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❚ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Чем сильнее
сжимается
пружина…

Подарите добро детям
В нашем городе проходит благотворительная акция “Молодежь Норильска – детям!”.
Ее целью является вовлечение детей в социально-культурную деятельность города и оказание материальной помощи тем,
кто оказался в трудной ситуации. Акция
проходит при поддержке отдела молодежной политики управления по спорту,
туризму и молодежной политике администрации Норильска. Ее итогом станет
концерт, который состоится 22 мая.
Мероприятие проводится в рамках
Всероссийской добровольческой акции
“Весенняя неделя добра”.

В мае Центробанк продолжает в больших
количествах покупать валюту, удерживая
рубль от чрезмерного укрепления. По оценкам
аналитиков, этому способствует как стабильная
ситуация на мировых площадках, так и рост цен
на нефть. Апрель же стал рекордным месяцем
по покупке Банком России валюты с рынка
с начала кризиса в августе прошлого года.

Мастеров слова
наградили

Через неделю, 20 мая, пройдут вступительные экзамены в Норильский
кадетский корпус.
Мальчикам предложат пройти испытания по русскому языку. Они пройдут в
форме диктанта. Кроме этого, нужно
будет написать контрольную работу по
математике. Оба экзамена состоятся на
базе школы №14.
В этом году в кадеты приглашают только
пятиклассников. В 2008-м проводился
еще и дополнительный набор в другие
классы. В общей сложности планируется набрать порядка десяти человек.
Точное количество будущих кадетов,
как и условия сдачи экзаменов, определит приемная комиссия. Как рассказала
“ЗВ” секретарь школы №14 Светлана
Лазарева, среди кандидатов на зачисление будут отбирать лучших по итогам
экзаменов и по физической подготовке.

На отдых –
по конкурсу!
Сто двадцать таймырских пенсионеров отдохнут за счет краевого бюджета. Об этом сообщили в управлении
по связям с общественностью администрации района.
Эти неработающие пожилые люди не
включены в категорию льготников и не
обеспечиваются санаторно-курортным
лечением. Тем не менее таймырские
власти объявили конкурс на организацию их отдыха.
Так, согласно условиям конкурса, в
725 тысяч рублей обойдется отдых
50 пенсионеров на Черноморском побережье Краснодарского края. Свыше
652 тысяч рублей направлено на приобретение 45 путевок в Красноярский
край. На отдых 15 человек в Московской области предусмотрено 217 тысяч,
а на отдых 10 пенсионеров в Ленинградской области – 145 тысяч рублей.

И 17 тонн мыла
Норильским детским садам в 2009 году потребуется более 23 тонн моющих
и чистящих средств.
Городские власти объявили конкурс
на право поставки чистящих и моющих средств для детских дошкольных
учреждений. В списке заказчиков –
37 детсадов.
Согласно конкурсным документам
детским садам требуется 6,5 тонны чистящих и стиральных порошков,
детского и хозяйственного мыла –
16,9 тонны. Максимальная цена контракта – 2,05 млн. рублей. Конкурсные
документы принимаются до 26 мая.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3470,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1386,9 рубля.

В конце минувшей праздничной недели Банк
России опубликовал данные по валютным интервенциям, согласно которым за апрель он приобрел
8,17 миллиарда долларов и 331 миллион евро, что
стало максимальным значением по покупке валюты с рынка во время кризиса, начавшегося в августе прошлого года. Апрель был третьим месяцем
подряд, когда ЦБ покупал иностранную валюту. С
августа прошлого года и по январь текущего нетто-покупка валюты Банком России была отрицательной и достигла наибольшего объема по итогам
декабря 2008 года – 57,41 миллиарда долларов. По
экспертным оценкам, объем интервенций Банка России с начала мая составляет порядка шести
миллиардов долларов.
Накануне Праздника Победы ЦБ опубликовал данные о динамике международных резервов с
24 апреля по 1 мая, согласно которым они выросли
за этот срок на 5,3 миллиарда, до 385,9 миллиарда
долларов. Основной причиной роста стала курсовая
переоценка: евро, подорожавший по отношению к
доллару, увеличил суммарные резервы более чем на
3,5 миллиарда долларов. В целом по итогам апреля
международные резервы практически не изменились,
составив на конец месяца 383,9 миллиарда долларов
(рост на 16 миллионов). С учетом того, что в апреле
Центробанк активно скупал валюту, отсутствие роста резервов может также объясняться сокращением
банками своих валютных счетов в ЦБ.
Главным фактором укрепления рубля эксперты
называют стабилизацию ситуации на глобальных
рынках и рост цены на нефть, которая превысила
57 долларов за баррель. Идет возврат иностранных
инвесторов, растут фондовые рынки, что отражается и на укреплении рубля, отмечают аналитики.
С ростом цен на нефть можно будет наблюдать очередной виток укрепления рубля, однако чем больше
сжимается эта “пружина”, тем сильнее может быть
коррекция цены в случае резкой смены настроений
на внешнем фоне. Вероятность такого стечения обстоятельств, по мнению аналитика банка “Зенит”
Владимира Евстифеева, невысока, однако исключать ее полностью не стоит.

А теперь – в путь!

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Проверка перед дорогой
В автоколонне №3 НПОПАТ сотрудники Норильской госавтоинспекции
провели плановую проверку технического состояния автотранспорта.
Плановой эта проверка была для сотрудников ГИБДД. Для водителей
и руководства НПОПАТ появление милиционеров в гараже при выпуске
рейсовых автобусов на линию было неожиданным.
Сергей МОГЛОВЕЦ

состояния рейсовых автобусов уже идет
полным ходом.

