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❚ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Студенты
отдохнули
по-норильски

Слова
поддержки

Иногородние участники программы
“Профессиональный старт” собрались на турбазе “Солнечная”.
Досуг получился познавательным и… питательным.

“С болью и состраданием узнали работники
Заполярного филиала горно-металлургической
компании “Норильский никель”, все норильчане
об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей
человеческие жизни, – говорится, в частности,
в телеграмме. – Саяно-Шушенская ГЭС – стратегический объект в системе жизнеобеспечения,
от ее работы во многом зависят экономические
показатели не только Красноярского края, но и
всего Сибирского региона. Уверены, что последствия аварии будут устранены в короткие
сроки, а семьям пострадавших будет оказана необходимая помощь.
Трудовой коллектив, руководство Заполярного филиала горно-металлургической компании
“Норильский никель” выражают глубокое соболезнование семьям энергетиков, погибших во
время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС”.

Продолжение на 3-й странице ▶

“Сумоисты” крепки и плечисты

❚ СИТУАЦИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 12 человек погибли,
судьба 64 остается по-прежнему неизвестной, заявил глава МЧС Сергей Шойгу.
По официальной версии Сибирского
регионального центра МЧС, причина
ЧП – гидроудар. В результате чрезвычайного происшествия гидроэлектростанция была остановлена. Специалисты уверены, что Саяно-Шушенская
ГЭС выведена из строя минимум на
три года. Но все это они будут еще выяснять. По последним данным, подача
электроэнергии на все заводы восстановлена. Для этого задействованы все
энергоресурсы края.

Все-таки прав был Ленин: учет и контроль, повсеместный,
всеобщий, универсальный, в России очень нужен.
И хотя бывший вождь имел в виду “учет и контроль
за количеством труда и за распределением продуктов”,
“заветы Ильича” пришли мне на память при осмыслении
ситуации жилищно-коммунального свойства.
Лариса ФЕДИШИНА
В начале августа жителей
первого подъезда дома №33
по Набережной Урванцева
осчастливили сообщением,
что все они являются должниками. Причем не только те,
кто не вовремя оплачивает
свои квадратные метры и полученные коммунальные услуги, но и те, кто ни копейки
управляющей организации не
задолжал. “Жилищный трест”
разослал собственникам уведомления, что их многоквартирный дом с января 2005
года ошибочно считался аварийным и по этой причине с
людей не брали плату за теку-

С завтрашнего дня почтовое отделение №19 перестанет работать круглосуточно. Такое решение принято в
связи с его нерентабельностью.
“В ночное время за месяц в отделении принимали максимум по три
телеграммы и не заказывали телефонных переговоров, – рассказала
“ЗВ” начальник норильского почтамта Надежда Терентьева. – Отделение №19, что находится по улице
Металлургов, 4, было дежурным.
В остальных отделениях (включая
кайерканское и талнахское) круглосуточный режим работы отменили
ранее”.
Воспользоваться услугами почтовых
отделений теперь можно с 8.00 до
20.00 (в будние дни), в субботу с 9.00
до 14.00 и в воскресенье с 9.00 до 18.00.
По словам Надежды Терентьевой,
отделение №19 стало последним по
Красноярскому краю, отказавшимся
от круглосуточного режима.

Листовки расскажут
о флаге
В субботу, 22 августа, в Норильске
пройдет ежегодная акция, посвященная Дню российского флага.
Ее проведут участники норильского
местного отделения “Молодой Гвардии Единой России”. Ребята будут
раздавать прохожим листовки с информацией об истории российского
триколора. Всего в запасе у активистов МГЕР порядка четырех тысяч
листовок.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3290 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1271 рубль.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Телеграммы
отправляйте днем

щий ремонт, а с мая 2008 года
не производились начисления
за капитальный ремонт.

