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Весной в Норильске пройдут выборы в молодежный парламент города.
Регистрация кандидатов начнется
с 25 января.
В парламент войдут 15 человек, в числе
которых представители учебных заведений начального, высшего и среднего
профессионального образования, движения молодых специалистов Заполярного филиала компании “Норильский
никель”, представители трех районов
города и участники общественных
объединений.
Документы и анкеты от кандидатов
начнут принимать с 14 часов 25 января. Крайний срок подачи – 18 часов
15 февраля следующего года. Ознакомиться с анкетой претенденты на место в молодежном парламенте могут в
его штабе по улице Талнахской, 8 (торцевой подъезд), или на официальном
сайте города www.norilsk-city.ru.
Выборы назначены на 4 марта. Они
пройдут на 9 избирательных участках.
Досрочное голосование пройдет 3 марта в штабе с 14 до 19 часов. Отдать свой
голос приглашаются все норильчане от
14 до 30 лет. Подробную информацию
можно получить у председателя штаба,
ведущего специалиста отдела молодежной политики городской администрации Людмилы Губиной по телефону
43-16-77 или обратившись к диспетчерам: 23-84-77 и 43-16-77. Предвыборный штаб работает с 9 до 19 часов.

Приятное с полезным
Завтра в фотоклубе “Таймыр” пройдет очередная открытая лекция
для всех желающих. Норильчан,
увлеченных фотографией, научат
грамотно продавать свои снимки через Интернет.
Лекцию “Фотостоки: как превратить
увлечение в заработок” будет вести
Ольга Назаренко. Она расскажет о том,
как работать с интернет-ресурсами,
чтобы ваши снимки продавались, и
какие из наиболее популярных сейчас
фотобанков дают возможность при
желании заработать неплохие деньги,
не выходя из дома.
Вас ждут в четверг, 27 декабря, в студии фотоклуба по адресу: Кирова, 14,
13-й этаж (домофон 56). Начало лекции в 19.30, вход свободный.

Читали Бальмонта
и пели колядки
В минувшее воскресенье в филиале
№4 Публичной библиотеки на Солнечном проезде, 2, уже отметили Новый год и Рождество.
Здесь встретились участники объединений, работающих при библиотеке: люди третьего возраста из клуба
“Территория тепла”, старшеклассники
из спор-клуба “Ситуация” – учащиеся
школы №23 и хор “Вдохновение”. С помощью спонсоров накрыли нарядные
столы, читали стихи, в том числе “Снежинку” Бальмонта, пели колядки и
песни на новогодние и рождественские
темы, проводили викторины. Несмотря на то что коммунальщики не могут
отрегулировать подачу тепла в филиал
и здесь холодно, атмосфера была очень
теплой, сообщила “Заполярному вестнику” организатор праздника Людмила Яценко.
Занятия в клубах проходят часто, сообщила она, а встреч, подобных воскресной, на год приходится всего тричетыре, это мероприятие городского
уровня. “Люди расходились очень довольные, благодарили за прием, – подытожила Людмила Яценко. – Как никогда в ударе был хор “Вдохновение”,
его мастерство возрастает”.

В греческом
зале
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❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Берегите лифт
Установка нового лифта в Кайеркане обошлась в 2 млн 600 тысяч рублей.

Под честное слово

Защита от вандалов – видеокамера

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5643 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
898 рублей.

Долг платежом красен

Лариса СТЕЦЕВИЧ
За последний год в Кайеркане вандалы
сожгли три лифта, последний – в августе
в первом подъезде по Первомайской, 14.
Несколько месяцев жильцы были вынуждены обходиться без подъемника. Если
восстанавливать лифт, как положено по
закону, за счет жильцов, то каждому квартиросъемщику это обошлось бы примерно в 80 тысяч рублей. Жильцы единодушно отказались оплачивать ремонт своего
подъемника. Поэтому НЖЭК вновь пошел на уступки своим жильцам и установил лифт за счет собственных средств. И
это при том, что коммунальная задолженность перед управляющей компанией изза некоторых квартиросъемщиков только
в этом подъезде составляет почти 400 тысяч рублей.

По словам главного инженера НЖЭК
Сергея Рубцова, больше на такие затраты
компания не пойдет. По закону жильцы за
счет собственных средств обязаны восстанавливать общедомовое имущество, будь
то лифт, или почтовые ящики, или лампочки в подъезде:
– Меняя лифт за счет собственных
средств, мы просим квартиросъемщиков
об одном: погасите хотя бы текущие долги
за оказанные вам жилищно-коммунальные
услуги. Мы идем на уступки и довольно дорогостоящие, выполните и вы свои обязательства. Только взгляните: за жильцами из
20-й квартиры долг перед НЖЭК более 100
тысяч рублей, более чем по 40 тысяч должны их соседи из 24-й квартиры и из 36-й, ну
и есть более мелкие суммы. А общий долг за
этим домом – миллион. Конечно, мы будем

Доставку, установку и обслуживание
лифта взял на себя, как всегда, ЗАО “Оганер-сервис”. Подъемник установили до
праздников, однако впереди длинные новогодние каникулы, и кто знает, кому еще что
в голову взбредет под бой курантов.
Директор “Оганер-сервиса” Александр
Скалозубов недоумевает, как в здравом уме
и твердой памяти можно разжечь костер в
кабине лифта, а ведь восстанавливать подъемник после пожара – дело гораздо более
дорогостоящее и хлопотное, чем плановая
установка оборудования. Вообще, логика
вандалов нормальным людям непонятна,
хотя таких ситуаций немало. Был даже случай в сентябре, рассказывает он, когда пьяный пассажир бросался с топором на лифт,
видимо, хотел выяснить с ним отношения.
Для Первомайской, 14, на Щербинском
лифтостроительном заводе была заказана новейшая модель лифта. Как пояснил
Александр Скалозубов, за счет частотного
преобразователя у подъемника улучшена
плавность хода, снижены вибрация при
движении, шумовые эффекты, но самое
главное – уменьшатся энергозатраты на
лифт на 40 процентов. Благодаря электронной начинке повышается надежность машины. Опять же при условии, что никто
не станет выворачивать болтики в кабине,
пытаться поджечь кнопки или раскрывать
двери топором. Против лома нет приема, но
есть одно секретное оружие.
– Еще одно новшество – в кабине железные пол и стены, а также установлена видеокамера, фиксирующая все, что происходит
в лифте. Благодаря электронике операторы
имеют возможность отслеживать действия
пассажиров и вовремя реагировать на нештатные ситуации. Возможно, хоть это спасет от вандалов, – надеется директор “Оганер-сервиса”.

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Дед Мороз
принес котенка
Традиции поздравлять детей работников силами коллектива уже не один десяток лет.
Статный Дед Мороз и симпатичная Снегурочка найдутся в любом трудовом коллективе.
Как, например, на руднике “Заполярный”.

За пенсией
Управление Пенсионного фонда РФ в
г. Норильске информирует о выплате
пенсий за праздничные и выходные
дни января 2013 года.
3 января – за 3 января, 4 января – за 4
и 5 января, 5 января – за 6 и 7 января,
с 8 января – в соответствии с графиком
выплаты пенсии.

принимать к должникам жесткие санкции,
но хотелось бы обойтись без отключения
электроэнергии и перекрытия канализации.
Кстати, за то время, что лифт не работал, жильцам будет сделан перерасчет, при
условии, если они напишут заявление.
– Спасением наших подъездов от вандализма могли бы стать кодовые замки, – считает Сергей Рубцов, – но я никак не могу понять
такой дружный категорический отказ кайерканцев их устанавливать. Ответ, что это дорогое удовольствие, просто смешной. В месяц
даже с трехкомнатной квартиры плата за обслуживание кодового замка составляет не более 100 рублей. При этом имущество остается
в сохранности: и лифты, и почтовые ящики, и
лампочки на лестничных клетках.