Рабочий день у водителей автобусов
начинается в половине пятого утра. Они
выполняют техническое обслуживание
своих автомобилей, прибирают в салонах. Подъехав к пяти часам к талнахскому гаражу НПОПАТ, журналисты
“Заполярного вестника”, сопровождал
которых инспектор отдела пропаганды
Норильской ГИБДД Роман Устомов, обнаружили, что проверка технического

Спидометр хромает
Старший инспектор отдела технического надзора капитан милиции Николай
Новиков – один из опытнейших сотрудников норильской автоинспекции. Он
проверяет работу пассажирского автотранспортного предприятия уже не первый год. Водителям строгий инспектор

тоже хорошо знаком. Знают они, что
утаить от Новикова что-то почти невозможно. Да, впрочем, никто и не пытается скрыть технические неисправности
своих автобусов. Устранять поломки автотранспорта – задача ремонтников. Порой водителям необходимо дождаться
приезда ГИБДД, чтобы неисправность,
о которой они уже не первую неделю говорят механикам, была устранена.
Николай Новиков после внешнего осмотра машин и проверки работы
стоп-сигналов и поворотников заходит в
каждый автобус, выезжающий из ворот
гаража. Проверяет документы и наличие
знаков аварийной остановки, аптечек и
огнетушителей. Затем, оставаясь в кабине,
просит водителей проехать метров сто. И
вот уже обнаружен первый неисправный
автобус. У пассажирского “ЛиАЗа” хрома-

ет спидометр. Эксплуатация транспортного средства с такой неисправностью запрещена. Водитель Виктор Куценко и не
думает оправдываться:
– Уже который день твержу сменному механику, что работаю без спидометра. Теперь, думаю, неисправность быстро устранят. Я, конечно, в этой ситуации
тоже потеряю в зарплате. С линии автобус сняли, и в этом месяце я недоберу
рабочих часов. Но требования ГИБДД
справедливые.
– А чем грозит обнаруженная неисправность сменному механику? – задаю
вопрос сотруднику ГИБДД.
– На первый раз оформим штраф в
размере пятисот рублей, – отвечает Николай.
Окончание на 2-й странице ▶

❚ В КРАЕ

Долг
платежом красен

❚ ТРАДИЦИИ

Победу праздновали со вкусом

На один только Красноярск приходится
шестая часть общей задолженности
по зарплате в крае. Однако в целом объем
долгов по сравнению с предыдущим месяцем
уменьшился.

На Норильской железной дороге прошел традиционный конкурс
кулинарного мастерства, посвященный Празднику Победы.
Полина ИВАНОВА
Он проводится уже 22 года, собирая работников всех подразделений и служб НЖД. На этот раз
в конкурсе представили 30 кулинарных изделий,
которые оценивали по пяти номинациям.
За лучшее исполнение первое место получила
инженер службы энергетического хозяйства Людмила Левенец. Ее торт украшали серп и молот. Лучше всех оформила свое изделие старший кладовщик
службы подъемно-транспортного оборудования
Людмила Коренкова – получилась “Пасхальная
корзинка”. В номинации “За сложность рецепта” не
оказалось равных работнику службы пути Ларисе
Дегтярь и ее торту “Лебединая верность”.
Больше всех конкурсных работ (четыре вида)
приготовила инженер технического отдела Лариса
Горбунова, а сотрудник отдела материально-технического обеспечения Светлана Богданович с бу-

лочками и творожным пирогом одержала победу в
номинации “За оригинальность кулинарного изделия”.
Как рассказал председатель профкома НЖД
Николай Пасхалов, конкурс кулинарного мастерства изначально был связан с Праздником Победы:
– Мы приглашали на него участников боевых
действий, работников Норильской железной дороги и ветеранов войны. Одной из них, Екатерине
Павловне Фокшей, много лет проработавшей на
НЖД, мы отправили в Минусинск поздравления и
материальную помощь.
Для призера конкурса Ангелины Танасенко такое кулинарное мероприятие – дополнительный
способ проявить себя и поделиться рецептами с
коллегами:
– Все мы любим готовить, – говорит Ангелина. –
Хотелось быть оригинальными и неповторимыми в
Красиво получилось
выборе блюда. Думаю, нам это удалось.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Матвей БЕРЕЗКИН

Иван СТВОЛОВ

Кадетов станет больше

Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

На лыжной базе “Оль-Гуль” в рамках фестиваля молодежных культур
“Северная палитра” прошел конкурс
Hip-Hop Awards 2009 (Rap).
В нем участвовали 27 команд, в том числе
из Дудинки. Победителями стали: в номинации “Рэп-прорыв” – команда DreamTeam, в номинации “Мастер слова” – МС
Charlie Building aka MD. Приз зрительских
симпатий получили команда Dream-Team
и МС Farid, лучшим freestyle МС признан
МС LiL^Dron. Лучший текст у команды
“Синдикат” (“Старый двор”). В номинации “Лучшее музыкальное исполнение”
победила МС Малая.
Все лауреаты получили призы от Молодежного центра и спонсоров.

