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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вера КАЛАБЕКОВА,
Сергей МОГЛОВЕЦ

Готовность номер один
Председатель правления Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы
России (ОАО “ФСК ЕЭС”) Олег Бударгин положительно оценил готовность энергосистемы
города к зиме. В Норильске он побывал на подстанции “Опорная”, принимающей по двум ЛЭП
электроэнергию Усть-Хантайской и Курейской ГЭС, и на других энергетических объектах,
провел совещание в Норильско-Таймырской энергетической компании.

Прощальное
благословение

Свой человек
Председатель ФСК ЕЭС России Олег Бударгин в Норильске человек свой. Помимо ключевых должностей в компании “Норильский никель” он с 2000-го по 2003 год был
норильским мэром, с 2003-го по 2007-й – губернатором Таймыра. После объединения Красноярского края с Эвенкийским и Таймырским автономными округами Олег Бударгин
был назначен заместителем полномочного представителя
президента в Сибирском федеральном округе. В 2009 году
он избран председателем правления Федеральной сетевой
компании ЕЭС, набрав 99,7% голосов акционеров.
ОАО “ФСК ЕЭС” создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской
Федерации как организация по управлению Единой общероссийской электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Единая энергетическая система России
признана общенациональным достоянием и гарантией
энергетической безопасности государства. Основной ее
частью является Единая национальная энергетическая
сеть, включающая в себя систему магистральных линий
электропередачи, которые объединяют большинство регионов страны и представляют собой один из элементов
гарантии целостности государства.

Святой Пояс продолжает свое путешествие по России,
даря благодать не только верующим, но и земле, на которой они живут.
Валентина ВАЧАЕВА
Прощаясь с Норильском, священнослужители Поясом Богородицы благословили Норильск с горы Шмидта и с
места у Поклонного креста.
По преданию, Божия Матерь оставила свой Пояс как покров, помощь и
источник освящения. После Успения
Богородицы Ее Пояс и Риза хранились
сначала в Палестине, затем Пояс в драгоценном ковчеге был перенесен в Константинополь. В Х веке Пояс разделили на
части. Часть византийские императоры
брали с собой в военные походы, в одном
из которых святыню отбили болгары. Эту
утраченную часть Пояса Ватопедскому
монастырю на Афоне подарил сербский
князь. В монастыре Пояс разделили еще
на две части. Одну из них поместили в
крест, другую – в ковчег, который во вре-

Энергия с каскада

Николай ЩИПКО

Рабочую поездку по объектам норильской энергосистемы Олег Бударгин начал с подстанции “Опорная”, принимающей электроэнергию Усть-Хантайской и Курейской ГЭС.
Подстанция, представляющая собой несколько огромных
производственных корпусов, где размещены распределительные устройства и коммуникационные аппараты, а также три автотрансформатора на 220, 110 и 35 тысяч вольт,
является собственностью Федеральной сетевой компании,
а Норильско-Таймырская энергетическая компания арендует ее. Электроэнергия, поступающая сюда по двум высоковольтным ЛЭП с каскада таймырских ГЭС, преобразуется и
распределяется по Норильскому промрайону.

мя эпидемий выносили к народу. Пояс
Богородицы прославился множеством
чудес, а ватопедские монахи стали плести
маленькие пояски и освящать их на благодатной реликвии.
Во время принесения Пояса на норильскую землю было роздано около
50 тысяч поясков и столько же иконок с образом Божией Матери, то есть
почти каждый пятый житель Большого Норильска и Дудинки помолился и
получил благословение Богородицы.
Афонские монахи отметили, что ни в
Петербурге, ни в Екатеринбурге к святыне не приходило столько детей.
Перед вылетом делегации во Владивосток 29 октября последними к ковчегу со святыней приложились сотрудники аэропорта Норильск. Сегодня Пояс
доставлен в краевую столицу, где пробудет до 3 ноября.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Равняясь на Суперлигу
В воскресенье во Дворце спорта “Арктика”
прошли финальные встречи корпоративного
турнира “Норильского никеля” по мини-футболу.
За игровыми сюжетами следил корреспондент
“Заполярного вестника”.

Александр СЕМЧЕНКОВ
Девятый по счету турнир прошел
по прошлогоднему сценарию: пробиться в полуфинал удалось основным фаворитам норильской лиги,
вернее, командам, сформированным

на их базе. Это “Надежда” (сборная
Надеждинского металлургического
завода), “Никель” (никелевый завод),
“Строитель” (ООО “Заполярная
строительная компания”) и чемпион
турнира-2010 – “Медеплавильщик”
(медный завод). Матч МФК “Норильский никель” – “Синара”, запланированный на десерт (всем участникам
корпоративного турнира достались
бесплатные билеты), вдохновлял на
продуктивную игру.
В полуфинале со счетом 3:2
“Строитель” обыграл “Медеплавильщика”. Экс-чемпионы боролись до последнего, но контратакам

заводчан строители противопоставили мощную защиту. Плюс собранность вратаря Георгия Остроухова, признанного впоследствии
лучшим игроком в своем амплуа.
Все это позволило “Строителю”
выйти в финал.
В противостоянии “Надежды” и
“Никеля” с первых минут просматривалось значительное преимущество последнего. В целом игра прошла под диктовку никельщиков,
которые в итоге победили – 4:8.

Николай ЩИПКО

Уверенные шаги к сотрудничеству

Продолжение
на 3-й странице ▶

Рано утром 29 октября владыка благословил Норильск афонской реликвией

❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ, ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

ЦАЙское это дело –
голы забивать

Как закалялись
характеры

Опыта у молодой команды “Норильский никель” прибавилось,
о чем свидетельствуют последние успехи футболистов.
Но даже самые оптимистично настроенные болельщики не могли
предположить, что увидят в минувшее воскресенье во Дворце спорта
“Арктика”. МФК “Норильский никель” выиграл
у одного из сильнейших клубов страны – “Синары” – 4:3.

В последнее воскресенье октября в Норильске отметили
День памяти жертв политических репрессий. Время доказало,
что это нужно не только членам Общества жертв политических
репрессий, бывшим репрессированным и их родственникам,
но и каждому норильчанину. Нужно помнить о тех, кто стоял
у истоков нашего города, кто возводил ТЭЦ, прокладывал
железную дорогу, добывал уголь и плавил металл.