Мечты сбываются!

Андрей СОЛДАКОВ
В преддверии Нового года администрация рудника объявила акцию
“Подари детям сказку”, и тут же в
адрес Деда Мороза посыпались заявки от детей горняков. Пожеланий
оказалось столько, что пришлось организовывать дополнительную пару
сказочных персонажей – Деда со Снегурочкой.
Их не пришлось долго искать, так
как новоиспеченные пары, участвовавшие в конкурсе “Мой любимый
Дед Мороз”, сразу откликнулись на
приглашение и облачились в уже
привычные для них образы.
– Мы придумали такой сценарий, – рассказала “ЗВ” заместитель
директора рудника по персоналу
Наталья Машкова, – первой в дом
заходила Снегурочка. Она вручала
письма от Деда Мороза и говорила, что Дед не успевает обойти всех
деток, поэтому прислал ее. А через
мгновение появлялся Дед Мороз со
словами: “Все-таки успел!”. Вы бы
видели, как были счастливы дети!
Они наперебой рассказывали стихи, отгадывали загадки, танцевали
и получали долгожданные подарки.
Атмосфера царила сказочная, так
как сбывались самые заветные мечты наших детей.
Например, пятилетняя Александра в начале декабря отправила Деду
Морозу письмо с просьбой подарить
ей котенка. И вот она – сказка! Сам
Дед Мороз вручил ей заветного пушистого котенка.
Всего за время акции поздравления от Деда Мороза и Снегурочки получили без малого сорок ребятишек в
возрасте от двух до десяти лет.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Молодежь готовится
выбирать

Красота
по-норильски

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Рука
на пульсе

НЖЭК обещает избавить жильцов от стояния в очередях
и вообще от необходимости походов в кассу

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

В одно окно
С января в Норильской жилищно-эксплуатационной компании приступят
к установке и внедрению нового программного продукта. Он заменит
существующую сейчас систему “Город”. Квартиросъемщикам это даст
возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Договор об автоматизации НЖЭК
заключил с компанией “1С: ВДГБ” –
официальным партнером фирмы “1С”,
которая занимается разработкой и внедрением одноименной технологической
платформы, в том числе разработкой тиражных решений для предприятий сферы ЖКХ.
– Система “Город” в свое время была
хорошим решением, но сейчас она уже не
может исполнять всех требований, которые нам предъявляет законодательство,
– рассказал “ЗВ” руководитель отдела информационных технологий и связи ООО
“НЖЭК” Алексей Бабин. – В частности,
мы не можем ежемесячно предоставлять квартиросъемщикам информацию
по каждому виду работ, проведенных в
домах и на прилегающих территориях,
с разбивкой по статьям затрат. Кроме
того, после ввода в действие постановления правительства “О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах” мы, как управляющая компания, обязаны обеспечить техническую
возможность оплачивать коммунальные
услуги как наличными денежными средствами, так и в безналичной форме, в том
числе через Интернет. Существующая
система не может обеспечить и возможность приемки показаний по индивидуальным приборам учета, установленным
в квартирах.
Говоря проще, действующая программа автоматизации не успевает меняться в соответствии с требованиями,
которые сейчас предъявляет законодательство к управляющим компаниям.
Поэтому в НЖЭК решили перейти на
новую систему.

Оперативность
и качество
– Главная особенность нового программного продукта заключается в том,
что мы автоматизируем работу различных служб нашего предприятия: паспортной и аварийно-диспетчерской,
службы энергосбыта, службы по расчету квартплаты и коммунальных услуг, а также технического содержания и
ремонта зданий, помещений и прочей
коммунальной инфраструктуры. В конце концов мы должны прийти к системе
одного окна. Сейчас квартиросъемщик
с показаниями счетчика направляется в
один отдел, за всеми остальными начислениями – в бухгалтерию по квартплате,
потом должен пойти в кассу и заплатить.
С внедрением новой системы мы будем
ежемесячно распечатывать платежные

поручения и сбрасывать в почтовые
ящики. С таким поручением можно будет в кассе оплатить все разом.
Немаловажное преимущество новой
системы – возможность связать информационную базу с сайтом НЖЭК и организовать личные кабинеты жильцов.
После регистрации в паспортном столе
и получения пароля любой собственник
или наниматель квартиры сможет через
Интернет заходить в свой кабинет и получать авторизованный доступ к балансу
и оборотной ведомости лицевого счета.
Оплачивать жилищно-коммунальные
услуги можно будет как через банкоматы, так и через сайт.
– Благодаря обмену информацией
между сайтом и базой данных у предприятия будет возможность размещать в
Интернете документы и новости, а у потребителей коммунальных услуг – распечатывать квитанции об оплате ЖКУ,
вводить показания индивидуальных
приборов учета, подавать и отслеживать
заявки. Все эти возможности в итоге помогут кардинально улучшить оперативность и качество предоставляемых населению услуг, – поясняет Алексей Бабин.

Спешка неуместна
С 10 января в Норильске начнут работать специалисты из Москвы. Сначала
они проведут обследование предприятия, этот этап займет чуть меньше двух
месяцев. Потом начнется самое трудное.
– Внедрение новой программной
платформы и ее обкатка в тестовом режиме – это самый сложный и ответственный этап, – говорит Алексей Бабин.
– Надо выгрузить данные из предыдущих систем, загрузить в общую базу,
сверить. В какой-то момент обкатать, то
есть параллельно вести работу в двух системах. Самый трудоемкий и ответственный процесс – перенос данных. У НЖЭК
сейчас около 18 тысяч лицевых счетов.
Эти данные надо аккуратно перенести в
новую систему. Туда должна попасть вся
информация о квартиросъемщиках по
домам, по каждой квартире, все жилые
и технические характеристики. Плюс ведомости за предыдущие периоды, чтобы
мы ни в коем случае не потеряли историю платежей.
Ввод новой системы в эксплуатацию
запланирован на октябрь-ноябрь 2013 года.
– Хоть мы и покупаем готовый продукт, но из-за специфики предприятия
потребуются доработки, что-то надо будет подстраивать под нас, где-то мы будем менять свои бизнес-процессы и подстраиваться под программный продукт.
Может быть, запустим его и раньше, но
в этом деле спешка неуместна, – считает
Алексей Бабин.

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Среда, 26 декабря 2012 г.

События

Мнения
❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

информирует потребителей коммунальных услуг
об изменении тарифов в 2013 г.
Цена (тариф)
Наименование тарифа

с 01.01.2013
по 30.06.2013

I

Тепловая энергия (горячая вода)

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1.1

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
одноставочный, руб./Гкал
2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

2.1

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
одноставочный, руб./Гкал
II

с 01.07.2013

823,81

840,86

972,10

992,21

739,34

754,66

872,42

890,5

1,16

1,28

1,16

1,28

Если товарищ по работе – профессионал своего дела,
это хорошо, а если при этом еще и жизнелюбивый
и приветливый, то вам повезло так же, как коллегам
оператора цеха электролиза никеля Раисы ГУСАКОВОЙ.
Приказ от 13.12.2012
№ 384-п
Региональной
энергетической
комиссии
Красноярского края*

Электрическая энергия (мощность)

1

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

1.1.1

Одноставочный тариф, руб./кВт.ч

2

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1

Одноставочный тариф, руб./кВт.ч

3

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

3.1

Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности

3.1.1

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности), руб./МВт.ч

851,61

936,78

3.1.2

Услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч

1 064,43

1 170,88

4

Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС)