Почти 13 тысяч жителей Красноярского края не
получают зарплату вовремя. Такие данные приводит
Красноярскстат.
Статистики подсчитали, что организации и
предприятия края по состоянию на 1 мая задолжали работникам 646 миллионов рублей. Это на
29,3 миллиона меньше по сравнению с уровнем задолженности на первое апреля нынешнего года.
В краевом центре работникам должны 100,8 миллиона рублей. В Красноярске зарплату задерживают
1716 работникам, в крае 12 979 гражданам.
Структура специализаций предприятий-должников в городе и крае различна. В крае пальму первенства по задержке зарплат держат организации
транспорта – 63,1%, обрабатывающие производства
с 28,6% на втором месте.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Проверка перед дорогой
Медник –
важный человек
В колонне №3 работает около двухсот
водителей и 99 единиц техники – 95 автобусов и вспомогательные машины. Серьезные “болезни” машин “лечат” в центральной ремонтной зоне НПОПАТ, но в
колонне имеется свой участок техобслуживания. Здесь трудятся шесть автослесарей, а также токарь, сварщик и медник.
К новым автобусам “МАЗ” в северном исполнении у ремонтного персонала больших претензий нет. Вот только печки приходится ремонтировать почти в каждом
автобусе. Поэтому медника в колонне №3
берегут как зеницу ока.
– Сейчас трудно найти классных специалистов, а профессия медника стала с
некоторых времен почти экзотической, –
рассказывает начальник автоколонны Владимир Юдаков, который срочно приехал
на рабочее место, узнав о проверке автотранспорта.
А тем временем выявлено еще одно
нарушение. У автобуса “ПАЗ” показания одометра (прибора, фиксирующего
пройденный километраж) расходятся с
данными путевого листа на 5000 километров. До Москвы можно доехать. Причину расхождения водитель Николай
Шаповалов указать не может.
– Наверное, приводной тросик заедает, – высказывает предположение он.
Действительно, при разгоне спидометр не сразу показывает набранную
скорость. Но начиная с двадцати километров в час его показания уже соответствуют фактической скорости движения.
Машину с линии не снимают, но обращают внимание начальника колонны на
расхождения в километраже.

Автобус проверен, идем к другому

❚ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Тяжело в ученье,
легко в быту
Каждое утро человек, просыпаясь, включает свет, чайник.
У него в квартире тепло. Он может нажать на кнопку пульта,
чтобы узнать новости по телевизору. У него работает телефон.
И мало кому приходит на ум то обстоятельство, что в данный
момент времени, когда ты, может быть, сидишь за компьютером
в светлом офисе или едешь в метро, где-то в топке горит газ
или падает поток воды, вращая турбины генераторов.

Да будет свет!
Впрочем, так оно и должно быть, для
того и развивалась энергетика, чтобы
было тепло и светло, чтобы добывалось
топливо, плавился металл, работали
фабрики и заводы, росло благосостояние людей, развивалась наука.
Каждый школьник сейчас знает, что
электроэнергия вырабатывается генераторами электростанций, что передается
она по проводам линий передачи, что
благодаря потреблению электроэнергии
работают электродвигатели, дуговые
печи, электролизное производство и
многое другое…
На промышленных предприятиях энергетическая служба не является
главной, однако практически все технологическое оборудование работает на
основе преобразования электрической
энергии в механическую, химическую,
тепловую, световую и прочую, поэтому
надежность технологического процесса
обеспечивается бесперебойным электроснабжением.
Овладеть глубокими знаниями в области производства, передачи и потребления электроэнергии, узнать принципы
работы электродвигателей и технологических установок, разобраться в тонкостях управления режимами электрооборудования, что, несомненно, является
интереснейшим занятием, можно обучаясь на факультете электроэнергетики
и технологического оборудования, на
кафедрах теоретической электротехники и электроснабжения предприятий и
электропривода и автоматизации технологических процессов и производств. В
Норильском индустриальном институте кафедры в достаточной мере укомплектованы высококвалифицированны-

ми научно-педагогическими кадрами,
больше половины из них имеют ученые степени и звания. Преподаватели
института систематически повышают
квалификацию в ведущих вузах, научно-исследовательских организациях, на
предприятиях России и за ее пределами.

Электростанция
с тракторным
приводом
А в 60-х годах прошлого столетия в
тогда еще Норильском вечернем индустриальном институте была всего одна
электротехническая кафедра общей и
специальной электротехники, позднее преобразованная в кафедру электроснабжения и электрооборудования

Контроль и учет
Водители перед выездом на линию проходят обязательный контроль у нарколога.

Теория подкрепляется на практике

Причем по окончании смены их ждет повторный контроль. А если перерыв в работе
на линии по каким-либо причинам составляет более двух часов, то водители проходят освидетельствование еще раз. Жесткий
контроль. Специальный прибор, в трубочку которого дуют шоферы, определяет минимальное содержание алкоголя в крови.
Сегодня показатели у водителей в норме.
По словам нарколога Людмилы Сенцовой,
ей еще не приходилось отстранять пьяных
водителей от работы.
– Люди в автоколонне ответственные
и за свою работу держатся, – говорит
Сенцова.
Пройдя нарколога, водители получают путевой лист у диспетчера, а затем
И начальник автоколонны рано приехал

промышленных предприятий. Она была
создана с целью удовлетворения потребностей в специалистах с высшим
профессиональным образованием в области электроэнергетики, так как к тому
времени существенно преобразовалась
и норильская энергосистема. Также прошедшая путь развития от деревянного
строения единственной электростанции
мощностью 250 киловатт, состоящей из
пяти паровых локомобилей с тракторным приводом, трех генераторов и двух
электродвигателей (1936 г.), до ввода в
строй ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
Кафедра набирала опыт подготовки
высококвалифицированных специалистов, пополняла профессорско-преподавательский состав, развивала научные
исследования, увеличивала выпуск инженеров. В то же время была организована еще одна – “Основы автоматики
и общей электротехники”. Сегодня это
кафедра электропривода и автоматизации технологических процессов и производств, заведующим которой является кандидат технических наук, доцент
Александр Писарев.
Десять
лет
инженеров-электриков выпускает кафедра теоретической
электротехники и электроснабжения
предприятий, возглавляемая ректором
института, профессором Владимиром
Забусовым, внесшим большой вклад в
организационную работу по совершенствованию системы оптимизации учебного процесса и управления вузом.
История нашего института и нашего факультета в частности помнит множество имен крупнейших специалистов,
энтузиастов в области электроэнергетики, ученых с мировым именем, внесших
огромный вклад в дело подготовки кадров для норильской энергосистемы и
энергетических служб промышленного
района. В настоящее время в электро-

энергетике Норильского промышленного района работает около трех тысяч
человек, значительную долю которых
составляют выпускники кафедры теоретической электротехники и электроснабжения предприятий Норильского
индустриального института.