Кто назначил
дом аварийным?
Здесь следует уточнить, что
пункт “Капитальный ремонт” в
структуре платежей был выделен отдельной строкой согласно требованиям Жилищного
кодекса именно в прошлом мае.
Тогда же были установлены расценки – два рубля за квадратный метр площади квартиры.
Расценки утвердили на сессии
городского совета, и решение
вступило в законную силу.

В нынешнем августе жителей “нашего” первого подъезда уведомили, что им будет
произведено
доначисление
платежей за капитальный и текущий ремонты с 1 января по
30 июня 2009 года. А с 1 июля
устанавливается конкретный
размер платы за эти услуги. Например, для владельцев квартиры №18 он составляет
352 рубля 71 копейку и
156 рублей 30 копеек соответственно. Доначисление им
сделано в размере 3054 рубля 10 копеек. Причина простая: “многоквартирный дом
не является аварийным, что
подтверждается заключением
специализированной компании “Норильскстройреконструкция”, осуществляющей
мерзлотно-технический надзор за состоянием зданий, обслуживаемых ООО “Жилищный трест”.

❚ В НОМЕР!
Работа кипит

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

И будет свет

Автовандализм

Такое случается нечасто, но
регулярно: свет во всем городе
горит для того, чтобы проверить
уличную сеть освещения. В этот
раз техники “Норильскавтодора”, в чьем ведении уличная сеть,
уложились в полтора часа. За это
время они успели проехать по
всем улицам и посчитать лам-

почки, которые не горят. Получилось по десять в каждом районе, что вполне оптимистично.
По существующим стандартам
количество неработающих ламп
не должно превышать пяти процентов, иначе, как говорят специалисты, ситуация переходит в
категорию чрезвычайных.
Продолжение на 2-й странице ▶

На месте происшествия оперативники провели необходимые в таких
случаях
следственно-оперативные
мероприятия, а автовладельцы уже
написали заявления. Они очень надеются на помощь правоохранительных
органов, так как ущерб, нанесенный
автомобилям, значительный.
К примеру, если заказывать с материка заднее стекло для Hyundai, то
обойдется оно в 30 000 рублей. Стекла
для “Мерседеса” чуть дешевле: заднее
– 25 тысяч, боковое – 15 тысяч. Надо
отметить, что в ночном хулиганском
“налете” пострадали именно задние
стекла.
Управление внутренних дел по
Норильску обращается за помощью
к норильчанам, обладающим какойПродать уже проблематично либо информацией о ночном проис-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Подъезд подпирается надежно?

Ночью 18 августа неизвестные разбили стекла
семнадцати автомобилей, припаркованных рядом
с автостоянкой у дома №49 на улице Лауреатов. По этому факту
норильская милиция проводит проверку. Ведется поиск
и опрос очевидцев, устанавливаются причастные лица.
Андрей СОЛДАКОВ

10 августа в Норильске официально начался осветительный сезон:
на магистралях города появилось уличное освещение. Сигналом
стало включение средь бела дня всей уличной иллюминации в трех
районах муниципального образования. С этого момента и до апреля
фонари будут освещать Норильск практически непрерывно.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Продолжение
на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Должники поневоле

Количество
пострадавших растет

Андрей СОЛДАКОВ

Молодежь собралась на отдых в
рамках игры “ПРОФ-ЭКШН”, которая должна ознакомить студентов
с условиями жизни и отдыха их норильских ровесников. Организаторы,
управление внутренних коммуникаций ЗФ, пригласили на турбазу и
молодых специалистов ДМС “Лидер”,
которые по традиции следили за успехами приезжих студентов, помогали

им адаптироваться и проявить себя в
Норильске.
– Ребята оценивают свои возможности в родном городе и здесь. Такие
встречи, как сегодня, должны помочь
им сплотиться и найти друзей, чтобы у
ребят сложилось более полное впечатление о нашем городе и его людях, – рассуждает молодой экономист металлургического цеха Светлана Ермилова.

Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

Директор Заполярного филиала
ГМК “Норильский никель” Виктор Томенко
направил телеграмму в адрес руководства
Саяно-Шушенской ГЭС (Республика Хакасия),
где 17 августа произошла крупная авария.