4.1

Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности

4.1.1

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности), руб./МВт.ч

851,61

936,78

4.1.2

Услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч

1 064,43

1 170,88

III

Холодная вода

1

для населения (с учетом НДС), руб./м3

22,30

23,65

1.1

в том числе тариф по транспортированию воды, руб./м3

3,69

3,74

2

для иных потребителей (без НДС), руб./м3

18,90

20,04

3,13

3,17

20,82

22,27

2,95

3,15

2.1

Наименование
документа и регулирующего органа

в том числе тариф по транспортированию воды, руб./м

IV

Водоотведение

1

для населения (с учетом НДС), руб./м3

3

3

1.1

в том числе тариф по транспортированию воды, руб./м

2

для иных потребителей (без НДС), руб./м3

17,64

18,87

2.1

в том числе тариф по транспортированию воды, руб./м3

2,50

2,67

Приказ от 13.12.2012
№ 383-п
Региональной
энергетической
комиссии
Красноярского края*

Приказ от 14.11.2012
№ 234-т
Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края*

Приказ от 14.11.2012
№ 234-т
Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края*

* Примечание: с данными приказами более подробно можно озакомиться на сайте www.norzhek.ru

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Виват, НПК!
В Городском центре культуры прошел торжественный вечер, посвященный
25-летию Норильского педагогического колледжа. Поздравить альма-матер и
пообщаться с педагогами пришли не только те, кто окончил НПК недавно, но и
первые выпускники самой северной кузницы педагогических кадров.

Юлия КОСТИКОВА
Слава Норильского педагогического
колледжа давно вышла за пределы города. Его выпускники работают в самых
разных учреждениях страны и края. И
хотя упор в НПК делается на педагогические специальности, встретить обладателей его дипломов можно практически
в любой сфере: от банковской до производственной.
Юбилейные дни рождения педагогического колледжа традиционно не похожи на ежегодные торжества. Они всегда
проходят на большой сцене с непременным участием педагогов и поздравлениями от руководства города.
В этот раз мероприятие прошло в
формате кинофестиваля. Номинации,
совсем как на знаменитых мировых площадках, представляли зрителям лучшие

роли, режиссерскую работу и прочее. Героями этих номинаций стали всем хорошо знакомые и любимые преподаватели и
работники колледжа.
– Двадцать пять лет – дата значимая,
– говорит и.о. директора Норильского педагогического колледжа Ольга Елисеева.
– Мы гордимся своими выпускниками,
постоянно поддерживаем с ними связь
и радуемся их достижениям. На праздник пришли выпускники разных лет.
Это говорит о том, что между бывшими
студентами педагогического колледжа (а
когда-то училища) существует некая невидимая связь. Это отличительная черта
наших выпускников. Сплоченность, преданность своему делу и уважение – достойные качества и для педагога, и просто
для человека.
Зал ожидал появления на сцене основателя Норильского педагогического кол-

Это подразделение никелевого завода – конечный передел
технологической цепочки Заполярного филиала, здесь никельсодержащее сырье последовательно обогащается и становится
готовой продукцией. Но ЦЭН ценен не только этим. Здесь трудятся верные делу люди, которые вкладывают часть своей жизни
и души в его процветание. Многие рабочие владеют несколькими
смежными специальностями, так как иногда требуется взаимозаменяемость, да и профессиональный рост всегда приветствуется.
Работают в ЦЭНе представители профессий, которые всегда
на виду, но есть одна, как может показаться вначале, неприметная, а на самом деле очень важная. Узнав, что героиней нашего
материала будет оператор Раиса Гусакова, заместитель начальника цеха по производству Геннадий Ходоривский уважительно отзывается о ее опыте и профессионализме:
– Когда Раиса Ивановна на смене, за производство можно
быть спокойным.

Владеет информацией

Действует как релаксант

Комната операторов находится в центре цеха, и удивляешься, как, не наблюдая воочию рабочий процесс, оператор
владеет абсолютно любой информацией. В ее обязанности
входит быть в курсе работы плавильного, обжигового, хлорно-кобальтового цехов, она должна следить за состоянием
стрелок на переездах, знать все о передвижении автомашин
и цистерн. Оператор принимает заявки о каких-либо поломках и вызывает необходимые ремонтные службы, согласно
информации, поступающей от мастеров, заполняет сводки о
количестве продукции на выходе.
Удивляешься, как эта хрупкая, миловидная женщина может
разрешать практически любые производственные вопросы. Перед ее глазами – мониторы, стол уставлен телефонами, тут же аппарат системы “Дифинити”, два экрана камер видеонаблюдения.
И все нужно держать под контролем.
Опыт, накопленный за время работы, переоценить невозможно. На комбинат Раиса Ивановна устроилась в 1979 году, непосредственно на никелевом заводе в должности оператора цеха начинала в 1984-м. Она ветеран никелевого завода и ветеран труда
Заполярного филиала, награждалась похвальными грамотами
администрации города.
Свой опыт Раиса Гусакова охотно передает новичкам в операторном деле. Неоднократно была наставником начинающих, в
дальнейшем обязательно поддерживала и давала советы.

Операторная как оазис в центре цеха. В светлом, украшенном цветами кабинете глаз радует и сама оператор – жизнелюбивая и приветливая, а легкий аромат духов действует как
релаксант. Своей энергией Раиса Ивановна заряжает всех окружающих. Всегда расспросит человека о личных успехах, здоровье, детях. В редкую свободную минуту предложит чашечку чая
или кофе с какой-нибудь домашней выпечкой. Можно сказать,
что она держит руку не только на рабочем пульте, но и на пульсе
всей жизни цеха в широком понимании этого слова. Ведь человек живет не одной работой.
В ее руках спорится все. Имея дачу на Вальке, землю она
использует по назначению. Невзирая на суровость наших северных условий, умудряется выращивать картофель, горох,
редис, репу, различную зелень и даже подсолнухи. Заготовки
– вкусные, пальчики оближешь! – делает по нескольку десятков банок и обязательно приглашает на разносолы друзей
и знакомых.
Дети, Ольга и Руслан, уже взрослые и живут самостоятельно
на материке. Свою отдушину Раиса нашла в маленькой собачке
Дарлинг, которую сама себе и подарила. Йоркширский терьер сопровождает ее везде: и в отпуске, и на отдыхе на природе. А какие
замечательные наряды придумывает, сама шьет и вяжет хозяйка.
Раисы Ивановны хватает на всех и на все.

❚ АКТУАЛЬНО

сменной обувью и спортивной формой
для физкультуры шли утром по мосту на
Комсомольской. Сейчас об этом вспоминать забавно. Но если серьезно, наш педагогический колледж – одно из немногих
учебных заведений, диплом которого –
адекватный показатель знаний.
– А мне больше всего запомнились
мероприятия в колледже, – вспоминает
воспитатель детского сада №24 “Родничок” Наталия Дяченко. – Работаю по специальности уже шестой год и понимаю,
что профессию выбрала хорошую. И
специализация “хореография” пришлась
очень кстати. Мы до сих пор общаемся с
педагогами и однокурсниками. В детском
саду “Родничок”, например, процентов 70
воспитателей окончили Норильский педагогический колледж. И тем, кто ищет
качественную базу в гуманитарном образовании, я бы советовала сюда поступить.
В будущем учебном году стать студентами НПК могут только выпускники
одиннадцатых классов. Для них на выбор специальности воспитателя детского
сада и учителя начальных классов школы.
Предметные специальности, такие как
учитель английского языка и организатор
внешкольной деятельности, в колледже
теперь не ведут. Решением профильного министерства эти области переданы
высшим учебным заведениям. Зато в Норильском педагогическом колледже сейчас можно учиться заочно. Как бы то ни
было, традиции и уровень здесь остаются
прежними. И все, кто пришел на юбилейный вечер, как и не сумевшие попасть на
торжество, уверены: НПК ждет еще не
один подобный юбилей.