Елена ПОПОВА

Лариса СТЕЦЕВИЧ

Продолжение на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Зрителей на матч пришло много. В какой-то мере
сказалось то, что это первая домашняя игра в нынешнем сезоне “Норильского никеля”. И, более того,
следующую домашнюю игру команды болельщики
увидят теперь только 18 января. До этого времени
приезда футболистов в Норильск не планируется.
Игроков “Норильского никеля” встречали радостными криками и овациями. Команда прилетела
за день до матча, в субботу, однако сумела выкроить
время, чтобы провести мастер-класс для учащихся
ДЮСШ-6 во Дворце спорта “Арктика”. К слову, молодежи среди болельщиков “Норильского никеля”
оказалось немало. Некоторые норильчане приходили семьями. На трибунах был замечен даже годова-

лый младенец, яростно потрясавший кулачками в
преддверии матча. Его папа был настроен не менее
воинственно.
Игра с таким соперником, как “Синара”, обещала
быть интересной. И непростой. Об этом еще накануне поединка предупреждал главный тренер МФК
“Норильский никель” Андрей Алтабаев: “Синара”
– команда очень сыгранная, организованная, много
лет играет практически в неизменном составе. Результаты последних матчей екатеринбуржцев говорят о том, что соперник выйдет на паркет злой, с желанием реабилитироваться за предыдущие неудачи.
Нас ожидает очень сложный матч”.
Как в воду глядел.
Соперник вышел на паркет злой

Иногда возникает странное ощущение, что начиная примерно с 1936
года по конец 80-х существовало две
Страны Советов, два Советских Союза.
Один красно-парадный, прекрасно-победный, радостно рапортующий всему
миру о победе над безграмотностью,
об освоении целины, поворачивающий
реки вспять, освобождающий мир от
гитлеровской чумы.
И другой Союз – уничтожающий
собственных граждан и насаждающий
этот самый фашизм в собственной
стране. Только с 1937-го по 1945 год
было расстреляно 385 политических

5 ноября
площадь Комсомольская
с 12 до 16 часов

заключенных Норильлага. Массовые
расстрелы производились в лагпункте
“Норильск-2”. Вдумайтесь, лишь за два
дня 1938 года, 13 февраля и 5 апреля,
в Норильлаге были расстреляны 156
заключенных. А таких лагерей по всей
стране было видимо-невидимо. Весь
Север за колючей проволокой в прямом
смысле. Политзэка-“контрреволюционеры”, кулаки, их дети и родственники
в нечеловеческих условиях, умирая от
истощения и холода, цинги и туберкулеза, добывали уголь, плавили металл
для Родины, строили шахты и рудники.
Продолжение
на 4-й странице ▶
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Осмотрев подстанцию и дав ее состоянию хорошую оценку,
Олег Бударгин уезжает для знакомства с другими объектами норильского энергетического комплекса.

Готовность номер один
◀ Начало на 1-й странице
Олег Бударгин осматривает производственные помещения,
выслушивает комментарии специалистов НТЭК. Сидящий за
пультом управления подстанцией диспетчер докладывает:
– Трансформаторы и высоковольтные линии работают в нормальном режиме. Замечаний нет.
В производственном корпусе, где размещены коммуникационные аппараты, пахнет озоном, как после грозы. Один из призна-

Зиму встретили первыми
На совещании, состоявшемся после осмотра энергетических
объектов, в котором участвовали представители Федеральной сетевой компании ЕЭС и Норильско-Таймырской энергетической
компании, обсуждались вопросы подготовки Норильского промрайона к зимнему периоду. ОАО “НТЭК” объединяет и эксплуатирует находящиеся в НПР энергетические мощности ЕЭС России и
“Норильского никеля”, обеспечивая работу энергосистемы всего
региона. Это высокая ответственность. И норильские энергетики
отлично справляются со своей работой. После совещания Олег
Бударгин рассказал журналистам о целях своей рабочей поездки
и первых ее результатах.
– Сейчас все региональные энергосистемы России готовятся к зиме, – сказал он. – Это наиболее ответственный период,
связанный с большой нагрузкой на сетевой комплекс и общим
ростом потребления электроэнергии. Наступление холодов повышает энергетическую нагрузку в любом случае, а особенно
сейчас, когда страна развивается, появляются новые потребители, новые мощности. Это, конечно, радует, но, с другой стороны, на сетевой комплекс ложатся дополнительные нагрузки. И
надо очень внимательно исследовать готовность к ним энергосистем. Сегодня мы обсуждали готовность энергосистемы Норильска к прохождению зимнего периода. Посмотрев порядок
высоковольтных линий, питающих норильский энергорайон,
состояние других энергетических объектов, мы сделали вывод:
все находится в достаточно хорошем состоянии. Официальный
паспорт готовности уже подписан органами государственного
надзора, что подтверждает это. Страна еще только готовится к
входу в зиму, а Норильск уже реально живет в зимних условиях.
И в полной к ним готовности.
– Те, кто зарождал энергосистему Норильска, заложили здесь
серьезную основу, – сказал Олег Бударгин. – А работа сегодняшнего дня дает уверенность, что все здесь будет современно и надежно.

ков высокого напряжения, которое проходит через размещенные
здесь системы и устройства. На материке подобные распределительные комплексы располагаются под открытым небом. Но в
Норильске, с его погодными условиями и снежной зимой, все надежно укрыто в просторном корпусе. Сейчас на подстанции планируется частичная замена оборудования на более современное.
Также запланирована установка четвертого понижающего трансформатора, что существенно повысит надежность подстанции
“Опорная”.

Николай ЩИПКО

Время больших проектов

Олег Бударгин: “Я готов во всем поддержать энергетиков Норильска”

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Нам здесь жить
На развитие норильской медицины в следующем году край выделит 1 миллиард 28 миллионов
рублей, из создающегося регионального дорожного фонда город рассчитывает получить
827 миллионов рублей, а строящийся трехэтажный дом на улице Комсомольской, 40, будет
оборудован пандусом. Об этих и других итогах состоявшегося в Красноярске VI краевого съезда
депутатов вчера рассказали глава Норильска Сергей Шмаков и делегаты городского парламента.

Лариса ФЕДИШИНА
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, в работе съезда принимали участие более тысячи человек:
депутаты разных уровней, министр МЧС России
Сергей Шойгу, губернатор Лев Кузнецов, краевые
министры. Съезд проходил под девизом “Нам здесь
жить”, и главной темой обсуждения стало улучшение качества жизни сибиряков во всех ее аспектах.
Во время форума прошли публичные слушания по
краевому бюджету на 2012–2014 годы, работали тематические круглые столы.

