняка тоже. Когда его привезли к месту
нашей встречи у 72-й серии ванн, мы с фотокором попросили ветеранов сняться на общую фотографию. Абдулгазиз
Сунгатуллин, Николай Семенютин, Вячеслав Гнездилов, Владимир Зотов, Татьяна Колпакова… Не хватало только электромонтера Александра Куликова: он сейчас в отпуске.

Котов или не Котов?

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Они были первыми
◀ Начало на 1-й странице

Сама себе цех построила

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ветераны вспоминают

Татьяна Колпакова:
“Этот снимок сделали, когда я начинала работать”

❚ ПАМЯТЬ

Усмирившим
атомный
реактор

Накануне Георгий Николаевич предупредил меня, что
первопроходцев в цехе электролиза осталось шесть. Могучая
кучка. Что ни человек – то золотой фонд завода. “Познакомитесь, сами убедитесь”, – заверил Дылько.
Ветераны ждали нас на товарном переделе. Поздравив
“именинников”, я начала было расспрашивать о сегодняшнем
дне цеха, да невольно отвлеклась, засмотревшись, как ловко
крановщица Лилия Цыбуля бороной подхватила катоды и
красивые розовые пластины поплыли над ваннами. На промывку электролита поехали, объяснили рабочие.
– Мне когда-то Федор Федорович Котов подробно рассказывал, как работать, чтобы не сбивать электроды, – говорит, видя мою заинтересованность, машинист крана Татьяна
Колпакова. – На всю жизнь запомнила его слова: “Хороший
крановщик не будет катоды где попало сбрасывать”.
Интересно, что имел в виду знаменитый бригадир? Колпакова наверняка ничего не теряет. Она же кадровый работник компании и вообще авторитет в ЦЭМе.
– Сама себе построила цех, – улыбается Татьяна. – На
башенном кране со свай начинала, потом на мостовой кран
перешла, когда оборудование устанавливали. Едешь, бывало,
смотришь вниз – а под тобой яма…
Электролизники оживленно подхватывают тему, вспоминая, каким был цех перед пуском, как работалось в первые месяцы действующего производства. В начале восьмидесятых строительство ЦЭМ-3 превратилось чуть ли не в
народную стройку. Во всяком случае, бригады технологов
действующих переделов электролиза постоянно проводили
субботники, чтобы приблизить пуск объекта. Когда событие
состоялось, городская газета отметила: “К сожалению, запущены пока четыре серии ванн, на остальных ваннах хозяевами остаются строители, и сроки у них жесткие – ведь уже
1 июля цех должен принять анодную медь “Надежды”.

За разговорами наша юбилейная группа незаметно перебралась с цеховой площадки в офисную часть. Георгий Дылько пригласил “именинников” в свой кабинет. За праздничным
столом с фруктами да конфетами воспоминания продолжились. Тут уже и начальник цеха рассказал, как встретили его
в 1982-м, когда молодой специалист стал электролизником
водных растворов, как в первый на заводе день рождения
бригада подарила Жоре Дылько верблюжье одеяло. По тем
временам большой дефицит.
У каждого за столом нашлась своя история из заводской жизни. Ветераны рассказывали, как в конкурсах участвовали, какие праздники организовывали, как однажды на
8 Марта предложили женщинам тест, в котором был и такой
вопрос: “Что электролизники ищут на сериях?”
– Я написала “клад”, – призналась Татьяна Колпакова.
– Дендриды, – предложили свой вариант коллеги.
– Правильный ответ: короткие замыкания, – уточнил
Дылько.
А в этот праздничный день правильным было обратиться
к каждому ветерану со словами признательности за труд, что
Георгий Николаевич с удовольствием сделал. И вручил всем
“именинникам” памятный адрес, оформленный заводскими
фотографиями, и выписку из приказа о поощрении каждого ветерана по случаю 30-летия электролизного участка цеха
электролиза меди.

❚ СОЦПОЛИТИКА

Лариса ФЕДИШИНА

В управлении социальной
политики администрации Норильска есть горящие оздоровительные путевки на этот год.
Уже 4 мая неработающих норильских пенсионеров ждут в
назаровском “Тонусе”. Следующий заезд в этот центр – 27 мая.
В “Уюте” (Красноярск) принять
норильчан готовы с 10 мая.
А потому стоящим на очереди неработающим пенсионерам,

Быть в “Тонусе”
В Красноярске уже настоящая весна. И в Назарово
совсем тепло. Для отдыха норильских пенсионеров
в геронтологических центрах этих городов все готово.