Не теряйтесь!
В канун Дня спасателя у сотрудников норильского управления ГОиЧС только одна
мечта: встретить Новый год весело и без забот. И надо-то для этого всего ничего –
чтобы горожане не забывали о мерах безопасности в праздничные дни,
не создавали чрезвычайных ситуаций.
Екатерина СТЕПАНОВА

Николай ЩИПКО

Какой праздник без наград

леджа Геннадия Фадеева. Прийти первый
директор, к сожалению, не смог – подвело
здоровье. Но при первом упоминании имени Геннадия Георгиевича в зале раздался
шквал аплодисментов, а символичная песня на мотив шлягера Тамары Гвердцители
“Виват, король!” в честь создателя НПК
подчеркнула отношение преподавателей и
студентов. Некоторые даже плакали.
– Фадеева любят и чтят в колледже,
– говорят вчерашние студенты. – Традиции, которые он заложил здесь, мы
переняли и передали дальше. Геннадий
Георгиевич отдавал студентам все свое
сердце, и этот вклад делает атмосферу в
Норильском педагогическом колледже
особенной.
Об этом говорит и выпускница 2005
года Наталья Мандрова. Она выбрала специальность учителя начальных классов:
– Первый месяц обучения в НПК мне
казался довольно странным. Преподаватели требовали от нас непременного присутствия на всех парах без исключения,
в то время как студенты других вузов и
училищ рассказывали, что могут самостоятельно решать, какие лекции им важнее для посещений. Теперь я понимаю,
что строгие требования – это в первую
очередь дисциплина, организация, системный подход. В жизни мне это очень
пригодилось. Еще помню, что каждый
студент мог обратиться к преподавателю
за помощью. Помимо исчерпывающей
информации и целого багажа литературы
мы получали полное ощущение того, что
педагоги относятся к студентам очень искренне. Не забуду, как зимой в ветреную
погоду студенты с сумками, пакетами со

Елена КАРЛОВА

Юбилеи колледжа всегда красочны

Николай ЩИПКО

№ п/п

Рука
на пульсе

– В очередной раз хочу напомнить: необходимо проявлять особую осторожность в обращении с пиротехникой, – отмечает начальник
аварийно-спасательного отряда экстренного
реагирования управления по делам ГОиЧС
администрации Норильска Олег Петров. – В
новогоднюю ночь люди выходят на улицу с
петардами, зажигают дома свечи, бенгальские
огни, зачастую не задумываясь о том, что все
это – предпосылка для возникновения чрезвычайной ситуации.
Норильские спасатели приводят в пример
случай, когда в один из предыдущих новогодних праздников им всего через 40 минут после
того, как часы пробили двенадцать, вместе с
пожарными пришлось отправляться на вызов.
В одном из подъездов загорелась квартира, и
из-за сильного задымления сотрудники МЧС
и пожарные эвакуировали всех жильцов. О
праздничном настроении после этого, разумеется, речь уже не шла. Другой немаловажный
фактор, на который советуют обратить внимание спасатели, – в новогодние дни резко возрастает вероятность получения травм, ушибов
и обморожений на улице. После обильного застолья и принятия горячительных напитков
многие выходят покататься на горках, погулять
в снежных городках.
Спасатели настаивают: если вы обнаружили
у себя следы обморожения – ни в коем случае
не растирайте кожу снегом, не проводите энергичный массаж, не смазывайте отмороженные
участки жиром или мазями. Пострадавшему
нужно зайти в теплое помещение, поместить
конечности в теплую воду, высушить их чистой
тканью, протереть водкой, спиртом и тепло
укрыть. Можно выпить горячий чай или кофе,
а в серьезных случаях – как можно быстрее обратиться в лечебное учреждение.

Позвоните дежурному
Тем норильчанам, которые предпочитают
проводить новогодние дни в тундре, спасатели
напоминают: перед выходом из дома им необходимо позвонить оперативному дежурному

управленияподеламГОиЧС (телефоны34-43-70,
34-41-02, 01, а для сотовых – 112). Нужно сообщить предполагаемый маршрут движения,
срок возвращения, количество выезжающих
людей и единиц техники. Желательно уточнить
сводку погоды на эти дни. Ни в коем случае не
стоит выезжать в тундру одному.
– К сожалению, бывает так, что люди упускают важные моменты, – делится своим опытом
Олег Петров. – Кто-то садится на снегоходы,
выпив перед этим слишком большое количество спиртного. Кто-то забывает выполнить элементарные правила: проверить перед отъездом
исправность техники, запас топлива и масла,
наличие инструментов и запасных частей, медикаментов, компаса, средств связи и сигнализации, необходимого количества продуктов…
Около пяти лет назад у нас был такой случай в
канун Нового года: пропал человек, который выехал в тундру с друзьями на снегоходе. Все вернулись, он – нет. Погода стояла примерно такая
же, как сейчас. Низкая температура, метель, плохая видимость… Мы продолжали поиски все
дни до Нового года, 1 января половина отряда
спасателей выезжала в тундру. Но, к сожалению,
норильчанина тогда так и не нашли…
Сегодня сотрудники ГОиЧС также ведут
поиски: в районе озера Пясино пропали двое
норильчан, которые выехали в тундру в прошлую пятницу, должны были вернуться в
воскресенье, однако мужчин до сих пор нет.
Поиски осложняются тем, что до конца этой
недели синоптики прогнозируют ухудшение
погодных условий.
– Скорее всего, люди остаются на месте,
ожидая прекращения метели, – высказывает
предположение Олег Петров. – И это правильно.
Если все же случилось так, что вы потерялись,
главное – не допускать поспешных решений и
необдуманных действий, – советует он. – Постарайтесь определить свое местонахождение. Если
работает сотовый телефон – сообщите спасателям свои ориентиры. Это облегчит нам задачу.
По словам Олега Петрова, сотрудники
управления ГОиЧС в новогодние дни будут
работать в усиленном режиме. И техника, и
люди готовы к экстренному решению чрезвычайных ситуаций.
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Заполярный Вестник
Среда, 26 декабря 2012 г.

Город
❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Норильска случайно встретила знакомую,
поделилась с ней своей проблемой, и – о
чудо! – платье как будто свалилось на нее
с небес. Простого покроя, длинный сиреневый сарафанчик. Девушка, которая дала
его Вике, сразу предупредила: это счастливое платье. В этом наряде она победила на
кастинге, который устраивал в свое время мужской журнал “Максим”. Значит,
и Вике в нем повезет. Оставалось только
купить перчатки и туфли.
– Платье и вправду оказалось счастливое! – поражается Алена. – На фоне
других девочек, одетых в свадебные наряды, Вика смотрелась очень выигрышно. Открытые плечики, развевающаяся
юбка… Когда жюри объявило мою дочь
“Мисс Волгоград – 2012”, а на голову надели корону – ребенка захлестнула волна
счастья! Она позвонила мне в Норильск,
у нас было три часа утра. Не могу передать словами свои эмоции! Я не могла
поверить своим ушам. Дело в том, что я
была уверена: все на таких конкурсах уже
решено заранее, все субъективно, а получается, что нет. В крупном городе все
может быть по-честному.