Свой спортивный зал
и социальное такси
В одном из них – “Доступная среда для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности” – участвовал директор Комплексного центра социального обслуживания депутат Владимир
Бондарь. Он рассказал, что министр социальной
политики края Галина Пашинова поблагодарила норильчан за организацию консультационной
работы с инвалидами, обслуживания их на дому

В рамках визита обсуждались также перспективы сотрудничества Федеральной сетевой компании и “Норильского никеля”.
Олег Бударгин поблагодарил руководство “Норильского никеля”,
уже приступившего к модернизации электросетевого комплекса,
который находится в зоне ответственности Федеральной сетевой
компании.
– Это выражение доверия к нам, – сказал председатель правления ФСК ЕЭС. – И подтверждение той ответственности, которую
“Норильский никель” несет в первую очередь перед всеми потребителями Норильского промрайона.
Совместными усилиями двух сторон энергетический комплекс Норильска претерпит в недалеком будущем масштабную
модернизацию. Среди больших проектов – объединение энерго-

и в стационаре, реабилитации детей с ограниченными возможностями. В Норильске два процента инвалидов от общего числа жителей, в крае –
6,7 процента, а в России в целом – 9,3 процента.
Даже с учетом действующей программы переселения на материк, в первую очередь распространяющейся на людей с ограниченными возможностями,
мы не можем сказать, что Норильску легче решать
проблемы, чем, например, мегаполисам. Многое
из того лучшего, о чем говорили участники круглого стола, в Норильске делалось в рамках муниципальной программы “Социальная поддержка
жителей…”, а в середине октября появилось самостоятельное направление – организация в городе
доступной среды для инвалидов. На три года финансирование новой программы составит 33,3 миллиона рублей в равных долях. Что предусматривает
программа? Понижение поребриков и тротуаров в
зонах пешеходных переходов, установку звуковых
светофоров, оснащение социальных объектов мобильными подъемными устройствами и так далее.
Примером реализации этой программы на практике станет центр социального обслуживания на
Советской, 9. На пятом этаже здания будет спортивный зал, адаптированный для занятий инвалидов. Подняться сюда можно будет на специальном
лифте. Рассматривается вопрос об организации в
следующем году социального такси.

❚ АКТУАЛЬНО

Поделился Олег Бударгин и впечатлениями от встречи с Норильском и норильчанами.
– Я давно не был в Норильске и слышал много разного, – сказал он. – Я переживал, когда сюда летел. Но вот прошелся по городу, по комбинату, встретился с людьми и вижу, что Норильск
не просто стоит и работает, но идет вперед и развивается. Город
похорошел и очень достойно выглядит. Огромное спасибо всем
– и жителям, и руководству города и “Норильского никеля”. А я
в свою очередь буду активным пропагандистом Норильска – города, который не просто жив, но очень красивый и комфортный.
Хотя, конечно, у него есть свои вопросы, проблемы.
Тем не менее решению этих проблем помогает внимание, которое сегодня уделяется городу в правительстве России, считает
Олег Бударгин. Все, что делается для Норильска и заложено в подписанные в прошлом году четырехсторонние соглашения, на постоянном контроле у премьер-министра РФ. А в связи с тем, что
Владимир Путин является лидером единороссов, то и партийная
поддержка безусловно дает свой положительный эффект. Причем
здесь следует учитывать еще один важный момент, говорит Бударгин. Норильск смог получить такую поддержку прежде всего
потому, что во время визита премьера показал себя как команда
единомышленников.
– А в преддверии важных политических событий особенно
важно понимать, что нам предстоит не разовая акция по простому заполнению бюллетеней. Мы стоим перед серьезным выбором,
и каждый должен понять свою ответственность, – объясняет Олег
Бударгин. – Это звено очень серьезной цепи событий. В связи с
чем нужно понимать, чего мы хотим и чего ждем. Лично я за то,
чтобы мы продолжали движение, за то, чтобы было доверие и
уважение. Это и определяет мой личный выбор, я всегда был сторонником единения, и Норильск всегда отличался тем, что был
вместе – город и комбинат.
Вера КАЛАБЕКОВА,
Сергей МОГЛОВЕЦ

Руководители норильских школ депутаты Нина
Шпетная и Нина Качанова участвовали в круглых
столах по развитию и поддержке инновационной
деятельности и внедрению новой системы оплаты труда в бюджетных учреждениях. Как отметила
Нина Шпетная, участники съезда заинтересовались
практикой работы в Норильске металлургических
классов, планируется создать пять таких же классов
в городах края.
Другой итог общения с коллегами в регионе
такой: норильские школы, два месяца отработавшие по новой системе стимулирования педагогов,
на правильном пути. Повышение дохода на человека составляет в среднем от одной до семи тысяч
рублей. Как отметил Сергей Шмаков, ни у кого из
преподавателей зарплата не понизилась, а деньги
из выросшего почти на 30 процентов фонда оплаты
труда идут на поощрение лучших педагогов. Скоро
эта система будет распространена на тех работников образовательных учреждений, кто пока в ней не
участвует. Ну а уже в следующем году новации ждут
медицинских работников.

Дороги дороги
Как улучшить организацию здравоохранения в
Красноярском крае? Ответ на этот вопрос искали на
специально организованном круглом столе и меди-

Музыка
их связала

Красноярский край получит 500 миллионов рублей на развитие энергосбережения.

Распоряжение о выделении этой суммы
из федерального бюджета подписал Владимир Путин. Федеральные деньги поступят
в регион в виде субсидии для софинансирования расходов, связанных с реализацией целевой программы энергосбережения.

Звено одной цепи

❚ ФЕСТИВАЛИ

Полмиллиарда на сбережение
Виктор ЦАРЕВ

системы Норильска с Единой энергосистемой России. Уже сейчас
ФСК ЕЭС строит высоковольтные линии, которые подключат
энергообъекты “Роснефти” к Единой энергосистеме страны. Не
исключено, что и норильская энергосистема, которая самодостаточна, будет соединена с ЕЭС. Окончательное решение по этому
вопросу будет зависеть от количества энергии, потребляемой городом и промышленной зоной в недалеком будущем.
Отметил Олег Бударгин и то внимание, которое уделяется сейчас Норильску высшим руководством страны. И то, что Норильск
не теряет передовых позиций в деле освоения Севера.
– Сегодня правительством готовится серьезная программа
развития Северного морского пути, – сказал он. – “Норильский
никель” в этом проекте передовик. Сейчас у компании есть целая
арктическая флотилия. Хорошо, что есть предприятия, у которых достаточно сил, чтобы решать такие масштабные задачи. На
Севере должен быть единый хозяин. Не может здесь быть многоукладности.

Она предполагает энергоаудит социальнобытовых объектов в регионе, установку
оборудования для автоматического регулирования систем отопления и горячего
водоснабжения в учреждениях, а также
замену ламп уличного освещения и внедрение современной системы управления
наружным освещением.

Вчера гости V Международного фестиваля
“Живой звук” покинули Норильск, чтобы радовать
блестящими импровизациями красноярцев,
иркутян и других жителей всея Сибири.
Другие продолжат “фестивалить” уже в Мюнхене.