И виртуальные
осциллографы
Учиться на технических специальностях в любом достойном вузе тяжело,
но очень интересно. Чем сложнее курс
обучения, тем более востребованным
становится специалист, тем большее
уважение вызывает он на производстве.
Это повышает его самооценку, позволяет гордиться собой и во многих случаях
диктовать условия при устройстве на
работу.
Перечень электротехнических специальностей нашего факультета позволяет выбрать ту из них, которая будет
наилучшим образом отвечать вашим
запросам, особенностям мышления и
характера. Выпускники электротехнического направления факультета владеют
навыками компьютерного программирования и моделирования, управления
технологическими установками, умеют
выполнять проектные работы, благодаря продолжительной производственной
практике имеют навыки эксплуатации и
ремонта различных электротехнических
установок.
Для успешного изучения материала
дисциплин все кафедры имеют аудитории, оснащенные мультимедиапроекторами и экранами с электроприводом,
лаборатории с современными действующими электроустановками и модульными комплексами, снабженными натурными аналогами электрических машин
и персональными IBM-совместимыми
компьютерами со встроенными платами
сбора информации. Программная часть
комплексов содержит разработанные
преподавателями и студентами виртуальные пульты управления электроприводами, виртуальные осциллографы,
измерительные приборы и графопостроители.
Большую роль при обучении студентов играет интегрированная система подготовки, сочетающая проведение
занятий в аудиториях и лабораториях
института с выполнением учебно-производственных заданий непосредственно в цехах, на действующих электроустановках промышленных предприятий.
Студенты получают рабочую профессию
(электромонтер, электрослесарь), а затем выполняют в течение практики обязанности рабочего, дублера (или стажера) инженерно-технического работника.
Такой подход обеспечивает связь кафедры с предприятиями как в учебно-методическом плане, так и в научном, позволяет выполнять курсовые и дипломные
проекты, которые могут быть реализованы на производстве.

уже проходят проверку у сменного механика их автобусы.
В шесть часов утра вывод машин на
линию завершен. Сегодня была запрещена эксплуатация только одного автобуса,
с неисправным спидометром. Состояние
остальных автомобилей оценено как отличное и хорошее.
– Это предсказуемый результат, – говорит инспектор ГИБДД Николай Новиков.
– Только 24 апреля закончился ежегодный
технический осмотр в НПОПАТ, который
проводился на центральной площадке с
привлечением сертифицированной фирмы,
специализирующейся на техническом освидетельствовании автотранспорта. Но это
не повод отменять плановые проверки.
В целом состояние автобусного парка в автоколонне №3 НПОПАТ получило
хорошую оценку автоинспекции. А вместо недопущенного к поездке автобуса на
линию вышел резервный.
Сергей МОГЛОВЕЦ

С наркологом встречаться обязательно

Иван СТВОЛОВ

Ольга КИРИЛИНА,
кандидат технических наук,
доцент кафедры ТЭиЭП
Норильского индустриального
института

– Неисправность одометра не запрещает эксплуатацию автобуса, – говорит
Николай Новиков. – А разобраться в
расхождениях показаний прибора и путевого листа – задача не ГИБДД, а руководства автоколонны.
Перед тем как сотрудники автоинспекции приступят к проверке автобусов,
их осматривает сменный механик. Некоторые машины он проверяет, находясь в
смотровой яме и освещая днище шахтерским фонариком.

Денис КОЖЕВНИКОВ
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

“Косить” от службы
не собираются
Ученики гимназии №11 побывали на встрече с сотрудниками кайерканского
отдела милиции, узнали о службе в органах внутренних дел.
Юлия КОСТИКОВА
Посетить отдел милиции ребят
пригласили сотрудники отдельного
взвода патрульно-постовой службы. По словам командира отделения
Николая Спыну, в последнее время
школы стали более тесно взаимодействовать со стражами порядка.
Нынешняя встреча проходила в рамках акции “Эстафета подвига”, посвященной Празднику Победы.
В 1988 году замкомандира патрульно-постовой службы Дмитрий
Сербин участвовал в боевых действиях в Афганистане. Николай Спыну и другие его коллеги тоже бывали
в командировках в горячих точках.
Воспоминания об этом старшеклассники слушали с особым интересом.
После экскурсии по отделу гимназисты засыпали сотрудников ППС
вопросами о службе. Ребятам было интересно, как можно попасть на службу
в милицию. Услышав об армии, ребята
заверили, что “косить” не собираются.

Даже девочки сообщили о своем желании пройти армейскую службу.
Гостям также показали комнату,
где у задержанных снимают отпечатки пальцев, делают фотографии.
Мальчики тут же достали мобильные
телефоны, стараясь запечатлеть друг
друга в образе заключенных.
Повлияла ли экскурсия на выбор
гимназистов – неизвестно, но после
нее десятиклассники Артем Глобов и
Леонид Кучерявый рассказали “ЗВ”,
что решили поступать в военные
вузы. Со специальностями, правда,
юноши пока не определились.
Инспектор по делам несовершеннолетних Елена Борисова визитом
ребят осталась довольна. Говорит, что
теперь, когда они изнутри увидели
работу милиции, возможно, станут
более ответственно относиться к своим поступкам и вопросам собственной безопасности. Ведь о том, что
в городе действует комендантский
час, некоторые из гостей услышали
впервые.