Красота налицо
Норильчанки в очередной раз доказывают: за пределами родного города они
могут добиться успеха и признания. Бывшая норильская выпускница, а ныне
студентка ВолгМУ Виктория Чистякова 15 декабря стала обладательницей
звания “Мисс Волгоград”. В марте следующего года девушка представит
этот город на национальном конкурсе красоты “Мисс Россия – 2013”.
Елена ПОПОВА
Девушку, которой несколько дней
назад восхищался Волгоград, язык не повернется назвать обычной гламурной красоткой. Вика не только хороша собой, но
и умна – норильский физико-математический лицей она окончила с серебряной
медалью. Имеет диплом о музыкальном
образовании по классу фортепиано. Кандидат в мастера спорта по плаванию. Занималась гимнастикой, карате, а сегодня всерьез увлекается бадминтоном и теннисом.
В Волгоградский медицинский университет Вика поступила в 2008 году. Девушка
мечтает стать пластическим хирургом.

– В свое время мы разрывались
между двумя вузами – спортивным и
медицинским, – рассказывает мама студентки, Алена. – Дочь хотела даже поступить в оба заведения, но если обучение в
спортивном вузе еще как-то можно совмещать с финансовым или экономическим образованием, то медицина требует
полной самоотдачи. Вика сделала выбор
в пользу ВолгМУ.
Принять участие в конкурсе красоты
девушку начиная с первого курса убеждала мама. Все внешние данные у норильчанки налицо. Рост Вики – 176 сантиметров. Вес – 50 килограммов.
– Я ей говорила: конкурс красоты
– это зрелищное, яркое шоу, это впечатления, это драйв, воспоминания на всю
жизнь, – рассказывает Алена, – но…
Дочь у меня очень скромная, никак не
соглашалась, а к пятому курсу вот наконец созрела. Я была на седьмом небе от
счастья, когда Вика сообщила, что будет
участвовать в конкурсе красоты.

Счастливое платье

Вика не представляет своей жизни без спорта

Она каждый день звонила маме в Норильск. Алена от волнения не находила
себе места. Организаторы регионального
этапа конкурса первых красавиц страны
разделили мероприятие на две части.
Первый – конкурс талантов – проходил
за неделю до основного этапа. Участницам помимо красивой внешности предстояло продемонстрировать жюри свои
творческие способности. Вика, имеющая
музыкальное образование, сомнениями
не мучилась. Она решила исполнять песню. Продумала до мельчайших деталей

Самый волнительный момент

все – как будет танцевать, какие костюмы
выберет для выступления, сама нашла
подтанцовку. Вышла на сцену – драйв,
адреналин и… Успех! Жюри обратило
внимание на Викторию Чистякову.
Как это ни парадоксально, но подготовка к финалу конкурса оказалась для
норильчанки куда более сложным испытанием. Где студентке взять длинное вечернее платье? А перчатки, а туфли?..
– Организаторы заранее предупредили, что свадебный салон предоставит
всем участницам конкурса свадебные
наряды, – рассказывает Алена. – Но Вике
ни одно из них по размеру не подошло –
она в этих платьях утонула. Дочь позвонила расстроенная – что делать? Времени до конкурса оставалось мало. Я тоже
расстроилась до слез. Где моей девочке
взять подходящий наряд? Мы в какой-то
момент даже подумали: видно, не судьба,
придется Вике уходить с конкурса.
Но оказалось все-таки: судьба. Незадолго до финального дефиле студентка из

❚ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ “ЗВ”

У меня есть друг
Я считал, что друзья – это те, с кем ты знаком с детства, со школы, ну, с института.
Еще я считал, что после 30 лет новых друзей человек не может обрести.

Снова в Норильске. Борис Палей и Аркадий Виницкий на праздновании 75-летия комбината

Аркадий ВИНИЦКИЙ
В Норильске меня окружали классные мужики.
Со многими я близко сошелся, товариществовал,
работал, бывал в тундре, делил хлеб-соль, морозы,
шторма. Были среди них самые разные ребята. Мудрые и не очень, смелые и трусоватые, безалаберные и
осмотрительные. Многим из них я мог доверить свою
жизнь, равно как и они мне. Всех их, живых и ушедших, я любил и люблю сейчас. Этой стороной жизни
Норильск обеспечивает полностью и даже с запасом.
Но друг – это что-то другое. Это как женщина,
у которой от тебя есть ребенок. Ты можешь раздражаться, ругаться, хлопать дверьми, уходить. Можешь
жить спокойно, мирно, привычно. Не объясняться
время от времени в любви – давно объяснился, забывать дарить цветы. Но все равно это частица тебя,
что-то такое на биологическом, скажем, уровне.
Я далеко не первый, кто пытается как-то
объяснить феномен под названием “друг”. И не
буду объяснять. Вы меня и так поняли.
В одном я ошибался: находит человек после 30 лет
друзей. Вот и у меня за 22 года, прожитых в Норильске, появилось несколько мужиков, про которых я без
запинки могу сказать – друг!

Марчелло Мастроянни
Вместе с женой в редакции “Заполярной правды” работала ее ровесница, тоже молодой журналист, Наташа Карпова. Однажды жена пришла с
работы и сказала, что Наташа и ее супруг Борис
приглашают нас в гости. На вопрос, чем занимается Борис, она ответила, что он архитектор.
Наташу я до этого знал. Жены нас друг другу
с Борисом представили. Оказывается, мы раньше

Компания

уже сталкивались – Боря делал проект памятника
героям войны на Севастопольской улице, который
я потом отливал на полигоне завода железобетонных изделий.
Выше среднего роста, с вьющимися черными волосами и мушкетерскими усами, он очень походил
на Марчелло Мастроянни. Только Боря был красивее и утонченнее. Ленинградская порода, интеллигентность проступали во всем. Даже в улыбке – не
демонстративной (мол, ребята, как вы мне нравитесь!), не призывающей к приятельству (типа смотрите, я ведь хороший!). Он просто улыбался!
По тому, как он приглашал к столу, наливал водку, задавал вопросы, кивал головой, соглашаясь с
чем-то, чувствовался стиль человека. Не показное,
как бывает, а такое, знаете, на нюансах, что ли.
Мы стали общаться. Мне было интересно то,
чем занимался Борис, а ему интересно то, чем занимался я.
Вскоре, будучи в командировке в Москве, я рассказал маме про нового знакомого из Ленинграда по
фамилии Палей. Мама категорически заявила, что он
наверняка наш родственник, потому что все ленинградские Палеи – наши родственники, и что девичья
фамилия ее мамы Палей. С моей мамой, как известно
всем, кто ее знал, спорить не приходилось.
Так я обзавелся не только другом, но и родственником. Когда он звонил нам домой и к телефону
подходила Тамара, то, передавая мне трубку, она неизменно подчеркивала: это тебя наш родственник.

Чертоги быта
Боря работал в Горбытуправлении. Я не зря написал эту в общем-то достаточно бюрократическую
аббревиатуру с большой буквы. Кто застал 70–80-е

Как воспитывают
королев
Эмоции переполняют маму: Вика
осуществила давнюю ее мечту. В конце
80-х годов Алена Хребтова, высокая, яркая брюнетка, и сама дважды участвовала в конкурсах красоты в Норильске. На
“Мисс Севера” она заняла третье место,
а ее дочь с первого же раза стала королевой.
– Я всегда мечтала о дочери, – признается Алена. – Планировала, что буду
ее всесторонне развивать. Едва только
Вика родилась, мы стали посещать с ней
плавательный бассейн для малюток. В
1991 году о нем мало кто знал, но я, как
медицинский работник, понимала: это
здоровье ребенка. Плавать дочка научилась раньше, чем ходить. С четырех лет
я стала водить ее в “Арктику” на спортивную гимнастику. Правда, когда Вика
пошла в первый класс седьмой гимназии,
с гимнастикой пришлось завязать – тяжело было все совмещать. Но потом она
начала посещать бассейн. Стала КМС.