Уважаемые сотрудники
Норильского межрайонного отдела судебных приставов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем судебного пристава!
Институт судебных приставов появился в России 146 лет назад. Норильский отдел,
который был создан 13 лет назад, отмечает профессиональный праздник с высокими
показателями. Ежегодно в работе у судебных приставов находится до 50 тысяч судебных производств. Только за десять месяцев 2011 года в бюджет города взыскано почти
74 миллиона рублей – это налоги, штрафы, долги за жилищно-коммунальные услуги. За
сухими цифрами статистики стоит ежедневный кропотливый труд 83 сотрудников Норильского межрайонного отдела судебных приставов. Труд судебного пристава – безукоризненное исполнение Закона, высокая ответственность в исполнении судебных
решений. Кроме того, каждый представитель этой нелегкой профессии должен быть
хорошим психологом, ведь зачастую приставам приходится иметь дело с гражданами,
далекими от понятий гражданского долга и ответственности.
Примите слова благодарности за ваш нелегкий труд на благо Норильска и норильчан, за то, что с честью исполняете свой служебный долг. Желаю успехов в деле защиты законности и правопорядка, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим
близким!
Глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Лариса ФЕДИШИНА
Пятый “Живой звук” в Норильске – это более
одиннадцати часов великолепной музыки, почти две
с половиной тысячи зрителей, пять платьев ведущей,
ею самою сшитых, более трехсот проданных дисков
только одного ManSound, сотни автографов, десятки
чашек выпитого кофе и чая. И море любви – зрителей
к исполнителям, певцов и музыкантов к норильчанам и
нашему городу.

Пока “папа” отдыхал

Супермен джаза Кенни Вашингтон и барабанщик Гарий Багдасарьян

“Жаль, я не говорю по-русски. Спасибо. Очень
холодно. Алексей Черемизов – лучший пианист”, –
основное, что я смогла понять из коротких реплик во
время концерта американской джазовой певицы Мишель Уокер. На концерте хотелось слушать ее аранжировки “вечных” стандартов и популярных песен.
Зато на джем-сейшен Мишель была разговорчива,

ки, и чиновники. Главный врач норильской станции
скорой помощи Владимир Мороз, участвовавший
в дискуссии, отметил, что все регионы края в большей или меньшей степени испытывают кадровый
голод. Это, пожалуй, главная проблема здравоохранения края. У многих медучреждений в сельской
местности и районных центрах нет современной аппаратуры, так что норильское здравоохранение на
их фоне выглядит вполне благополучно. Владимир
Мороз отметил, что из 14 миллиардов рублей, которые краевая казна запланировала потратить в следующем году на модернизацию здравоохранения,
миллиард 28 миллионов предназначены Норильску.
Это деньги на закупку нового оборудования, ремонт
старого, оплату лечения по краевым стандартам,
информатизацию учреждений здравоохранения.
Подушкой безопасности для местного бюджета назвал депутат Роман Сербин создающийся в
Красноярском крае дорожный фонд. Проект закона о нем передан в региональный парламент и
в ближайшее время будет рассмотрен депутатами.
Дорожный фонд должен заработать с 1 января. В
нем будут аккумулированы средства на проектирование, строительство и реконструкцию дорог,
их ремонт и содержание. По предварительным
оценкам, на дорожную деятельность в Норильске в
2012 году будет выделено из краевой казны около
827 миллионов рублей.

давала советы тем, кто хотел (?) пожить в Нью-Йорке, не скупясь на эпитеты, рассказывала о небезопасной тамошней жизни, о сумасшедшей стоимости жилья – Мишель снимает квартиру за сто тысяч рублей
в месяц – и удивлялась, что в Норильске “однушку”
можно снять за “десятку”. Мисс Уокер просто не видела наших “однушек”!
И не слышала наших музыкантов. До тех пор пока
группа “РА” не взяла в руки инструменты и мы все
с удовольствием не устремились навстречу “Новому дню” и не прониклись мелодией неба. Под эту
мелодию солистка ансамбля “Экспресс” Элина Пан
замечательно пообщалась с американской коллегой.
Дамы обсудили творческие планы друг друга, затем
по настоятельной просьбе зрителей все же решились
петь дуэтом.
Элина, как умела, на английском объяснила мисс
Уокер, что рядом с ней как исполнитель она будет…
маленькой, но Мишель тут же успокоила новую знакомую: “Нет, все хорошо. Это я маленькая рядом с Кенни.
Он “папа”, я ученица”.
“Папа”, уроженец родины джаза – Нового Орлеана, мистер Вашингтон в это время отдыхал от триумфа. Кенни мирно поедал овощи и запивал их морсом
из северной ягоды. Час назад этот маленького роста
в безупречно отглаженном костюме “супермен джазовой сцены” окончательно покорил норильскую
публику. На концерте полный зал рыдал от восторга,
а когда Кенни запел знаменитую Yesterday, пожалуй,
среди зрителей не осталось ни одного человека, который бы не подписался под словами вибрафониста
Джо Локка: “Когда я впервые услышал пение Кенни,
молекулы моей ДНК перестроились”.
Насчет молекул не ручаюсь, но в том, что благодаря V Международному фестивалю “Живой звук”,
его организаторам – Городскому центру культуры,
многочисленным спонсорам и в первую очередь талантливым певцам и музыкантам в Норильске стало
больше поклонников рока и джаза, даже не сомневайтесь.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

С МИРУ ПО НОВОСТИ

ЦАЙское это дело – голы забивать

◀ Начало на 1-й странице

Шансов было много
Относительно спокойное начало
матча было нарушено на седьмой минуте. Нападающий екатеринбуржцев
Дмитрий Прудников, воспользовавшись
тем, что ворота норильчан на какую-то
долю секунды остались без прикрытия,
забил первый в этой игре гол. Спустя
минуту четверка Точилин – Владющенков – Костыгин – Пономарев попыталась взять реванш у противника, но…
Опасная комбинация у ворот “Синары”
завершилась ничем. Зато первый фол у
екатеринбуржцев. Страсти на поле. Не
меньшие страсти на трибунах. У норильчан есть шанс забить штрафной.
Безрезультатно. Новая атака норильчан
– и… Мяч в очередной раз оказывается
в руках у голкипера “Синары”.
Трибуны ревут. Свист. Грохот барабанов заглушает крики зрителей. Мяч
снова в опасной близости от ворот екатеринбуржцев. Казалось бы, его нужно
только чуть-чуть подтолкнуть… Но

фортуна пока еще не на стороне норильчан. Нет того, кто мог бы оказаться в
нужное время в нужном месте. Чащин
атакует ворота гостей. И – очередная
упущенная возможность… Сколько их
будет еще у “Норильского никеля” до
конца первой двадцатипятиминутки?
Не сосчитать. Вместе с количеством
нереализованных голевых моментов
возрастает и количество фолов у обеих
команд. Соперник переходит в атаку. На
предпоследней минуте матча мяч чудом
избегает ворот Белова. Несмотря ни на
что, вплоть до той самой секунды, когда
сирена возвестит о конце первого тайма,
зрители продолжают надеяться на чудо.

“Норильск, вперед!”
Чудо случилось после перерыва. Ровно через минуту после начала второй
двадцатипятиминутки Погорелов воспользовался просчетом голкипера “Синары”. Счет на табло сравнялся – 1:1.
Зрители ликуют. Правда, недолго. Через четыре минуты чаша весов снова склоняется в сторону екатеринбуржцев – 2:1.