Салют героям

По итогам акции “Собираюсь в детский сад” с очереди в дошкольные
учреждения сняли 122 ребенка.
Лиза КОТИК
Акция проводилась с 14 марта по 18
апреля с целью уточнения количества детей, состоящих на учете для определения
в детский сад, а также для оптимизации
процесса комплектования групп.
– В рамках акции сотрудники детских садов посетили 3561 семью, где
воспитываются дети 2007–2009 годов
рождения, стоящие на очереди. В результате выяснилось, что 122 ребенка
отсутствуют на территории, а более 200
семей изменили адрес проживания, – сообщила начальник отдела контроля и
организационно-методической работы
в учреждениях дошкольного образования управления общего и дошкольного
образования Наталья Шатохина.
По состоянию на 25 апреля в очереди
на устройство детей в детский сад зарегистрированы 5648 детей, из них реально нуждающихся от полутора до семи
лет – 2698 малышей.

В новом учебном году планируется набрать в детские сады 1600 детей. Впрочем, в связи с изменениями
СанПиН, предполагающими увеличение предельной наполняемости групп,
количество принятых в детские сады
детей может быть увеличено на тысячу человек. Однако для этого нужны
средства на обеспечение групп дополнительной мебелью и игровым оборудованием. Если средства найдутся, то
очереди в детские сады в Норильске
практически не будет.
Напомним, комплектование детских садов ведется с 1 апреля по 1 сентября. В этот период в соответствии с
заявками всем семьям направляются
приглашения. Чтобы не создавать очереди, прием инспектора проводится
по записи. Записаться в листы самозаписи можно по адресу: ул. Кирова, 29,
в холле у кабинета 17, и по телефону
48-25-15 со вторника по пятницу с 10
до 13 часов.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Погода в помощь
За прошедшую неделю из Норильска вывезли 26 тысяч тонн снега.
Юлия КОСТИКОВА
После погодной аномалии, когда
за двое суток в Норильске выпала полуторамесячная норма осадков, объем работы по уборке снега оказался
настолько велик, что управляющие
компании не справлялись. В городской администрации прошло совещание, на котором собрались не только
представители управляющих компаний, но и фирмы, обеспечивающие
очистку подъездных путей и территорий, прилегающих к муниципальным
учреждениям. Был разработан план,
призванный в короткий срок проблему решить.
За семь дней в городе было выполнено 400 машиносмен по вывозу снега
(в обычном режиме снег вывозят примерно в 300 машиносмен). Еще 115
машиносмен потребовалось для очистки придомовых территорий. Сейчас

особенное внимание в управляющих
компаниях уделяют расширению проездных путей.
– В минувшую пятницу и выходные мы объехали различные территории города, – рассказывает заместитель начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства
по производству Ольга Сарычева.
– Могу сказать, что снегоочистка идет
неплохо. Конечно, есть районы, в которых проделанной работы недостаточно, как, например, улица Нансена.
Но в основном территории нас удовлетворили. В частности, с работой успешно справился “Оганер-комплекс”.
Помогла и погода. Благодаря плюсовой температуре в некоторых местах
снег растаял до асфальта.
Коммунальные службы и погода
избавили норильчан от неудобств. Но
северная природа капризна. И забывать об этом не стоит.

Лариса ФЕДИШИНА

Митинг продолжился в Норильской художественной галерее, где гости познакомились с выставкой плаката “25х25” и персональной выставкой фотографий, в
мае-июне 1986 года сделанных ликвидатором Олегом
Векленко. Послушали музыкально-литературную программу, специально к этому дню подготовленную творческими коллективами города.
Самым волнующим моментом встречи в галерее
стало награждение норильских участников ликвидации
последствий катастрофы. Каждому из них вручили памятный знак и подарок от администрации Норильска.
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желающим воспользоваться
путевками на указанную дату,
нужно поторопиться с оформлением документов. До 1 мая
им необходимо обратиться по
адресу: пр. Ленинский, 26, кабинет 12, тел. 42-38-70. Часы приема: понедельник и четверг – с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
вторник – с 14.00 до 18.00. При
себе иметь паспорт и трудовую
книжку.

Коммунальные службы справляются по мере сил

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Тепло пришло,
когда потеплело
“ЗВ” помог норильчанке.

Обеспечат крышей
К концу 2011 года на Таймыре обеспечат жильем
всех детей-сирот, заверяют районные власти.