годы в Норильске, тот меня поймет. Возглавляла эту
структуру Галина Николаевна Федорова. Небольшого роста, миловидная, внешне не эмоциональная, она
обладала железным характером. Статус своей фирмы
Галина Николаевна держала ой как высоко. Подчинялись они не Минцветмету, а другому ведомству –
Министерству бытового обслуживания населения.
Было при советской власти и такое. Финансировалось управление по отдельной строке бюджета, и
Федорова сделала из управления конфетку, всячески
подчеркивая, что комбинат с его металлами – это
одно, а красиво и эффективно налаженный быт – это
другое. Более двухсот видов услуг оказывали норильчанам предприятия управления. Не зря на базе этих
предприятий в середине 80-х проводили всесоюзную
конференцию по совершенствованию бытового обслуживания населения.
На многих предприятиях города были открыты комплексные пункты бытового обслуживания.
Сдать белье в стирку, обувь в ремонт, модно причесаться – все можно было сделать не выходя с завода.
Во многом эта структура определяла лицо города.
Предметом особой заботы руководства Горбытуправления являлись интерьеры предприятий сферы
обслуживания. Удачно совпали востребованность
таких разработок и творческие наклонности молодых художников Норильска. Геннадий Васильков,
Валерий Костаринов, Виктор Лемента работали над
интерьерами залов для посетителей. Возглавлял эту
бригаду Борис. Они привнесли в работу присущий
им высочайший художественный уровень, вкус. Не
зря одну из последних работ, официально названную
Дом быта, норильчане называли Дворцом быта. Многие интерьерные работы выставлялись на союзных
выставках. Одна из последних – реконструкция музея Норильска к 50-летию комбината – навсегда останется в памяти тех, кто хоть раз туда заходил.

Не пей, Аркаша, много коньяку!
Через Бориса я познакомился с Геной Васильковым, и, пока он жил в Норильске, мы много общались.
Вообще-то, я считаю, что хороший розыгрыш
приятеля уместен не только 1 апреля, но и в любое
другое время, и я с удовольствием участвую в подобных проектах. Правда, не всегда удается разделить радость участников, если объектом розыгрыша являешься ты сам, что со мной весьма редко, но
все же случалось.
Жила наша семья в то время на углу улиц Нансена и Бегичева. Окна нашей “двушки” выходили на обе улицы, и свет в наших окнах на девятом
этаже оповещал: хозяева дома!
Я пришел пораньше с работы и, поскольку
жена дежурила в редакции по выпуску очередного
номера газеты, собирался за сыном в детский сад.
Почти оделся, когда раздался телефонный звонок.
Звонил Борис.
– У тебя свет. Мы здесь с Генкой недалеко. У нас
есть кусок малосола. Найди чего-нибудь выпить.
В Норильске тогда, думаю и сейчас, одна из радостей жизни, когда к тебе в гости заходят друзья.
Жили мы в те времена от зарплаты до зарплаты, но
кой-какая заначка была, ее хватало как раз на две бутылки “Плиски”.
Выпить с ребятами хотелось. В те времена это
происходило нечасто, к тому же жена должна была
прийти поздно, что вносило в предстоящее событие дополнительную прелесть.
Одевшись, я спустился в магазин, благо он был
под домом, но уже в подъезде столкнулся с ребятами, видно, они были совсем рядом. Отдал им при-

Плавает Вика профессионально. Кавалеры на море, которые пытаются с ней
познакомиться, никогда не могут ее догнать. Я сколько раз такую картину наблюдала! – смеется Алена.
В 13 лет, когда девочка решила оставить плавание, в процесс воспитания
вмешался папа Вики, Сергей. Свою мягкую по характеру, худенькую дочку втихомолку от жены он записал на карате
(“Девочка должна уметь постоять за
себя”). Вика, занимавшаяся у известного
в городе тренера Алексея Нуркенова, получила все пояса. А сегодня столь же разнопланово Сергей Чистяков и его жена
развивают свою младшую дочь, Лизу.
– Пока шел конкурс, мы поддерживали дочь, как могли, – говорит Алена.
– Наши друзья, знакомые голосовали за
Вику на сайте. Огромное всем спасибо!
Наверное, не случайно Виктория
Чистякова на вопрос волгоградских
СМИ: “Чем вы гордитесь?” – ответила:
своей семьей и большим количеством
хороших друзей.
Основной приз для победительницы конкурса – тур за границу (страну
девушка может выбрать сама). Вика решила, что поедет в Сингапур. И обязательно, готовясь к “Мисс России – 2013”,
купит себе новое платье.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Доверяй, но проверяй,
или После драки кулаками не машут”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №231 за 6 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/doveryay_no_proveryay.html
Юродивая:
– Что, в принципе, и требовалось доказать: не было никаких лабораторий. Пошумят и затихнут до следующей чьей-то
смерти. Вернитесь через год-полтора к этой теме. Как будут
работать лаборатории, утилизаторы – ох как я не верю в добросовестность таких работ. Что мешает одному коммерсанту договориться с другим? Контроль, только контроль...

“Пить или не пить”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №235 за 12 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/pit_ili_ne_pit_3.html
Соня:
– Интересно, все ли дома дают своим детям воду из-под
крана? Такой опрос не проводился, а надо бы.
Slevin:
– Не знаю, стоит ли давать детям воду из-под крана, об
этом пусть говорят специалисты, но норильская вода, как утверждают эксперты, действительно является качественной. И
в бутылки, которые поступают в продажу, если не ошибаюсь,
разливают все ту же обычную воду, одобренную всяческими
СанПиНами. Никто же ведь не думает, что в пластиковых полуторалитровых бутылках по смешной цене продают какуюнибудь карловарскую минеральную воду или натуральный
боржоми? Самая что ни на есть обычная вода.

“Ухо отдайте!”

Дефиле в спортивной форме
волгоградской футбольной команды “Ротор”

пас, ключи, коротко проинструктировал по закусону, а сам пошел за сыном.
Шли мы домой, я рассказывал сыну, что дома
нас ждет дядя Боря, ну очень хороший человек, а
еще дядя Гена, который тоже очень хороший человек. И вообще, несмотря на отсутствие мамы, а
может как раз именно поэтому, думал я про себя,
дома очень хорошо.
В таком вот приподнятом настроении мы с
Михаилом Аркадьевичем зашли в нашу квартиру.
Разделись и пошли здороваться с очень хорошими
дядями. Вошли на кухню.
Энтузиазм мой резко поутих, лицо вытянулось.
Вытянулось оно и у сына. Видимо, он понял, взглянув на меня, что дяди как раз не очень хорошие.
Какие там хорошие – засранцы полные, козлопасы!
На столе стояли почти допитая бутылка “Плиски” (вторая, пустая, валялась на полу), пепельница
с несколькими бычками, хотя в квартире у нас не
курили, большой семейный кофейник и две пустые
чашки из-под кофе.
Оба были уже ничего, а когда заговорили, то
выявилось соответствие их состояния количеству
выпитого без закуски с парой сигарет и чашкой
кофе. Не вусмерть, но торчали конкретно.
Да, чуть не забыл. На столе стояли три стопки –
одна чистая, две подкрашенные остатками коньяка.
– Аркаша, на, догоняй, – чуть заплетающимся
языком произнес Борька, выливая остаток коньяка
мне в стопку.
Я взял стопку и со словами “ваше здоровье” принял ее. Пытаясь делать вид гостеприимного хозяина,
понимал, что не получается. Понимал, что два пьяных барана будут весь вечер доставать идиотскими
разговорами, обязательно дождутся жену, вымотанную на работе, достанут и ее, и все это выльется на
мою бедную голову. Короче, вечерок удался!
Пошел переодевать сына в его комнату. Переодел,
возвращаюсь. Что я вижу?! На столе стоят две бутылки “Плиски”, одна полная, другая почти полная. На
тарелочках нарезанная рыба, колбаса и сыр. Пепельницы с окурками, кофейника и пустых чашек нет. И
главное, эти двое трезвые как стеклышки и ржут!
Коньяк они перелили в пустой кофейник, рюмки и чашки подкрасили растворимым кофе с холодной водой, окурки взяли из старой консервной
банки на лестничной площадке. Эффекта, как видите, добились полного. Что тут скажешь? Творческие личности, мать их.
Через некоторое время Гена уехал в Москву – его
таланту нужен был простор. Очень много работал.
Бывая в столице, я заходил к нему в мастерские,
которые он часто менял, выискивая подешевле. В
мастерских он и жил. Ходил черт-те в чем, питался
кое-как и пахал, пахал, пахал. Его заметили. Стал
потихоньку выставляться. На одной из выставок познакомился с чудесной девушкой Патрицией. Работала она в аппарате культурного атташе посольства
Франции в Советском Союзе. Вскоре они поженились. К счастью, слава нашла его в самом расцвете
творческих сил, что у художников бывает нечасто.
Раиса Максимовна Горбачева передала в дар
Государственному департаменту США несколько
картин современных советских художников, среди
них были две работы Генки. Потом была его персональная выставка в Швеции, успех, и все работы после выставки раскупили. Денег от продажи
хватило на покупку дома на юге Франции, и Гена
переехал туда жить. Мы с Борей ездили к нему
в гости, об этой поездке я обязательно расскажу.
Продолжение следует