После шестилетней реконструкции открылся
Большой театр.

Болельщики стоя скандировали:
“Молодцы!” Футболисты “Норильского
никеля” обнимались друг с другом на
площадке, бросали свои футболки зрителям, кое-кто пытался исполнять зажигательные танцы… Радость выходила из
берегов. Толпу зрителей, выплеснувшуюся на улицу, не смогла охладить даже
морозная погода. “Шикарно!” – кричал
по телефону один из зрителей, выражая
всеобщие эмоции.
В рядах екатеринбуржцев царили
совсем другие настроения, которые перед началом пресс-конференции главный тренер “Синары” Сергей Скорович
даже не пытался скрывать. Впрочем, это
не помешало ему признать:
– Интересный, обоюдоострый поединок. По ходу матча мы видели, как
сначала одна команда владела инициативой, потом ее перехватывала другая.
В конце концов, побеждает тот, кто
больше забивает. Сегодня “Норникель”
был чуточку удачливее в конце, хотя
мы имели все для того, чтобы выиграть,

Тренеру пришлось поволноваться

– чаще вели в счете, создавали моменты,
для развития своего успеха, но… Вот
это “но” мешает нам сегодня побеждать
и приобретать очки. А команда соперника выстояла, собралась, смогла реализовать то, что создала, и в итоге просто “выгрызла” эту победу. С этим я ее и
поздравляю!
– Наверное, только так и можно охарактеризовать такие игры, – устало согласился с коллегой Андрей Алтабаев.
– Победа трудовая, чаша весов могла качнуться в любую сторону. Наша команда
была очень сильно заряжена на игру, готовились серьезно, – добавил он по поводу исторической победы норильчан.

Отдельные категории норильчан будут
освобождены от уплаты земельного налога.

Норильчане грудью вставали на защиту ворот

❚ В КРАЕ

Равняясь на Суперлигу

52 вопроса о спорте

Неспокойный
финал
Борьба за третье место выдалась тяжелой.
“Медеплавильщик”, не оправившись от поражения в полуфинале, рисковал вообще не
попасть в медалисты. Но после первого тайма надеждинцы стали уступать и ошибаться в
нападении, правда, в обороне играли строго.
Второй забитый мяч дал экс-чемпионам психологическое преимущество, но развернуться
во всю мощь соперник им так и не позволил.
Бронза корпоративного турнира обошлась
“Медеплавильщику” в три мяча против одного пропущенного.
Финал порадовал зрителя множеством голевых моментов, которые, к огорчению, футбо-

Министр спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края Сергей Гуров ответил
на 52 вопроса в проекте “День министра”.

листам удавалось реализовать не всегда. Строители в этом году прибавили в мощи, играть
против них было по-настоящему сложно. Но
никельщики сыграли собранно: больших угроз для ворот оппонента “Строитель” так и не
создал. Лишь одна атака увенчалась успехом.
На одиночный выстрел противник ответил четырьмя результативными атаками. 4:1 в пользу
“Никеля”. Итак, призовые места распределились
следующим образом: “Никель” – золото, “Строитель” – серебро, “Медеплавильщик” – бронза.

Из этих вопросов 23 касались развития профессионального,
массового и детского спорта, 12 вопросов было задано в рубриках “Строительство спортивных объектов и сооружений” и
“Развитие регионального туризма” и пять вопросов касались
молодежной политики.
Среди наиболее популярных можно отметить вопросы о строительстве “Арены. Север” и о перспективе строительства в Красноярске нового Ледового дворца, дающего возможность принимать
команды КХЛ. Также красноярцев волновал вопрос о развитии
спортивных клубов по месту жительства и площадок для занятий
массовым спортом. Жители края интересовались, каким образом
осуществляется поддержка команд-мастеров и как обстоят дела с
развитием массового спорта в отдаленных городах и селах.

Наш честный
мини-футбол

На заседании депутатской комиссии по бюджету и
собственности был рассмотрен вопрос о внесении изменений, касающихся уплаты земельного налога.
Освободить от уплаты земельного налога предлагается следующие категории граждан: инвалиды I группы,
инвалиды II группы, которым данная группа инвалидности была установлена до 1 января 2004 года, инвалиды
с детства, ветераны и инвалиды боевых действий, физические лица, имеющие право на получение социальной
поддержки вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварии на производственном объединении “Маяк”,
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, физические лица, принимавшие непосредственное участие
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, в ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.
Сейчас в Норильске зарегистрировано восемь владельцев земельных участков, отнесенных к данным категориям. По предварительным подсчетам, потери бюджета при освобождении от уплаты земельного налога этих
граждан составят около девяти тысяч рублей в год. Депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений.
Окончательное решение будет принято на сессии Норильского городского совета депутатов 8 ноября.

Поликлиника
и КДЦ отличились
Два норильских учреждения стали победителями
краевого смотра-конкурса на лучшую организацию
работы по охране труда.
Заявки на конкурс подали 143 организации из 23 муниципальных образований Красноярского края. По итогам в номинации “Лучшая организация Красноярского
края по организации работы в области охраны труда”
в производственной группе “Поликлиника” победителем признана норильская медико-санитарная часть №2
(район Талнах). В производственной группе “Культура” победил культурно-досуговый центр “Юбилейный”
(район Кайеркан).

Ноги на педалях
стали причиной трагедии

– Турнир прошел замечательно, – поделился впечатлениями главный судья Даниил Кот.
– Компания добросовестно выполняет свои
обязательства по линии спорта, что очень важЧемпионы детского корпоративного турнира –
сборная Норильска

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

Николай ЩИПКО

общество с ограниченной ответственностью

Турнир был богат на зрелищные моменты
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❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

◀ Начало на 1-й странице

Цитата неделиньги для того,

Елена ПОПОВА

Историческая победа
Что творилось во Дворце спорта
“Арктика”, когда раздался финальный
свисток, словами не описать. Последний
раз “Норильский никель” выигрывал у
“Синары” в апреле 2006 года.

На гала-концерте, который в прямом эфире транслировался на весь мир, были представлены фрагменты главных балетов и опер из репертуара, а также продемонстрированы новые технические возможности сцены. За
шесть лет реконструкции Большой расширил свою территорию до 80 тысяч квадратных метров, основная сцена
стала размером с шестиэтажный дом, притом полностью
компьютеризированной. Реставраторы поработали над
интерьерами XIX века: восстановили закрашенные ранее
росписи Белого фойе, а Круглому залу и Императорскому
фойе возвращены люстры и вензеля Николая Романова,
гобелены и жаккардовые ткани. Золочением интерьеров
занимались 156 специалистов со всей России в течение
года, потратив на это около 4,5 кг золота.