Николай ЩИПКО

В Норильске, по данным управления социальной политики, проживает 67 “чернобыльцев”. Когда-то их было
больше. Сити-менеджер Алексей Ружников, которому в
1986 году пришлось заниматься комплектованием отряда добровольцев на ЧАЭС, заметил, что люди тогда даже
не понимали, что такое радиация и какие страшные последствия она несет, все хотели помочь, чем возможно.
“Отбирали как в космонавты”, – сказал глава администрации, заметив, что технический прогресс должен был
уберечь людей от подобных катастроф. А в жизни, увы,
происходит наоборот.
– Четыре года устраняли последствия страшной
аварии. Ликвидаторы ради жизни на земле не щадили
себя. Честь и слава живущим и вечная память умершим,
– сказал председатель общественной организации “Норильск – Чернобыль” Сергей Велигданов.
На площади Памяти Героев произносили вечные
евангельские слова: “Нет больше той любви, как если
кто положит жизнь свою за други своя”, говорили о
сегодняшней ядерной трагедии в Японии, о цене, которую приходится платить за блага цивилизации. Ученики школы №23 дали салют из 25 воздушных шаров
в честь усмиривших атомный реактор. И площадь минутой молчания почтила память жертв радиационных
катастроф.

Цэмовская лирическая

Очередь движется

Николай ЩИПКО

Сегодняшний день цеха электролиза меди

– Первые катоды, по-моему, выгружала смена Валерия
Фельдмана, – занял меня рассказом на время “фотосессии”
Валерий Прасолов. Заместитель начальника цеха по производству на заводе больше 30 лет, помнит многих бригадиров
и рабочих, чьи имена гремели на весь Норильский комбинат.
На пуске ЦЭМ-3 работали знаменитые коллективы Давида
Хубулова, Анатолия Макарова, Вениамина Барбанакова.
– Фельдман, кажется, позже пришел, – поправляют Прасолова коллеги.
– Значит, все-таки это был Котов?
– По-моему, барбанаковская смена, – размышляет Владимир Зотов. – Выгрузка первых катодов происходила в промежутке между сменой Котова и Барбанакова. Куликов тогда
подключал аппаратуру, а он не у Котова работал.
В книге “Дни и ночи медного”, изданной к 50-летию завода,
я прочитала: “Первые катоды выгружали Валерий Фельдман,
Федор Котов, Борис Черноусов, машинист крана Любовь Земнухова”. Что ж, два совпадения из трех.
Память избирательна. Татьяна Колпакова, например, лучше помнит своих коллег-крановщиц и рассказывает, что в
числе пионеров на новом переделе медного были Александра
Токазова и Людмила Говорова. А раньше всех из “соседнего”
перешла в строящийся цех крановщица Светлана Боброва.
Она и принимала, и загружала в ванны первые аноды, когда
еще циркуляцию не подключили.
В запуске цеха в эксплуатацию участвовал и Владимир
Зотов. Технологический процесс на медном заводе он ведет
уже 36 лет, в ЦЭМ-3 пришел достаточно опытным электролизником. Причем потомственным.
– Мама у меня с 1949 года на медном работала, с пуска
завода. До 1977-го трудилась, на пенсию из ЦЭМ-2 уходила. Отец строил медный в 1950-е годы да так и остался здесь
– бригадиром сквозной бригады в ЦЭМ-1.
Марии Михайловны и Александра Ивановича Зотовых
уже нет в живых, семейную династию продолжает их сын
Владимир, почетный металлург России.

❚ АКТУАЛЬНО

Роман Данилов (слева) добровольцем поехал в Чернобыль

По данным управления образования администрации Таймыра, до
конца года планируется приобрести 20 однокомнатных квартир для
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели
правительство Красноярского края выделило более 8,5 млн рублей.
Приобретение квартир состоится после подбора подходящих
вариантов на рынке недвижимости, подготовки и проведения
конкурса. Программа позволит обеспечить жильем всех сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2010 году обладателями жилплощади стали 23 представителя указанной категории, в 2009 году – 18 человек.

Лиза КОТИК
В номере за 18 апреля мы писали
про ситуацию, с которой столкнулась норильчанка Елена Бражникова.
Женщина получила квартиру по программе переселения из ветхого жилья,
однако никак не могла переехать в новую квартиру – полностью отсутствовало отопление на кухне и в ванной
комнате. В “Объединении коммунальников №1” Елене сказали, что батареи
не греют из-за завоздушенности и
необходимо спустить воздух у соседа по стояку с пятого этажа. Однако
найти соседа должна была сама Елена.
Промучившись две недели, женщина
обратилась в “Заполярный вестник”. В

“Объединении коммунальников №1”
нас успокоили, сказав, что соседа нашли, и пообещали устранить причину
15 апреля. Однако еще неделю батареи
в квартире Елены оставались холодными. И только в прошедшие выходные батареи наконец начали греть.
– Спасибо “Заполярному вестнику”. Теперь мы наконец сможем перевезти мебель и отпраздновать новоселье, – говорит Елена.

3

Заполярный Вестник
Среда, 27 апреля 2011 г.