Елена ПОПОВА
“ЗВ” №241 за 20 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/uho_otdayte.html
Юродивая:
– Далекие 1960–1965 годы. Детский сад – на месте дома
по Пушкина, 12. Круглосуточные группы. Наши родители,
в силу разных причин (матери-одиночки, оба посменно работающие родители, просто ответственные работники) не
имеющие возможности уйти с работы до 19 часов... Наши
воспитатели и нянечки были для нас вторыми мамами, бабушками, чудными тетями. В детском саду была своя костюмерная. Мы одевались в одинаковые костюмы морячков, в
костюмы народов 15 республик, снежинок и зайчиков. На
площадке не было унифицированного, заводского оборудования, были сделанные умельцами шефами с предприятия
беседки, качели, песочницы. Родителей мы видели только
раз в неделю. Мы даже не пытались им жаловаться, сами
разбирались. Но главное – наши мамы всегда с огромным
уважением относились к сотрудникам детского сада.
Прошли годы, в 1972–1977 годы моя младшая сестра ходила в другой детский сад, в районе Молодежки. В мои обязанности входило забирать и отводить это “сокровище”. Она
была тем еще сорванцом. Однажды, когда я забирала сестру
из сада, в очередной раз ее отчитывала мама какого-то Пети,
потому что наша красавица оторвала ему карман на шортиках. Ленка сидела набычившись, не оправдываясь. В это время пришла пожилая дама за внучкой. Какое-то время молчала, а потом подошла, погладила нашу бандитку по голове и
сказала: “И это пройдет” – и подмигнула ей. А мне стало так
легко, спокойно. Ну что мы в самом деле... Это же дети, они
ссорятся, дерутся (себя вспомните!). Они помирятся, а как
нам, взрослым, не стыдно устраивать из-за этого самосуды.
Авторитет воспитателей был очень высок. Может, и нам
надо вспомнить, что они знают чуть-чуть больше про детей,
чем мы, хотя бы в силу своего образования. И еще очень в Норильске не хватает бабушек, которые могли бы просто подмигнуть и сказать: “И это пройдет!” Очень злободневная и нужная
тема. Думаю, и мнения специалистов-психологов можно было
бы послушать да и умудренных опытом воспитателей.
Slevin:
– Действительно, такой обычной житейской мудрости
подчас катастрофически не хватает. Взрослые ведут себя
так, что их детям становится стыдно за своих собственных
родителей. И такое чувство стыда способен испытывать
даже самый маленький малыш. Он интуитивно осознает,
что его взрослый родитель нарушает какие-то основополагающие принципы взаимоотношений между людьми.
Ему стыдно, неловко, но он ничего не может сделать с
напором, который демонстрирует его агрессивная родительница. А мама знай себе борется за права, не осознавая,
видимо, что деформирует психику собственного ребенка,
да и обстановка вокруг него создается не самая радужная.
Какими бы человеколюбивыми ни были воспитатели, но
они невольно начнут относиться с опаской к ребенку, вокруг которого разливается такое неадекватное поле. Это, в
свою очередь, чувствуют другие дети. Вот и формируется
нервозная обстановка. В общем, действительно не хватает
мудрой бабушки, которая в первую очередь погладит по
голове такую мамашу и скажет: и это пройдет.

“На законном основании”
Денис КОЖЕВНИКОВ
“ЗВ” №242 за 21 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/na_zakonnom_osnovanii.html
Николай:
– Еще было бы неплохо заранее предупреждать водителей легкового транспорта о возможном закрытии дороги.
Дабы машины не скапливались в большом количестве на
выезде из Кайеркана и Норильска. Также было бы хорошо
организовывать колонны легковых машин в сопровождении МЧС и уведомлять о времени отправления таких колонн по справке 007, что очень бы облегчило жизнь автолюбителям и сотрудникам ГИБДД.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
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, 26 декабря 2012 г.

калейдоскоп

❚ ОБЩЕСТВО

Андрей СОЛДАКОВ

Кали хроня,ʹ греки!

Такой вот обычай существует
у греческих греков. Норильские
греки в минувшие выходные камни к порогам не кидали, а провели новогодний детский утренник
традиционно – с елкой, Дедом
Морозом и Снегурочкой.
Греки Норильска держатся дружной семьей, собираясь
вместе и отмечая важные даты
истории своих предков. Объединившись в общественную
организацию поддержки греческой культуры, потомки эллинов
часто собираются вместе. А уж
новогодний утренник для малышни – повод еще тот!
Дед Мороз и Снегурочка, как
водится, выслушали пожелания
ребятишек, те в свою очередь
порадовали гостей стихотворениями и танцами. Сказочный
зеленый дракон, зацепив напоследок огромным хвостом пышную елку, попрощался с детьми
на целых двенадцать лет и пригласил всех присутствовавших
написать на воздушных шарах
свои желания.
Шары с пожеланиями дружная греческая диаспора запустила в морозное небо под
громкие крики “Кали хроня” –
именно так по-гречески звучит
“С Новым годом”. Разноцветные шары взметнулись и быстро исчезли в темном небе Заполярья. Судя по направлению
ветра, шарики улетели не иначе
...И много-много радости детишкам принесла
как в Грецию.

Жители Греции, когда идут праздновать Новый год в гости, берут с собой камень,
который кидают у порога гостеприимного дома. Если камень тяжелый, говорят:
“Пусть богатства хозяина будут тяжелы, как этот камень”. А если камень маленький,
то желают: “Пусть бельмо в глазу у хозяина будет таким же маленьким, как этот камень”.

В греческом зале с Дедом Морозом не скучали

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядчиков по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений в 2013 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические
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 26 января
2013 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, Россия,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам 35-23-03, 38-07-15.