Николай ЩИПКО

Болельщики ликуют

– Норильск, вперед! Армия с тобой! –
громогласно скандируют с трибун солдаты из воинской части.
Накал страстей доходит до критической отметки. Болельщики смотрят
на часы. Времени отыграться еще предостаточно. На поле неожиданно возникает спорная ситуация. Несколько секунд
неизвестности. Дадут игроку “Синары”
красную карточку? Будет ли пенальти?
Нет. Свое несогласие с решением арбитров болельщики выражают громким
свистом. Главный тренер норильчан реагирует не менее эмоционально. И на
паркете, и на трибунах атмосфера кажется наэлектризованной. “Металлурги” пытаются восстановить статус-кво.
И наконец на одиннадцатой минуте второго тайма Костыгину удается пробить
со штрафного стенку соперника. Счет
снова сравнялся – 2:2. Вот оно, счастье!
Неужели можно надеяться на ничью?
Сомнительно, чтобы на такой финал
рассчитывали екатеринбуржцы. Желание победить во что бы то ни стало приводит к тому, что фолы у “Синары” сыплются один за другим. Еще чуть-чуть – и
недалеко до пенальти. Однако возросшие
в игре скорости заставили ошибаться и
норильчан. На пятнадцатой минуте второго тайма Дмитрий Прудников оформил
дубль в ворота Белова. 2:3 в пользу “Синары”. Страсти зашкаливают. “Норильский
никель” – четвертый фол. “Норильский
никель” – пятый фол… Что они делают?
Зрителей бросает то в жар, то в холод. И
вдруг… Этого не может быть! Меньше чем
за три минуты до окончания матча Владющенков завершил разыгранную комбинацию, пробив защиту “Синары” – 3:3. А еще
через минуту победную точку в игре поставил экстравагантный Вадим Цай – 4:3.
Замена гостями вратаря на пятого полевого игрока уже не смогла ничего изменить.
Игра закончилась в пользу норильчан.

Открытие в прямом эфире

но для города и, разумеется, для самих спортсменов. Отмечу некоторую несерьезность по
отношению к соревнованию со стороны отдельных футболистов. Не хочется называть
команды проходными, но пара случаев неявки
на игру лично у меня вызывает возмущение.
Касаемо финальных встреч не скажу ничего
нового – игры были зрелищными, напряженными и труднопрогнозируемыми. Чего мы и
ждали. Жаль, что мало поиграли гости – команда Кольской ГМК, занявшая третье место
в своей подгруппе. Но мини-футбол у нас честный, поэтому единственный билет на площадку – фактическое превосходство.
Вратаря “Строителя” Георгия Остроухова
признали лучшим голкипером, Олега Лаврушина (“Надежда”) – лучшим защитником.
Нападающий Кольской ГМК Михаил Федоров
был отмечен за игру в атаке. Сергей Литвинюк
(“Никель”) стал бомбардиром. В номинации
“Лучший игрок турнира” отмечен Александр
Ломоносов (“Медеплавильщик”).
– В этом году также поощрили мини-футбольные династии, – добавляет Даниил Кот. –
Прозвучали имена Андрея Шаталова и его
сына Александра, выступающих за команду
“Горняк” (рудник “Октябрьский”), Кобылянских Вадима-отца и Павла (ООО “Норильскгазпром”). Также отметили игрока сборной
управления Заполярного филиала Павла Белкина и его сына Александра, выступавшего за
команду Норильска в детском корпоративном
турнире “Норильского никеля”.
Александр СЕМЧЕНКОВ

ПО “Норильсктрансремонт” ТРЕБУЮТСЯ
✔ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин
✔ электрогазосварщик
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ монтер пути
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ слесарь по ремонту автомобилей
✔ токарь
✔ шлифовщик
✔ сверловщик
✔ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
(по ремонту дизельных двигателей тепловозов)
✔ слесарь-сантехник
✔ гальваник
Требования:
❖ среднее (полное) общее образование;
❖ отслужившие в рядах Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия;
❖ наличие документа о квалификации по профессии.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме,
характеристики, отзывы и другие документы.
Срок подачи документов – до 30 декабря 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, район локомотивного депо,
площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”).
Телефон 35-21-84.

Расследование катастрофы Як-42Д в аэропорту
Ярославля, в которой погибла хоккейная команда
“Локомотив”, завершено. На этой неделе могут быть
обнародованы его результаты, а причиной аварии,
очевидно, будут названы ошибочные действия
командира экипажа Андрея Соломенцева
при взлете, пишет “Коммерсантъ”.
Как было установлено расследованием, торможение
на взлете не такое уж редкое явление среди членов экипажей Як-42, переучившихся на новый тип с самолетов
Як-40. Дело в том, что системы управления этими самолетами на разбеге – парные педали двойного назначения у
каждого из летчиков – схожи. Чтобы подкорректировать
направление разбегающегося самолета, пилот нажимает
нижнюю часть педалей, отклоняя так называемый руль
направления в хвосте, а чтобы затормозить – давит ногой
на верхнюю часть по аналогии с автомобилем. Однако
есть и существенное различие: педали Як-40 имеют снизу
специальные полочки-чашки под каблук, поэтому ноги в
них можно как бы положить и держать постоянно, в то
время как на Як-42 этих полочек нет.
Конструкторы новой машины предполагали, что при
разгоне пилоты будут держать каблуки не на педалях, а на
полу, лишь изредка подправляя руль направления носками, однако, как убедились авиарасследователи, этого не
произошло. Как уверяют эксперты, “расслабились” на
взлете из ярославского аэропорта Туношна 7 сентября
и летчики разбившегося ЯК-42 – командир Андрей Соломенцев, налетавший за штурвалом Як-40 более пяти
тысяч часов, и второй пилот Игорь Жевелов, только что
переучившийся на Як-42. Оба взлетали, сидя в привычных для себя позах – с ногами на педалях.
Созданное кем-то из пилотов легкое притормаживание не привело бы к трагедии, однако на этот раз экипаж,
как говорят специалисты, допустил целую серию роковых ошибок.
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❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ, ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

Как закалялись характеры
◀ Начало на 1-й странице
К 1939 году на территории Таймыра было
пять лагерных отделений. К началу 1940-го лагерное население увеличивается до 19 575 зэка,
а за последующие 10 лет в Норильск прибыло
еще 181 870 заключенных. В это же десятилетие
появляется лагерное отделение для каторжников
– мужчин и женщин. А также появляется новый
вид заключенных – бандеровцы, мнимые и явные сторонники Степана Бандеры. В телячьих
вагонах людей везли отовсюду. Что ожидало их
здесь?! “Здесь отчизны мысль и честь выбивали
на излете. Сколько вымерло в болотах, никому
уже не счесть…”
Основная масса каторжников и политзаключенных военного и послевоенного времени
– невинно осужденные. Многочисленные данные об их последующей реабилитации подтверждают это.
Самым “урожайным” по смертности был
1943 год.