Город

Компания

❚ ПОДРОБНОСТИ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

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

К параду
готовы

“Как вы оцениваете поведение
норильских водителей?”
Будущий защитник Родины

Николай ЩИПКО
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Заместитель главного инженера ЗФ по промбезопасности и охране труда
Николай Афанасьев (слева) возглавил конкурсную комиссию

– Мы привлекли студентов и школьников
к участию в параде в рамках мероприятий
по патриотическому воспитанию молодежи,
– рассказывает руководитель мобилизационного отдела городской администрации Владимир Лозинский. – Сегодня первая репетиция.
После того как школьники запомнят, в каком
именно экипаже они поедут, их повезут в военкомат – учить надевать каски и плащ-палатки
образца 40-х годов прошлого века.
Тем временем ребята определились с тем,
кто поедет на УАЗах. А вот с комплектованием
грузовика возникла небольшая заминка, с которой, впрочем, быстро справились, отобрав

девять ребят примерно одного роста и комплекции. В каждом из пяти УАЗов поедут по три
юных норильчанина.
По оценке Владимира Лозинского, к проведению парада все готово “почти на 90 процентов”.
Копии противотанковых пушек – “сорокапяток” – изготовили в ОИК-30. Владимир Лозинский говорит, что на вид макеты почти не отличаются от оригиналов.
Остается добавить, что репетиции парада Победы пройдут 3–5 мая на улице Севастопольской.
В них будут участвовать не только школьники, но
и части Норильского гарнизона.
Матвей БЕРЕЗКИН

❚ ПОДУМАЙ О ТБ!
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По мнению заместителя начальника управления общественных связей Заполярного филиала,
директора центра имиджевых проектов ЗФ и члена
жюри Василия Мороза, лучше всего тему конкурса
отразили дети до 10 лет. Их было большинство, отсюда и сложность выбора победителей.
– Тема конкурса “Папа, подумай обо мне!” достаточно сложная для восприятия, – говорит он.
– Участники постарше показали высокий художественный уровень. Большинство их работ напоминало скорее информационные плакаты, а не
рисунки. В целом же идея напомнить о ТБ через
семейные ценности удалась, я считаю. Ребята приятно удивили нас своей фантазией, идеями, умением уловить суть конкурса.
Как рассказал Василий Мороз, все, кто принес
работы на тему “Папа, подумай обо мне!”, получат
на память грамоты и памятные призы. А лучшие
рисунки планируется разместить в буклетах, на
плакатах или в книжках-раскладушках, которые
папы смогут положить в карман и взять с собой
на смену. Идея создания такой продукции сейчас
обсуждается.
С коллегой по жюри согласна и начальник
службы информации ГТРК “Норильск” Татьяна
Глебова. Выбор дался непросто. В отдельные моменты не обошлось без дискуссий.
– Не мной придумано, что в споре рождается истина, – говорит Татьяна Глебова. – И в этот
раз дискуссия пошла на пользу конкурсу. Лично я
отстояла призовое место для одного ребенка. Он
воспитывается в неполной семье и свою работу
посвятил маме. Рисунок оказался настолько ярким

и трогательным, что я не могла его не отметить.
Хотелось бы увидеть радостные глаза этого малыша, когда он узнает о своей победе. Я считаю, что
по краскам в рисунке хорошо видна психологическая составляющая семейных отношений. В работе,
о которой я говорю, краски сочные, насыщенные,
сюжет очень теплый. Думаю, в этом есть большая
заслуга мамы. Что для детей самое главное? Чтобы
семья была вместе, чтобы родители были здоровы
и проводили больше времени с детьми. Это желание я увидела в детских работах.
Куратор проектов медиакомпании “Северный
город”, член жюри Наталья Федянина осталась
очень довольна результатами конкурса. По ее мнению, юные норильчане точно уловили смысл и
главную задачу проекта.
– Мы получили много очень личных, очень
трогательных обращений к конкретным людям,
к папам. В устах ребенка тема безопасности становится особенно важной. Глобальная работа,
которую “Норильский никель” ведет со своими
сотрудниками, невозможна без семейного участия. Поэтому такие забавные и простые, казалось
бы, рисунки играют очень серьезную роль. Уже
сейчас можно заметить, какой интерес появился
в городе к теме ТБ. Техника безопасности важна
для всех, ведь прямо или косвенно все мы связаны с этой темой.
Имена победителей участники узнают в субботу, 30 апреля. Как сказали организаторы конкурса,
они готовят юным художникам большой семейный
праздник за городом, на который каждого пригласят вместе со всей семьей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Трогательно
и с фантазией

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Горняки с интеллектом
На руднике “Октябрьский” прошел отборочный тур интеллектуальной игры
среди молодых специалистов NikoNN. Победители представят
свое предприятие на ближайшем корпоративном турнире.