Николай ЩИПКО

Норильский

Уведомление о смене наименования
ОАО “КБ “СЕВЕРГАЗБАНК”
ОАО “КБ “СЕВЕРГАЗБАНК” уведомляет, что общим собранием акционеров (протокол №44 от 27.08.2012) принято
решение об изменении наименования банка.
8 ноября 2012 года в Единый государственный реестр
юридических лиц была внесена запись о регистрации новой
редакции устава банка с новым наименованием.
Полное фирменное наименование банка на русском языке – открытое акционерное общество “БАНК СГБ”.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Нужен паспорт, билеты и деньги

Сокращенное фирменное наименование банка на русском языке – ОАО “БАНК СГБ”.
Полное фирменное наименование банка на английском
языке – The Open Joint-Stock Company “BANK SGB”.
Сокращенное фирменное наименование банка на английском языке – “BANK SGB” OJSC.

С каждым годом государств, куда россиян пускают без визы, становится все больше. Тем, кто
задумывается провести Новый год за границей, вовсе не обязательно обращаться в консульство.
Вот лишь десять стран, где вы прекрасно проведете время, не озадачиваясь лишними формальностями.

Изменение наименования банка не повлечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей банка по отношению к своим клиентам и контрагентам.
Реквизиты банка, а также юридический адрес банка и его
подразделений остаются прежними.

Аргентина

Бразилия

Если вас не радует приближающаяся зима, то всего за несколько часов вы можете сменить ее на лето, которое скоро начнется в
Южном полушарии. Причем можно не просто сбежать в теплые аргентинские края на 31 декабря, но и задержаться там на целых три
месяца. Быть может, настало время отправиться основательно изучать танго? Для этого вам потребуются действительный на все время поездки загранпаспорт, билеты в оба конца и, конечно, деньги.

Туристам с российскими паспортами теперь рады и в Бразилии. С лета этого года наши путешественники могут пересекать
границу Бразилии без виз и проводить в стране до 90 дней при
условии, что не собираются там работать (пусть даже волонтером). Так что прогуляться в белых штанах по набережной Рио-деЖанейро, увидеть самые красивые водопады Игуасу и отдохнуть
на островах отныне стало еще проще.

Дополнительную информацию вы можете получить у сотрудников в офисе банка.
Руководство ОАО “БАНК СГБ”
Генеральная лицензия Банка России №2816

Венесуэла
Еще одна латиноамериканская страна, с прошлого года пускающая россиян без виз на три месяца в полугодии, – Венесуэла.
При въезде вас могут попросить предъявить обратные билеты с
фиксированной датой вылета, деньги и загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев на момент въезда. Помимо этого
для пересечения границы потребуется заполнить миграционную
карточку, которую выдадут в самолете. Правда, что вы там будете
делать 90 дней, неясно. В Каракасе, да и в других крупных городах,
довольно опасно, белый турист с фотоаппаратом гарантированно
привлечет внимание криминала. Пожалуй, наиболее спокойная
резервация для заезжих иностранцев – остров Маргарита.

Вьетнам
Армения
Многие забывают, что без лишних формальностей можно въехать и в некоторые страны СНГ. Так, чтобы путешествовать по
Армении, любоваться ее древними монастырями или кататься на
горных лыжах на популярных курортах, нужен всего лишь загранпаспорт. Единственная досадная помеха всем грандиозным планам – авиабилеты в Армению обойдутся очень дорого, а на такие
горячие даты, как Новый год и Рождество, их еще и трудно купить.

Хоть Вьетнам с Россией дружат уже давно, массовое паломничество в эти края началось всего несколько лет назад. И это прекрасно! Стране еще удается сохранять самобытность, в головах
местных жителей при виде западного путешественника не начинают мелькать мошеннические идеи, как обмануть наивного иностранца. А пару лет назад для россиян были отменены визы. Только помните, что безвизовый режим распространяется лишь на тех,
кто собирается провести в стране не более 15 дней.

Багамские острова
Эти острова давно стали синонимом дорогого безмятежного отдыха, поэтому
лучшего места встретить утро
1 января (а значит, согласно
примете, и прожить в роскоши
весь следующий год) не найти. Даже если срок действия
вашего загранпаспорта заканчивается – это не повод отказываться от поездки, главное,
чтобы он был действителен на
дату въезда. Купите обратные
билеты, приготовьте деньги
– и можете в течение трех месяцев наслаждаться фруктами,
пляжами и прекрасной погодой этого мирового курорта
и одновременно крупнейшей
офшорной зоны.

www.norilsk-zv.ru

У некоторых эта страна ассоциируется исключительно с наркотрафиком и регулярными операциями по поимке наркобаронов.
Чтобы узнать о Колумбии больше, стоит скопить деньги, купить
билеты туда и обратно, убедиться, что паспорт будет действителен еще три месяца с предполагаемой даты въезда, и отправиться
в путь. С таким набором документов вы можете на вполне законных основаниях провести в стране изумрудов и роз три месяца в
полугодии.

Если у вас есть деньги, авиабилеты в оба конца, а загранпаспорт действителен еще целый месяц после предполагаемой даты
окончания поездки, то вам разрешат въехать в Гонконг без визы и
провести там две недели. Для такой небольшой страны – чтобы
успеть осмотреть остров Гонконг, полуостров Коулун и находящиеся на севере деревенские пейзажи “новых территорий” – этого
срока более чем достаточно!

➽ Социальные гарантии военнослужащих.
➽ Денежное довольствие от 35 000 рублей.
Телефоны (391) 230-96-35, (391) 230-93-20.

Таиланд
Если в рекламе турфирмы написано, что купившим
путевку она дарит визу в
Таиланд, держитесь от этой
компании подальше: вас
хотят обмануть! Ведь уже с
2007 года россиянам, прибывающим в страну на срок
до 30 дней, визы не нужны.
На границе у вас попросят
загранпаспорт, срок действия которого истекает не
ранее, чем через полгода
после даты въезда, и в котором есть как минимум две
чистые страницы, и миграционную карточку (ее вы
заполните на месте). Тем
же, кто планирует стать дауншифтером и поселиться
в Стране улыбок надолго,
похода в консульство не избежать (если, конечно, вас
не привлекает знакомство
с самыми ужасными в мире
тайскими тюрьмами).

Тунис

Гонконг

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.

Колумбия

Управление ФСБ России по Красноярскому краю
проводит отбор кандидатов
на военную службу по контракту
в пограничных органах ФСБ России

Позагорать и покупаться на песчаных пляжах, поправить здоровье в спа-центре, познакомиться с тунисскими винами – это
доступно россиянам без визы. Но не всем, а только тем, кто купил
путевку в турфирме, прибыл прямым рейсом и планирует провести на отдыхе не более 30 дней. На границе у вас имеют право
проверить ваучер из туркомпании и попросить предъявить обратные билеты. Самостоятельным путешественникам одна дорога
– в консульство.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора по выполнению
строительно-монтажных работ
на объектах общества:
“Резервуарный парк” – п. Тухард,
“Резервуарный парк ЦПК” – г. Дудинка,
“Резеpвуаp РВСС-1000м3 1к-т” –
Северо-Соленинское ГКМ (лот №4/12)
В конкурсе могут принять участие юридические лица,
учрежденные в соответствии с законодательством РФ,
юридические лица, учрежденные в соответствии с законодательством стран – участниц СНГ, предприниматели без
образования юридического лица, зарегистрированные по законодательству РФ, а также юридические лица – нерезиденты РФ, зарегистрированные в соответствии с законодательством страны регистрации.
С перечнем работ по лотам и условиями проведения запроса предложений можно ознакомиться на сайтах www.
ngaz.ru, www.zf.norilsknickel.ru или по адресу: 663318, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, управление капитального
ремонта и строительства ОАО “Норильскгазпром”, в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
не позднее 21 января 2013 года курьером или заказным почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону
(3919) 34-18-01*44-34.
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