❚ ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

Не в цене монета
Рост цен на цветные металлы в предшествующие годы подтолкнул
Центробанк заменить материал монет номиналом 1, 2 и 5 рублей на сталь,
сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский.
Матвей БЕРЕЗКИН
Центробанк намеревается во втором квартале выпустить в обращение
монеты номиналом 1, 2 и 5 рублей, изготовленные из стали с никелевым гальванопокрытием. Они будут обращаться
наравне со старыми монетами, изготовленными из медно-никелевого сплава
(1 и 2 рубля), и из меди, покрытой медно-никелевым сплавом (5 рублей).
Замена материала монет является плановой акцией и обусловлена рядом экономических факторов. Прежде всего, это
наблюдавшийся в последние годы посто-

янный рост мировых цен на цветные металлы, из которых изготавливаются эти
монеты. Так, за 2006–2007 годы цены на
никель и цинк выросли более чем вдвое,
на медь – на 68%. Это привело к росту
стоимости монетных заготовок почти в
два раза. Однако теперь цены на металлы упали, и эффект от перехода на сталь
может быть незначительным, сказал Георгий Лунтовский. С другой стороны,
отметил он, происходящие в стране инфляционные процессы привели к повышению затрат на сам процесс производства
монет. При этом снизилась и покупательная способность этих дензнаков.
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❚ ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Звездная высота

Открытость – в крови у чувашей

– Геннадий Васильевич, за
более чем сорокалетний норильский период вы не забыли
чувашскую речь, принимаете
активное участие в праздниках родного языка…
– Необходимо уточнить, что
говоры чувашей, живущих за
пределами Чувашской Республики, имеют бидиалектную основу,
сочетающую признаки обоих
диалектов с присутствием иноязычных элементов. Кстати, по
численности чувашей наблюдается положительная динамика.
По данным переписи 1989 года,
на территории СССР проживали
1 миллион 842 тысячи 326 человек, что соответствовало 16-му
месту в Союзе. В Российской Федерации чуваши поднялись на
четвертое место после русских,
украинцев и татар.

Работа –
это удовольствие
– Волею судеб на долю чувашского народа выпала особая, связующая роль между
Востоком и Западом, исламом и православием. Как на
вашу долю – объединение
норильских чувашей. Как
складывалась ваша трудовая
биография?

– В Норильск я, выпускник
Московского
энергетического
института, приехал по приглашению комбината. Работал на
никелевом заводе, в цехе КИПиА наладчиком электрооборудования. В 1974 году избирался
на должность старшего преподавателя в Норильский индустриальный институт. В 1981-м
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук. В 1985-м мне
присвоено ученое звание доцента. С 2000-го по 2006-й возглавлял научно-исследовательский
отдел института. В мае 2002 года
избран членом-корреспондентом
Международной академии наук
педагогического
образования.
Сейчас работаю на кафедре “Теоретическая электротехника и
электроснабжение предприятий”
НИИ.
– Позвольте продолжить: в
вашем активе восемь изобретений и два патента. Вы автор
более ста научных и учебнометодических работ. Ко всему
занимаетесь
предпринимательской деятельностью. Как
такому занятому человеку удается выкраивать время на общественную работу?
– Во-первых, в Норильске
я многих знаю. Во-вторых,

Денис КОЖЕВНИКОВ

Исполнилось шесть лет Норильскому представительству
Красноярской региональной чувашской национально-культурной
автономии. Его руководитель, доцент кафедры “Теоретическая
электротехника и электроснабжение предприятий” Норильского
индустриального института Геннадий ИВАНОВ,
видит свою задачу не только в сплочении активных земляков,
но и в поддержке и развитии культурных традиций своего народа.

Геннадий Иванов за развитие культурных традиций

имею единомышленников и
помощников. А в-третьих,
предпочитаю активный образ
жизни. Так повелось с молодых лет. И основная, и общественная работа доставляют

мне удовольствие. Норильское
представительство Красноярской региональной чувашской национально-культурной
автономии развивается очень
активно.

– А с чего все начиналось?
Как здесь, за тысячи километров от малой родины, возникла идея создания Норильского отделения чувашской
автономии?
– В апреле 2003 года наш
город посетил президент Красноярской региональной чувашской национально-культурной
автономии Геннадий Храмов,
встретился с земляками. Мы
говорили о многом и, в частности, о том, что вдали от родных
мест совершенно по-другому
начинаешь относиться к национальной культуре, языку, народным традициям и обычаям.
Тогда и было принято решение
о создании на Крайнем Севере представительства чувашей,
основной целью которого определили сохранение самобытной
культуры народа. Первым руководителем избрали Анатолия
Кириллова, в то время заместителя директора Норильской
обогатительной фабрики. Заместителями – Александра Константинова, старшего мастера
одного из подразделений ПО
“Норильскэнерго”, и меня.
На начальном этапе было
много трудностей. И с объединением людей в слаженный коллектив. И с помещением, и с оборудованием. Но постепенно нам
сообща удалось все преодолеть.
– Геннадий Васильевич,
вы упомянули о единомышленниках и помощниках. Расскажите, пожалуйста, о самых
активных.
– Как я уже говорил, у меня
их много, но прежде всего хотелось бы отметить Сергея Петрова – секретаря правления,
членов правления Анатолия
Алексеева, Альбину Алексееву, Надежду Каптурину, Елену
Иванову. Особо хочется отме-