❚ ИТОГИ

игры касались горного дела,
истории “Октябрьского”, немного взяли из металлургии.
Отдельной общей темой стала
техника безопасности на производстве.
Команды-победители
получили призы от руководства
рудника, а сами руководители

выразили желание сойтись в
подобном турнире для высшего
звена. Кроме этого, отборочный
тур NikoNN посетили коллеги
молодых специалистов с рудника “Таймырский”. Они тоже
собираются провести интеллектуальный турнир на своем предприятии.

“Норильск ушел под воду”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №70 за 21 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/norilsk_ushel_pod_vodu.
html
Тунгусский мымрик:
– Вполне прогнозируемая ситуация. Прямое неисполнение своих должностных обязанностей всеми, начиная
от председателя депутатской комиссии по ЖКХ (на постоянной основе и за наши с вами деньги работающего). Он
хоть одну управляющую компанию на горсовет пригласил
отчитаться и нам об этом доложил? Не видел, сколько снега во дворах? Сейчас время объезжать дворы нашлось, а
раньше не было?
Вы себе представляете, что будет с фундаментами после такого массового залития подполий домов и опять заморозков?
Я:
– А наши дети опять не могут “проплыть” к школе
№29. С какой стороны ни пытайся подобраться, не намочить ноги невозможно!
Slevin:
– И возле Норильского почтамта опять начинается
традиционная непролазь. Лужа с каждым днем все шире
и глубже. Как только растают оставшиеся там кучи снега, опять будет воды по колено – ни пройти ни проехать
и даже не проплыть. Неужели за столько лет безобразия в
социально значимом для города месте нельзя его привести
в порядок: зачистить, заасфальтировать. Ну позорно же,
ей богу, даже смотреть на это. Да и заброшенную заправку
пора бы давно убрать. Что ж так руки медленно доходят у
ответственных лиц?

➢ За месяц участники марафона здоровья “Лыжня
“Норильского никеля” пробежали 35 500 километров.

Лыжи в цифрах

➢ По итогам конкурса на звание самого активного участника в командном зачете среди предприятий
численностью свыше 1800 человек лучшими стали
лыжники Надеждинского металлургического завода,
на втором месте команда никелевого завода, на третьем – “Норильскникельремонт”.

“ЗВ” подводит итоги марафона здоровья

➢ В группе предприятий численностью менее 1800
человек на лидирующее место вышла команда Норильского обеспечивающего комплекса, вторая ступень
пьедестала у лыжников управления ЗФ, третьей стала
команда контрольно-аналитического управления.
➢ По итогам финальных корпоративных стартов
в общем зачете по результатам индивидуальных гонок и смешанных эстафет среди команд филиалов,
дочерних и зависимых предприятий места распределились следующим образом: на первом месте команда Кольской ГМК, на втором – Заполярного филиала,
третьими стали лыжники ЗСК.

Здоровая радость марафона здоровья

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ

➢ В пробеге корпоративной солидарности среди 55

Дмитрий ДОНСКОЙ

Денис КОЖЕВНИКОВ

➢ По итогам забегов в общем зачете по результатам индивидуальных гонок и смешанных эстафет
среди команд предприятий Норильска и Таймыра
лучшей стала сборная Норильска, на втором месте
команда медного завода, на третьем – спортсмены
НМЗ им. Б.Колесникова.
спортсменов-лыжников у мужчин лидером стал Дмитрий Филиппов из Заполярного филиала, серебро взял
Владимир Стасюк из Мурманского транспортного
филиала, бронза досталась Денису Кондыреву из Кольской ГМК. Среди женщин лучшей на корпоративном
пробеге стала Любовь Хотенова из Кольской ГМК, на
втором месте ее землячка Татьяна Бурлакова, бронза у
сотрудницы ООО “ЗСК” Илюсы Хуснетдиновой.

“Цена должна быть
справедливой”
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
“ЗВ” №69 за 20 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/cena_dolzhna_byt_
spravedlivoy.html
Андрей Иванович:
– Не поленился, обзвонил перевозчиков. Таких цен на
перевозку продуктов нет! Кому это выгодно, кого прикрываем?
Сергей:
– Расценок на перевозки и графика загрузки судов (как
было обещано) на сайте Заполярного транспортного филиала до сих пор нет, да и, скорее всего, не будет, потому
что там далеко не 7–9 рублей за килограмм.
Slevin:
– Андрей Иванович, в статье приведена предельно конкретная информация, полученная в процессе общения с
указанными там организациями. И озвучены те цифры, которые они сообщили. Если у вас есть другая информация,
назовите конкретных перевозчиков, которым вы звонили,
и тарифы, которые вам назвали. Тогда и будет предмет для
разговора. А в данный момент вы исключительно голословны. И еще надо разобраться, чей заказ выполняете.