Великий врач
Именно в этот страшный год в Норильлаг попадает и Серафим Васильевич ЗНАМЕНСКИЙ.
Он из той волны заключенных, которым повезло
(или не повезло) воевать с фашистами и либо попасть в плен и бежать, либо выйти из окружения
под Сталинградом, Харьковом, Ворошиловградом. За то, что выжили, вырвались из ада военного, Родина отправляла их в чистилище лагерное.
Один из первых норильских врачей-онкологов, Серафим Знаменский с октября 1943 года
работает хирургом и патогистологом в лечебнопрофилактическом объединении Норильского
комбината. Родом он из Харькова, выходец из
большой семьи православного священника. Его
отец Василий Васильевич Знаменский, как лицо
духовного звания, уже был врагом народа, за что
и был поражен в избирательных правах, а в 1942
году умер.
Серафим по тем временам был очень образованным человеком. Он не только имел за плечами десятилетку, но и два высших образования. В
1930 году окончил Плехановку, а затем заочно в
Харькове – второй мединститут. Красный диплом об окончании меда получил фактически на
пороге военкомата – летом 1941-го – и сразу на
фронт. С 1941-го по 1942-й – начальник санитарной службы особого батальона. К сожалению,
в архивных документах не расшифровывается

название части, лишь аббревиатура – 534 ОСБ.
Затем были седьмой артгвардейский полк второй
гвардейской дивизии, где он возглавлял санитарную службу противотанкового истребительного
полка. Принимал участие в боях под Харьковом,
оборонял Сталинград. Бои под Ворошиловградом стали роковыми для него и его боевых товарищей, тех, кому повезло выжить в этой огненной
мясорубке, выйти из окружения невредимыми.
Не Верховный главнокомандующий был виноват, что Красная армия оказалась раздетой, разутой и практически безоружной в июне 1941-го,
что к началу войны у нас не хватало танков, самолетов и боеприпасов, и потому с кровью и болью
приходилось отступать, отдавать врагу села и города. Виноватыми оказывались простые солдаты
и офицеры, которые с пистолетами поднимали
этих безоружных солдат в атаку на танки. Виноваты были даже военврачи, но только не Иосиф
Виссарионович. Так был осужден и Серафим Знаменский. В июле 1943-го, после боев под Ворошиловградом, он с товарищами получил восемь лет
лагерей с последующим поражением в избирательных правах по статье 58 пункт 10 часть 2. Следует сразу сказать, что в 1956 году он был реабилитирован за недоказанностью дела, и судимость
с него была снята.
Он никогда не был коммунистом, не был даже
членом ВЛКСМ, но зато он был врачом от бога.
Из служебно-производственной характеристики:
“Прекрасно владеет патогистологическими исследованиями. Проявил себя как инициативный,
способный, трудолюбивый врач, чутко относящийся к нуждам больных”. (Это писал главврач
лечебно-профилактического объединения – 2
(ЛПО) Кузнецов в январе 1957 года.)
Врач Знаменский, несмотря на все условия,
вернее, при полном их отсутствии, сумел организовать в Норильске при хирургическом
отделении ЛПО первую на Таймыре патогистологическую лабораторию для исследования опухолей, что позволило врачам широко применять
биопсию для ранней диагностики рака и выявления предраковых состояний, и 12 лет был ее
руководителем.
Именно Серафим Васильевич организовал
первый в городе онкологический диспансер, где
вел прием больных как хирург-онколог. Большое
внимание он уделял профилактике и добился
значительного снижения раковых заболеваний у
женщин. Уже в 1958 году он становится отличником здравоохранения, а в 1960-м – заслуженным
врачом РСФСР. В этом же году он создает пер-

Норильск обязан доктору Знаменскому жизнью

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Трест “Норильскшахтстрой”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение
вакантной должности
заместителя главного энергетика
по вопросам энергоснабжения
и энергоаудита аппарата управления
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование по специальности “горная электромеханика” или “электроснабжение
промышленных предприятий”;
➤ знание основных технологических и
конструктивных особенностей энергоснабжения промышленных предприятий, правил технической эксплуатации энергооборудования, методов
наладки приборов и устройств, применяемых при наладке электрооборудования;
➤ опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;

www.norilsk-zv.ru

➤ коммуникабельность, работоспособность, целеустремленность, творческое мышление;
➤ владение пакетом программ Microsoft
Office, AutoCAD;
➤ отсутствие увольнений за виновные
действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, документов воинского
учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 ноября 2011 года.
Желающих принять участие в
конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 105.
Телефон 37-45-42.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС на право заключения договора
на предоставление услуг по дератизации и дезинсекции
производственных помещений в 2012 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором и определением победителя методом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 30 ноября
2011 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, Россия,
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, управление безопасности
и охраны труда, кабинет 423, секретарю конкурсной комиссии Яценко Антонине Владимировне.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 22-57-41.

вую в Красноярском крае полярографическую
лабораторию и применяет на практике полярографические исследования для выявления предраковых состояний и рака. Благо материал для
исследований был на месте в предостаточном
количестве. Знаменский пишет научные труды,
где аргументированно доказывает свою точку
зрения, на практике применяет свои находки, защищает кандидатскую диссертацию.
Врач Знаменский работал до последнего в
городе, который волею случая стал его судьбой,
и уехал из Норильска в родной Харьков лишь в
1991 году, отметив 81-й день рождения здесь, на
Севере. К сожалению, Серафима Васильевича
уже нет в живых, но то, что он делал ради жизни,
до сих пор живет.