тить солисток нашего коллектива Елену Бывалову и Татьяну
Яковлеву, танцора и гармониста
Николая Никитина, а также активную участницу Любоветту
Однодворцеву.
– Многие чуваши получили
мировую известность, составляют гордость не только чувашского народа. Среди них и
артисты, и литераторы, и космонавты…
– Мы гордимся тем, что среди первых советских космонавтов был наш земляк – Андриан
Николаев, дважды Герой Советского Союза, поднявший престиж своего народа поистине на
звездную высоту.
В историю мирового хореографического искусства вошло
имя народной артистки СССР
Надежды Павловой, которая в
1973 году на Втором международном конкурсе артистов балета была удостоена Гран-при и
золотой медали.
Мировую известность получило творчество поэта Геннадия
Айги – неутомимого пропагандиста чувашской культуры за
пределами России.
– Чуваши вообще очень
любознательны и открыты для
общения и дружеских отношений с представителями разных
национальностей. Они были в
числе первых примкнувших к
норильскому интернациональному движению.
– Общаясь с представителями других национальностей,
проживающих в Норильске,
принимая участие в мероприятиях, которые организовывают
русские, украинцы, азербайджанцы, немцы, представители
коренных народов Севера, мы
обмениваемся опытом и умениями, а значит, и культурой.
Беседовала
Лариса ПЕТРОВА

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Я спешу,
извините меня”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №80 за 5 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/ya_speshu_izvinite_
menya.html
Matilda:
– Сын переходил дорогу в районе музея, решил
скосить путь и переходил не по переходу, а, что
называется, по прямой. Оштрафовали. Буквально через пару дней там же попался его товарищ.
Я сотрудникам ГИБДД за то, что оштрафовали пацанов, благодарна. Теперь могу рассчитывать, что
в следующий раз мальчики поостерегутся переходить дорогу где попало.
Slevin:
– Мне кажется, стоит провести ревизию пешеходных переходов с целью, как сейчас модно
говорить, оптимизации их расположения. А так
как человеку тоже свойственно некоторое стремление к оптимизации, то и переходит он там, где
ему явно удобнее. В некоторых местах города переходы устроены в совершенно неудобных местах. Штрафы штрафами, но изучить возможность
переноса хотя бы самых игнорируемых переходов, наверное, стоило бы.

“Пара слов
о снежной истории”
Александр СЕМЧЕНКОВ
“ЗВ” №82 за 7 мая
http : / / n or i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / p a r a _ s l o v _ o _
snezhnoy_istorii.html
Александр:
– Да, вот только жаль, что таких северян становится все меньше и меньше: деньги все-таки
берут свое, каждый сейчас пытается рассуждать
с материальной позиции. Иной раз, как нож по
сердцу, слышны утверждения от тех людей, кто
на Север приехал, да и от местных: “Нет смысла!”
А на самом-то деле у тех людей, которые осваивали Север, была идея, патриотизм, энтузиазм,
которых сейчас, к сожалению, не воспитывают в
молодежи.

“Ничего святого”

1 июня результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” № 82 за 7 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/nichego_svyatogo.html
Эд:
– Хамство, жлобство – вот, к сожалению, основные признаки очень большого количества нынешних норильчан. И что удивляет, это в основном даже не молодежь.
Ы:
–Ну, были же уже примеры! Олень на Ленинском! Что мешает поставить пару камер
у Вечного огня и на мемориале? Или так и будем ждать, когда разрушат все, а потом думать
начнем?

“Страны и города
нам завидуют”

В МАЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 1-е и 2-е полугодия 2009 года

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” № 82 за 7 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/strany_i_goroda_nam_
zaviduyut.html
Мозг:
– Согласен, вода у нас чистая. Я ее из-под крана
пью, и фильтр не нужен.
Aleksej:
– Забирают воду, может, и чистую, но, пока она
дойдет до крана (через насосы, отстойники и трубы), становится похожей на обыкновенную.

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 29 мая принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;

“Встаем
на сноуборд”

и ждать розыгрыша призов.

МЯСОРУБКА

КУХОННЫЙ
КОМБАЙН

НАБОР ПОСУДЫ

Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №81 за 6 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/vstaem_na_snoubord.
html
Arkan:
– Хорошая статья о спорте. По поводу клоун-смотрят-оценивают: основная масса народа
(новичков) всегда думает, что на них все вокруг
смотрят и оценивают. Это не так, на вас смотрит такой же чайник, как и вы, так что сосредоточьтесь на выполнении упражнения (что еще
делать на спортобъекте?). Спортсменам можете глазки не строить и красоту не показывать,
они заметят только ваш инвентарь, и то, если
он топ-уровня.
Кто решил выбрать себе в друзья горные
покатушки, есть правило: “Лыжи – дисциплина, сноуборд – разгильдяйство”. Кому нужен вагон здоровья – вперед в лыжные гонки
(“равнинные”).

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

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, 13 мая 2009 г.

Норильский
❚ СУДЬБЫ

Полевые цветы
История любви моих прабабушки и прадедушки стоит того,
чтобы ее рассказывать потомкам. Они полюбили друг друга
совсем юными и пронесли свои чувства через всю жизнь.
Ничто не могло разлучить их. Лишь война. Но и она оказалась бессильна.
Анастасия САПУГЛИЦЕВА,
ученица 7б класса школы №3
…На шахте в Копейске, где познакомились Валентина и Павел и где работали
до начала Великой Отечественной, был
обычный рабочий день. Сообщение о нападении на Советский Союз фашистской
Германии разрубило время надвое. Довоенное было ясным, хоть и не беззаботным.
Валентина была старшей в многодетной
семье. Видя, как трудно родителям прокормить шестерых детей, она, закончив
восемь классов, пошла работать. Да не
куда-нибудь, а в шахту. Сюда же устроился и застенчивый паренек по имени Павел. Судьбе было угодно, чтобы он встре-

тил на своем пути девушку, похожую на
скромный василек. Узнав, что Валя любит
полевые цветы, Павел не упускал случая
одарить букетиком, еле уловимый аромат
которого пьянил и будоражил. Так зарождалось чувство, которому суждено было
преодолеть все препятствия на многотрудном жизненном пути.
– Мы поженились, когда нам было по
15 лет, – вспоминает прабабушка Валентина Георгиевна. – Тогда ранние браки были
разрешены. “Готов ли ты, Павел, взять в
жены Валентину?” – спросили в загсе. “Готов”, – ответил он. И я была готова разделить с ним радости и печали.
Павла Лушникова призвали на фронт
осенью 1941-го.