Примерно из таких пушек во время войны подбивали танки врага

Отборочный тур NikoNN
на “Октябрьском” проводился
впервые и собрал 80 человек.
– Мы пригласили в игру по
два молодых специалиста от
каждого участка, – рассказал
“ЗВ” лидер ячейки движения
молодых специалистов рудника Иван Смирнов. – Вопросы

Юлия КОСТИКОВА

“ЗВ” №72 за 25 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/kak_vy_ocenivaete_
povedenie_norilskih_voditeley.html
Eudamonia:
– Водители у нас невоспитанные, это факт. Воспитание
в них просыпается, только когда рядом наряд ДПС дежурит. Вот тогда они и пропустят, и скорость сбавят.
Батя:
– Все так однозначно? Я вот перманентно водитель/пешеход. Нет проблемы с пешеходными переходами.
SR-71:
– Нельзя всех норильских водителей под одну гребенку... Они очень разные. Старые профессионалы вызывают
только уважение – и своим поведением на дороге, и своим
мастерством. Но в семье не без урода. Знакомый водитель
автобуса с большим стажем работы пожаловался, что устает не от пассажиров, а от придурков на колесах, которые
купили права и творят на дороге, что хотят.
hari mata:
– Несомненно, нельзя всех под одну гребенку, но то, что
вытворяют иные водители на дорогах, приводит в ужас.
Людей давят прямо на пешеходных переходах – буквально
на днях об очередном таком случае рассказал подвозивший меня таксист. Сама тоже имею неприятный опыт: как
велят Правила дорожного движения, переходила улицу по
зебре, убедившись к тому же, что транспорта в опасной
близости нет. Внезапно к переходу подлетает автомобиль,
водитель которого разговаривает по мобильному телефону. Он не то что останавливаться не собирался, он даже
не видел, что по переходу люди идут. Лишать таких прав,
если не пожизненно, то на длительный срок!
Пешеход:
– Тут палка о двух концах. Большинство людей сейчас
ходят с плеерами: заткнут уши, и все им по барабану, хоть
засигналься – сама такое не раз наблюдала. Особенно во
дворах, где и так ни проехать ни пройти. Идет такой меломан, а за ним едет несколько машин. А вот то, что обливают грязью, – это правда. Как оттепель началась, так
все – держись подальше от дороги. Тут и так не знаешь,
как на другой берег перебраться, только соберешься – нате
вам, нарисовался какой-нибудь и со всей дури промчался
с ветерком. Да и зимой тоже. Идешь, уворачиваясь от ветра, редко кто пропустит. Сами в теплом салоне сидят, а ты
хоть околей – стой и жди.

Левой, правой, левой, правой...

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

Для нас очень важно ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 27 апреля 2011 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ВСТРЕЧИ

Наступили горячие деньки
– Этот мальчишка, которому 50 лет, хотел лишить меня любимой работы. Говорит: “Давление,
сердце…”, а я на работе себя лучше чувствую, чем
дома. Работа держит.
– У сорокалетних здоровье иногда хуже, чем
у столетних, – заступается за ветеранов Наталья
Голубятникова. Надежда Бородина успокаивает:
врач никогда не спишет человека с заболеванием,
которое не ярко выражено.
– Когда наши попадают в оганерскую больницу, удивляются обслуживанию. Раньше не
было такого, чтобы лечащий врач каждый день
не прошелся по палатам, – замечает председатель совета.
– Так это раньше… – отвечает доктор.
Впрочем, тут же ветераны грудью встают за
норильскую медицину и рассказывают страшные истории про материковскую, где 70-летних
больных отказываются класть в стационар и где
за ними не приезжает скорая.

На железной дороге
встретили отлично

Посещаемость – отличная

Татьяна РЫЧКОВА
Конечно, им не двадцать, но женщины обращаются к мужчинам “мальчики!”. Все очень похожи на школьников или студентов, тем более
что сидят за партами-столами и слушают лекции-уроки.
Каждый понедельник проходит урок по здоровью. На столе перед Натальей Голубятниковой
лежит план совместной работы совета с управлением здравоохранения, в который включены
встречи ветеранов со стоматологом, кардиологом, онкологом, фтизиатром, офтальмологом,
эндокринологом, хирургом. Сегодня советы ветеранам дает врач-отоларинголог Надежда Бородина. На повестке дня – уши.