Вся на разрыв,
вся на излом
Доктор Знаменский врачевал тело, Ефросинья
(Евфросиния) КЕРСНОВСКАЯ пыталась своим
искусством лечить души и прежде всего, наверное, свою собственную, искалеченную войной, голодом, лишениями и, самое страшное, ГУЛАГом.
Приговоренная к расстрелу, она отказалась просить о помиловании. Резкая, нетерпимая, она прожила трудную и очень одинокую жизнь. Все, что
накипело, вылилось в ее рисунках, эмоционально
нагруженных и очень правдивых.
Как вспоминает главврач больницы Норильлага Попов: “Основным качеством Ефросиньи Антоновны была непреодолимая ненависть
ко лжи… Из-за какой-то несправедливости она –
в знак протеста – перешла из больницы работать
в морг”. Но и там боец за справедливость Керсновская долго не удержалась. Отказывалась брать
“благодарности” от родственников умерших, пришлось идти в шахту №15. Работала навалоотбойщиком, затем скреперистом, постепенно освоила
все виды работ. Труд тяжелый, не каждый мужик
выдержит, а она ничего, вытягивала.
Во время пожара на шахте в 1950 году она
вызвалась работать на аварии и две недели клала перемычки с горноспасателями. Долгое время
работала горным мастером, бурильщиком, а последнее время, перед отъездом из Норильска, когда уже была вольной, – единственной на шахте
“взрывницей”.
А ведь все могло сложиться иначе… Ефросинья Керсновская родилась в 1908 году в семье
одесского адвоката. Гимназия, первые робкие
опыты с акварелью, гувернантки, приличный
дом, интеллигентные родители. Все могло быть
по-другому. Но в 1917-м все в России перевернулось с ног на голову: революции, гражданская
война, арест отца и расстрельный приговор.
Отцу удалось избежать казни, и вся семья ночью переправилась в Румынию. Там, в Бессарабии, рядом с городом Сороки было небольшое
родовое имение. И вроде бы жизнь опять вошла
в колею, но имперские замашки нового социалистического государства опять перевернули
жизнь Ефросиньи. Отец умер накануне присоединения Бессарабии к СССР, может, оно и к
лучшему, все равно бы расстреляли, а так ему
не пришлось увидеть, как его семью выгоняют
на улицу из родного дома. Брат воевал против
немцев на стороне французов, был тяжело ранен и умер от туберкулеза. Саму Ефросинью
Антоновну ссылают на вечное поселение в
Нарымский край. За что?! Что она им сделала,
тридцатилетняя женщина, агроном, зоотехник?
Не той национальности, не того воспитания, не
той крови была или, может, не терпела чванства, хамства, слишком независима была…
И вот с 1941 года женщина с высшим образованием, талантливый художник, знающий несколько иностранных языков, валит лес в Анге,
Суйге, Усть-Терьяме и тому подобных “веселых”
местах рядом с уголовниками. Больше в Стране
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В связи с увеличением объема работ
по строительству горно-капитальных выработок
на рудниках НПР трест “Норильскшахтстрой”
объявляет прием на работу по профессиям:
✔ проходчик (с полным рабочим днем под
землей)
✔ крепильщик (с полным рабочим днем под
землей)
✔ машинист электровоза (с полным рабочим
днем под землей)
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования (с полным рабочим днем под землей)
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (с полным рабочим днем под землей)
✔ электрогазосварщик (с полным рабочим
днем под землей)
✔ электросварщик ручной сварки
✔ доставщик крепежных материалов в шахту
✔ бетонщик
✔ каменщик
✔ арматурщик
✔ кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов

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.

Ефросинья Керсновская отказалась
просить о помиловании

Советов ей применения не нашлось. Не выдержав всего этого ужаса, она в 1942 году совершает
побег из ссылки. Но хоть Россия и велика, а бежать некуда. Тем не менее, бежав, за зиму, весну и
лето она прошла около полутора тысяч километров. Вот так закалялись характеры. И не удивительно, что потом все, кто знал ее по Норильлагу,
отмечали мужские повадки Керсновской и грубоватый голос. А откуда было взяться мягкости
и покорности, когда всю женственность и слабость она оставила на Нарымском лесоповале да
в сибирской тайге.
В сентябре 1942-го Ефросинью снова арестовали. Приговор – расстрел, она отказалась писать кассацию. Тем не менее ее не расстреляли,
по неизвестной причине в 1943 году состоялся
пересмотр дела и новый суд. Осуждена она была
по статье 58 пункт 10 на срок 10 лет без права переписки. В июле 1944 года ее этапируют в Новосибирск. Затем переводят в Норильлаг.
В Норильске Керсновская очутилась в 1944
году. И здесь она оставалась верной понятиям
чести и справедливости, не боялась идти на риск,
быть снова репрессированной. В конце 50-х,
только-только став вольной, она в резкой статье
опротестовала заметку в “Заполярной правде”,
которая несправедливо оценивала работу шахтеров. Обвинила работников горно-технической
инспекции в очковтирательстве и бездушии. Организовали “судилище”, но шахтеры не выдали
своего товарища, и тогда ей просто предложили
покинуть Норильск.
В 1960 году Ефросинья Антоновна уехала в
Ессентуки, купила небольшой домик и села за
книгу. Автобиография в иллюстрациях автора,
как завещала ее мать. Каждая описанная ситуация утверждает читателя в подлости и ничтожности царствовавшей идеологии. Жизнь тюремных одиночек и общих камер, “шмоны”, допросы,
драки, ужасы пересылок и лагерная любовь. Она
рисовала и описывала свою двадцатилетнюю
жизнь в ссылке и на каторге, своих товарищей по
несчастью и своих палачей. И где такое могли напечатать в советское время?! Правильно – нигде.
Лишь первую часть воспоминаний Керсновской
опубликовали в журналах “Знамя” и “Огонек”.
Она так и не создала свою собственную семью, жила в одиночестве и умерла одинокой. Но
она осталась в своих книгах и рисунках. Чтобы
помнили, чтобы знали, чтобы никогда не смели
повторить всех тех ужасов, которые пришлось
пережить ей и ее товарищам по несчастью.
Лариса СТЕЦЕВИЧ

✔ плотник
✔ монтажник стальных и железобетонных
конструкций
✔ штукатур
✔ маляр
✔ слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики
✔ слесарь-сантехник
Основные требования к кандидатам:
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации, опыта работы), гарантированный социальный пакет, дополнительный отпуск за вредные
и тяжелые условия труда.
Необходимые документы: оригиналы и копии
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), документов
воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 105.
Телефон 37-45-42.
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ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договоров на оказание научнотехнических услуг действующему производству по темам:
✒ обследование газопылевых потоков основных производств, поступающих в дымовые трубы;
✒ разработка методики расчета параметров крепления
нарезных и подготовительных выработок вне зоны влияния и в зоне влияния очистных работ для рудников;
✒ геомеханическое обоснование вариантов отработки
Масловского месторождения;
✒ разработка методики измерения расхода и плотности двухкомпонентного продукта в трехфазной среде пульпы концентратов.
К участию допускаются российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С перечнем услуг (лотами) и условиями проведения запроса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе не позднее 25 ноября 2011
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-83-82, 42-84-53.
Данная публикация о запросе предложений не является
извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав
участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС” НА РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ
✓ Инженер по наладке и испытаниям
Требования:
– среднее или высшее профессиональное образование (“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”);
– опыт работы в должности инженера по наладке и других
инженерно-технических должностях не менее года.
Знания и умения:
➲ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации,
методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования,
организации наладочных работ, порядка составления смет на
проведение работ, правил промышленной безопасности;
➲ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118. Телефоны
40-23-57, 44-29-00, 40-23-01.
Рабочие профессии:
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования (4-й, 5-й
разряды)
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (3, 4,
5-й разряды)
✓ слесарь-сантехник (4-й разряд)
✓ машинист экскаватора (6-й разряд)
Требования: наличие удостоверения по профессии.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефон 40-23-01.
Срок подачи документов – до 30 декабря 2011 года.

Коллектив РМСТ “Норильскэнергоремонт” выражает искренние соболезнования управляющему ремонтно-монтажного специализированного треста “Норильскэнергоремонт”
Пономареву Николаю Николаевичу в связи со смертью отца.
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