– Расставание было коротким и трудным, – продолжает прабабушка. – Мы
понимали, что война может разлучить
навсегда. Ждать было тягостно. И я тоже
решила идти на фронт.
Окончив курсы медсестер, прабабушка
стала работать в госпитале. Выхаживала
раненых. Плакала, когда кого-то не удавалось спасти. На плечи женщин тогда ложились и заботы о семье, и помощь фронту. В каждом доме ждали вестей с мест, где
воевали с врагом отцы и братья, мужья и
любимые. Похоронки не щадили родных
и близких. Однажды весенним утром почтальон постучался в дверь Удаловых.
– Мама в мгновение стала вдовой, дети
– сиротами. Верилось, что придет Победа
и отец вернется домой, – утирает слезу
прабабушка. – Мы обнимем его, расцелуем, и все будет хорошо. Отец очень любил
нас. Мы долго оплакивали его.
До Победы были месяцы ожиданий.
Каждый день, признается прабабушка,
каждую минуту она думала о своем Павле, верила, что он вернется, надеялась, что
жив. И ждала писем с фронта.
– В ясный, солнечный день все высыпали на улицы поселка. Радовались, веселились: “Война кончилась! Мы победили!”
Прошло 64 года, а в моей памяти свежи
воспоминания о том дне, как будто он был

❚ ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Насладись моментом
Каждый из нас попадал в забавную ситуацию и с очаровательной неуклюжестью выкарабкивался из нее.
Иногда это бывает совсем не смешно, но, рассказывая о происшествии своим друзьям, мы почему-то
норовим вывернуть все комической изнанкой наружу. Видимо, такова человеческая природа.
Не исключено, что Адам и Ева удалялись из рая, похихикивая: “Не все фрукты приносят пользу!”,
а Наполеон бравировал перед Жозефиной: “А зато я теперь шикарно ругаюсь по-русски, мон шери.
Ешкин кот!”. У норильчан тоже оптимизма через край, в чем вы убедитесь, прочитав эти истории.

Долг Вадику принесли
– “Чтоб ты жил на одну зарплату!” – для меня самое
страшное проклятие на свете. Поэтому предпочитаю подрабатывать, халтурить, левачить и так далее. И желательно
в рабочее время. Работаю дизайнером, не скажу где… Был
период, когда я совершенно расслабился и стал приглашать
левых клиентов прямо на работу. И вот однажды заходит
ко мне в кабинет начальник, а у меня там две клиентки сразу. И у одной из них в руках деньги. Я растерялся, но выпалил: “Николай Петрович! Ко мне тут родственницы на
минутку зашли…”. Слава богу, женщины попались толковые, тем более что у них мозги варят лучше, чем у нас, мужиков. “Здравствуйте, Николай Петрович, – сказала одна
из них. – А мы тут долг Вадику принесли. И уже уходим. До
свидания”. И лучезарно улыбаясь, удалились. Начальник
застеснялся и заперся у себя. В общем, пронесло! Я потом
хохотал полдня. Но с тех пор стал осторожнее.

“Я вся в капельках воды…”
– Это случилось летом. Было жарко, я приняла душ,
кое-как обмоталась полотенцем и пошла на кухню. Взби-

www.norilsk-zv.ru

калейдоскоп

ваю себе спокойно омлет, полотенчико периодически спадает с плечика… солнышко светит прямо мне на грудь, по
радио музыка какая-то веселенькая. А я, значит, вся такая
в капельках воды, готовлю. И тут мне начинает казаться,
что меня кто-то пристально изучает, аж мороз по коже.
Дома нет никого, однако взгляд все сверлит и сверлит!
Разворачиваюсь, а напротив моего окна, возле фонарного
столба, установлена люлька. И в ней два мужика в робе.
Улыбаются гады. Наслаждаются зрелищем обнаженной
домохозяйки. Я еле нашла в себе силы с достоинством
отвернуться. Хотелось пульнуть в них сковородкой, но
сделала вид, что выше всей этой ситуации и рабочие за
окном лишь иллюзия.

Проголодалась?
– Дело было на фуршете. Очень хотелось кушать, но я
упорно изображала из себя леди без аппетита. А вкусного
было много! И вот, выпив “Мохито” на голодный желудок, я поняла: либо я сейчас закушу, либо стану звездой
танцпола и утром проснусь в незнакомой компании. С
отстраненным видом подошла к столу и стала наполнять
тарелку. Не заметила, как увлеклась, осмелела. Смотрю,

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
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.

вчера. Не описать всех чувств, которые
переполняли нас, – говорит прабабушка,
закончившая войну в звании старшего
лейтенанта, и добавляет: – Так же я радовалась, когда Павел вернулся.
Он пришел с огромной охапкой полевых цветов, которые собрал по дороге.
Обнял и кружил, кружил… Началась новая жизнь. Не скажешь, что она была легкой. Всюду разруха, нехватки, боль по погибшим. Но постепенно окопы зарастали
ромашками, а поля васильков, иван-чая и
маков вытесняли в снах поля сражений.
И дети росли как цветы. Троих подняли
фронтовики Лушниковы. Старшая, Татьяна, – это моя бабушка. У нее есть брат Василий и сестра Ольга.
В 2005-м прадедушки не стало. На его
могиле теперь растут незабудки. Я тоже
приношу ему букеты полевых цветов – от
себя и от прабабушки. Вот уже три года как
она не встает с постели. Когда я приезжаю
в Копейск, стараюсь подольше находиться рядом. А 9 Мая мы звоним ей из Норильска. С Днем Победы, родная! Здоровья тебе и только светлых воспоминаний.
О молодости, которая прошла в трудах, о
юноше, который одаривал прекрасными
земными цветами, о любви, способной
победить войну.