Доктор рассказывает, как правильно за ними
ухаживать, какие процедуры и лекарства нужны
и что, наоборот, излишне.
– Почему голос садится? – раздается вопрос
из зала после обстоятельной лекции-консультации.
– Возможно, есть предрасположенность:
слабые голосовые связки, – предполагает врач.
– Могу посоветовать что-нибудь успокоительное: пустырник, валерьянку. Можно рассасывать
гомеопатические таблетки “Гомеовокс”.
Еще один вопрос – про шум в ушах. В этом
случае доктор советует дважды в год проходить
курсы лечения у сурдолога.
Женщина рассказывает про доктора, который чуть не отправил ее на заслуженный отдых:

Николай ЩИПКО

“Заполярный вестник” побывал на одном из уроков здоровья, которые каждый понедельник
городские врачи дают ветеранам войны в их офисе в ГЦК. И попутно узнал, чем живет
Совет ветеранов войны и труда и его председатель Наталья Голубятникова накануне 9 Мая.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре инженерного сопровождения производства
на замещение вакантной должности
ведущего инженера-технолога

Здесь их называют “мальчики”

Все “мальчики” на Совете ветеранов – мужчины исключительно представительные.
– Сколько интересной информации, – отзывается о прочитанной лекции один из них, Григорий Костюкович.
– Разве в поликлинике на приеме врач
столько расскажет, – говорит вдова ветерана
войны Нина Сапожникова. – Такие встречи
нам очень нужны.
После урока здоровья речь заходит о праздновании 66-й годовщины Победы. Наступили
горячие деньки. Наталья Голубятникова рассказывает:
– Норильским комбинатом 4 мая на праздничном обеде в ресторане “Лама” каждому
ветерану будут вручены хорошие подарки, неприсутствующим их развезут по домам. Администрация города в лице управления социальной
политики готовится вручить каждому ветерану
продуктовые наборы стоимостью 2300 рублей и
перечислить на их лицевые счета по 2000 рублей. 6 мая нас ждет праздничный концерт в ГЦК.
9 Мая после торжественной церемонии у Вечного
огня на праздничный обед в “Ламе” приглашает
администрация города. Сейчас постоянно зовут

на встречи предприятия, учебные заведения. В
канун нашего праздника мы были приглашены в
управление железной дороги. Было приятно видеть, что при выходе из автобуса нас встречал
лично директор. Руководство и общественность
железной дороги провели хорошую подготовку
к встрече, пригласили детей сотрудников, учащихся школ. Они подготовили концерт, вручили
поздравления в виде писем-треугольников и подарки. Мероприятие на железной дороге прошло
очень хорошо. Хозяева, в том числе директор,
провожали нас до автобуса.
Уже в марте-апреле ветераны много где побывали, на май все встречи не откладывают, потому
что “очередь” на них большая.
– Заранее позвонила директор Дворца творчества Людмила Фокшей, – говорит председатель. – Пойдем к ним в середине мая, сейчас все
время занято. Очень хорошо у них такие встречи организованы: и рассказы о войне, и концерт
всегда очень представительный. На эти посиделки зовут не только нас, там всегда полный зал
приглашенных. В этот раз будут присутствовать
не только ветераны, но и дети тех, кто погиб на
войне. Мы уже в возрасте, и именно детям ветеранов предстоит стать нашими преемниками,
хранителями памяти о войне.

❚ ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Спасти деликатес
в кольчуге

Расставили
точки над i
Команда “Норильский никель-д” одержала
вторую победу в борьбе за Кубок России
среди дублирующих составов клубов АМФР.

За те 500 миллионов лет, что осетры живут на свете, изменились очертания
континентов и границы государств, возникли новые города и цивилизации,
но царь-рыба – упитанное и загадочное существо, одетое в кольчугу, –
по-прежнему бороздит просторы Енисея.
Яна АНДРЕЕВА

В офис заповедника “приплыли” 600 осетров...

www.norilsk-zv.ru

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 11 мая 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок 46-13-77.

Лицей №3 (естественнонаучной направленности) продолжает набор на 2011/12 учебный год в 1-й класс-группу с дневным сном и дополнительной оздоровительной программой
“Начальное обучение плаванию”.
Телефон 46-17-36.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договора субподряда
на выполнение работ по вертикальной планировке
и благоустройству объекта капитального строительства –
стадиона “Заполярник” в 2011 году
К участию в запросе цен допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе цен должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не
позднее 14 мая 2011 года по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”,
кабинет 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-33-44, 35-35-35.

...в том числе из поролона

На матче в Троицке норильчане переиграли “Дину-д” со
счетом 5:4. По словам старшего тренера команды “Норильский никель-д” Алексея Ускова, “игра получилась боевой”. “В
первой половине матча наша команда дважды забивала после
промахов в обороне “пушкарей”, – отметил он. – В конце тайма
ошиблись сами и получили гол “в раздевалку”. После перерыва
довели разрыв в счете в нашу пользу до двух мячей. Хозяева с
этим не согласились и выпустили пятого полевого, но Курбанов, забив мяч в пустую “рамку”, расставил все точки над i”.