на блюде лежат мои любимые канапе – штучки три каким-то чудом уцелели. Как будто специально для меня.
Обрадовалась, сгребла себе. И тут слышу мужской голос:
“Ты ж моя сладкая! Проголодалась? Ну, бери, бери”. Оказалось, он на минутку поставил свою тарелку на стол… А
тут я нарисовалась.

Босой и с саблей
– Было это в январе. Я танцор. Как-то раз мне предложили выступить на дне рождения в образе восточного
принца. Мероприятие проходило в ресторане. Переоделся я, жду выхода. Меня должны были торжественно ввести в зал. И тут накладка… Именинница зачем-то направилась к выходу, а меня стали срочно прятать. А куда?! Не
успел очнуться – стою в мужском туалете. И тут заходят
мужики. А я в золоченых шароварах, босой и с саблей в
руках. Смеяться я начал первый и хохотал еще пару дней,
вспоминая их изумленные глаза. Хорошо, что не побили!

В закоулках Эрмитажа
– Я привыкла, что со мной всегда что-то происходит.
Это для меня естественно. Заходя в самолет, я уже сразу
знаю, сзади кого будет сидеть этот буйный ребенок с барабаном или нервная, приставучая старушка. Я как магнит
для катаклизмов. Поэтому, когда в Эрмитаже на меня не
обрушилась ни одна колона, не попался пьяный гид и не
украли фотоаппарат, я удивилась. Напоследок решила посетить дамскую комнату. И когда поняла, что замок в кабинке заклинило, облегченно вздохнула. А когда увидела,
что сотовый у меня заблокирован и никому из своей группы позвонить не получится, вообще развеселилась. Оказаться пленницей туалета Эрмитажа… в этом есть какойто эстетизм. Ведь могу же, когда захочу! Освободили меня
через полчаса, не дав как следует насладиться моментом.
Истории записала Зоя МАТИАС

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Анна Цуркан

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Спасибо за сына
От всего сердца выражаем благодарность сотрудникам УВД Норильска, в том
числе отделу ПНД 1 ГОМа УВД. Особая
благодарность – доблестному наряду ППС,
нашедшему и вернувшему в семью потерявшегося ребенка, Алексея Потылицына.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пособия на детей
С 1 января 2009 года произведена индексация и перерасчет компенсаций
и пособий, выплачиваемых на детей.
Единовременное пособие при рождении
ребенка выплачивается в размере, установленном на день рождения ребенка: при рождении ребенка до 01.01.2009 размер пособия
составляет 15 913,04 рубля, с 01.01.2009 –
17 265,65 рубля, с учетом индексации. Назначается и выплачивается одному из родителей
либо лицу, его заменяющему, по месту работы
(службы, учебы), а если родители либо лицо,
их заменяющее, не работают (не служат, не
учатся) – органом социальной защиты населения по месту жительства ребенка.
Единовременная компенсационная выплата в размере 37 940 (на каждого ребенка)
при рождении одновременно двух и более
детей назначается одному из родителей.
Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается до достижения им возраста шестнадцати лет (для учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им
обучения, но не более чем до достижения им
возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума
(8722 рубля). Размер ежемесячного пособия
составляет 253,66 рубля; на детей одиноких
матерей – 507,31 рубля; на детей, родители
которых уклоняются от уплаты алиментов,
а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, – 380,48 рубля.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
лет выплачивается в размере: 3237,32 рубля
– по уходу за первым ребенком, 6474,62 рубля – по уходу за вторым и последующими
детьми (размер пособия с учетом районного
коэффициента). Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери
либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие
обязательному социальному страхованию.
Ежемесячная компенсация в размере
3499,15 рубля на детей раннего возраста (от
1,5 до 3 лет) выплачивается на детей, состоящих на учете в муниципальном органе
управления общего и дошкольного образования для определения в дошкольное обще-
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Огромное спасибо педагогическим
коллективам и учащимся школ муниципального образования “Город Норильск”
и всем, кто принимал участие в поисках
нашего сына.
Родители Алексея Потылицына.

образовательное учреждение (детский сад),
которым временно не предоставлено место
в детском саду.
Ежегодное пособие на ребенка школьного
возраста в размере 2146,32 рубля назначается
одному из родителей (опекуну, приемному
родителю) многодетной семьи, а также семьи,
в которой оба родителя инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель инвалид.
Ежемесячная денежная выплата в размере 70 рублей на проезд детей школьного возраста назначается одному из родителей (опекуну, приемному родителю) многодетной
семьи, а также семьи, в которой оба родителя инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель (опекун) инвалид. С 01.01.2009
ежегодное пособие на ребенка школьного
возраста и ежемесячная денежная выплата
на проезд назначается и выплачивается всем
семьям, относящимся к данной категории,
без учета среднедушевого дохода.
Ежемесячная денежная выплата в размере 1166,38 рубля семьям, имеющим детей, в которых оба родителя инвалиды,
или неполной семьи, в которой родитель
инвалид.
Семьям военнослужащих, проходящих
службу по призыву, предусмотрены:
✧ единовременное пособие в размере
27 342 рубля жене военнослужащего, срок
беременности которой составляет не менее
180 дней;
✧ ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего в размере 11 718 рублей (с
учетом районного коэффициента).
Справки и консультации можно получить по адресам:
✦ Центральный район – ул. Советская, 14,
каб. 14, 19. Тел. 46-14-35, 46-21-37;
✦ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб.1.
Тел. 37-32-51;
✦ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а,
каб. 102. Тел. 39-54-83.
Часы приема: понедельник, четверг – с
10.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00; вторник – с 14.00 до 18.00. Последний день месяца неприемный.
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