ребят, значится и “Норильский никель”. Когда призы розданы победителям, сотрудники
“Большого Арктического” напоминают, чем
уникальна царь-рыба: она в два с половиной
раза старше динозавра, но до сих пор жива.
Вес – до ста килограммов, длина – до двух
метров, притом не хищница. Древняя, поэтому без чешуи. Одета в панцирь из пластин, которые вдохновили наших предков на
создание лат и кольчуг. Живет почти столько
же, сколько человек, даже потомство начинает заводить не раньше семнадцати лет. На
вопрос: может, у царь-рыбы и интеллект есть
– научный сотрудник заповедника Анатолий
Поляков отвечает: “Может, и есть. Популяция мало изучена”.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора субподряда
на выполнение работ по устройству
спортивного покрытия круговой легкоатлетической
беговой дорожки для забегов на 100 м
с поставкой материала на объекте
капитального строительства –
стадионе “Заполярник” в 2011 году

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

Царь-рыба отправится во Всемирный фонд
защиты дикой природы

Николай ЩИПКО

В минувшую пятницу, в День Земли, во
время марша парков 600 нарисованных осетров “приплыли” в офис заповедника “Большой Арктический”. Авторы лучших работ
отмечены подарками. Самые красивые рукотворные осетры из ста заповедников мира
соберутся на выставке в московском офисе
Центра охраны дикой природы. Чтобы напомнить: царь-рыба украшает этот мир, нужно защитить ее от уничтожения, так как кольчуга от браконьеров не защита.
В офисе заповедника рядами выстроились пакеты с подарками для авторов лучших работ. В числе спонсоров, поощривших

Основные требования к кандидатам:
✒ высшее профессиональное образование (квалификация
“инженер-металлург” или “инженер-химик”);
✒ стаж работы по профилю деятельности не менее трех лет;
✒ знание металлургии тяжелых металлов, основ физической
и аналитической химии, библиографии;
✒ умение работать со справочной и специальной литературой, обрабатывать экспериментальные данные и проводить подготовку научно-технической документации (отчетов, справок, сообщений, докладов, презентаций);
✒ навыки практического использования пакета программ
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
✒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✒ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✒ отсутствие увольнений за виновные действия.

Вкус осетрины сильно отличается от
вкуса прочей рыбы, и икра у нее черная. Деликатесы. Поэтому еще звучат на Таймыре
отзвуки криминальных историй, связанных
с незаконным выловом енисейского осетра,
но уже нарисовано 600 рисунков-плакатов в
его защиту. Вылов самой красивой и древней
на планете рыбы запрещен.
Свидетельство того, что она совершенно заворожила не только детей, но и их
помощников-родителей, – яркие не только
живописные и графические, но и выполненные в самой необычной технике работы
участников марша парков. Награждению
юных авторов и их педагогов в офисе предшествовала открывшаяся в этот же день в
детском саду №18 выставка “Царь-рыба”.
Экспонирующиеся на ней материалы из литературного музея имени Виктора Астафьева (есть у нас такой в школе №27) и Норильской художественной галереи малыши и их
папы и мамы дополнили своими работами
и макетом памятника царь-рыбе, установленного под Красноярском.
Марш парков, посвященный осетру, закончился вчера праздником в детском саду №97. Всего в этом году в акции приняло
участие около трех тысяч норильчан. В следующем году героем года станет лемминг.

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

ПО “Норильсктрансремонт”
ООО “Норильскникельремонт” ТРЕБУЮТСЯ
✔ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✔ электрогазосварщик
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ монтер пути
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
✔ слесарь по ремонту автомобилей
✔ токарь
✔ шлифовщик
✔ сверловщик
✔ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (по ремонту дизельных двигателей тепловозов)
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Срок подачи документов – до 30 июня 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо,
площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”).
Телефоны 35-21-84, 35-01-86.
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К участию в запросе предложений допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 18 мая 2011 года по адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства
ООО “ЗСК”, кабинет 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-33-44, 35-35-35.

19 апреля 2011 года на 63-м году скоропостижно ушел из
жизни
РАМОДИН
Владимир Васильевич,
главный бухгалтер НГМК и концерна “Норильский никель”
с 1987-го по 1997 год.
Владимиру Васильевичу пришлось работать в сложный,
непредсказуемый переходный период для компании. Он был
профессионалом своего дела, отзывчивым и справедливым
человеком.
Велика горечь невосполнимой утраты. Коллектив департамента бухгалтерского учета и отчетности ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” скорбит по поводу преждевременной
смерти Рамодина В.В. и выражает глубокие соболезнования
родным и близким покойного.
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