шествии. Сделать это можно, позвонив по номерам 34-02-02, 22-02-02,
02 или на телефон доверия 47-24-72.
Кстати, за содействие органам внутренних дел в раскрытии преступлений и правонарушений гражданам
полагается денежное вознаграждение, напоминает пресс-служба УВД
Норильска.

Вместо стекла скотч и картон

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

Мнения

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ СИТУАЦИЯ

Тебя оштрафуют, а ты…

Должники
поневоле

Таких протоколов сейчас составлено 42. Некоторых любителей шумных
ночных бдений уже наказали рублем.
На многих подействовало. Всего в норильской административной комиссии
находится 61 дело, производство по 25
из них придется прекратить из-за того,
что прошли сроки вынесения наказаний за совершенные правонарушения.
Как пояснил и. о. руководителя аппарата администрации Норильска Олег

◀ Начало на 1-й странице

И будет
свет

Пока техники двигаются вдоль линии, они проверяют не только лампы,
но и места возможных неисправностей
контактов, проводов и оборудования.
Как здесь говорят, лучше пусть заискрит сразу, чем потом будут сообщать о
неполадках. Период с августа по апрель
в Норильске считается осветительным
сезоном. Несмотря на продолжительную полярную зиму, перерывы в работе существуют, правда, на пике ночи в
декабре-январе они составляют всего
два-три часа.
В настоящий момент в “Норильскавтодоре” готовятся принять на обслуживание местную достопримечательность
– световые композиции. Это и светящиеся деревья, и разворотные стелы на
перекрестках улиц, и световые панно на
фасадах домов. Включение всех световых композиций будет производиться
вместе с включением наружного освещения города.
За зиму на улицах Большого Норильска “нагорает” 4390 тыс. КВт/час
– цифра складывается из суммарной
мощности светильников (702,7 КВт) и
общего времени их работы (около 3,5
тыс. часов). Еще в предыдущем сезоне
эксплуатационники имели в запасе 75
часов на технологическое включение
и 72 часа на дополнительное, для проверок. С началом этого сезона время
урезали ровно наполовину, в целях экономии. В остальном систему уличного
освещения Норильска оставили без изменений.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Готовится освещение – объезд!

Храм по-летнему в зелени

❚ ТРАДИЦИИ

Пора святить
яблоки
Сегодня христиане всего мира отмечают
Преображение Господне. Это один из самых
древних и почитаемых церковных праздников.
Марина БУШУЕВА
Праздник установлен в память Преображения Господа нашего Иисуса Христа перед учениками на горе
Фавор.
В русской народной традиции Преображение называется Вторым или Яблочным Спасом, его справляют,
когда поспевают яблоки. На Руси специально к этому
дню яблоки несли в церковь, и каждый более или менее
зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным.
– К сожалению, сегодня истинный смысл христианских праздников искажен. Ведь они, прежде всего,
имеют духовную основу. Преображение на горе Фавор
для истинного христианина – это возможность изменения человека через веру, возможность преобразиться
и взойти на духовную высоту. А потом уже Яблочный
Спас, – говорит иеромонах Евфимий, настоятель Свято-Богоявленского храма в селе Хатанга.
В Православном календаре праздник приходится
на Успенский пост, который длится всего две недели
и заканчивается праздником Успения Богородицы. Понедельник, среда и пятница – это дни сухоедения, когда
в пищу не употребляется растительное масло. Помимо
того, во весь пост не благословляется вкушение рыбы.
– Нужно помнить, что все посты родились на юге
– в том изобилии фруктов, в том климате. Успенский
пост недолгий, поэтому его можно соблюсти и у нас на
Севере. А вообще к строгости поста в пище нужно относиться разумно, строгость должна быть в душе. Мы
воздерживаемся от мяса и рыбы, но прежде всего необходимо воздерживаться в духовной жизни, чтобы не
быть источником зла, – добавляет отец Евфимий.
Сегодня в норильской церкви Всех Скорбящих Радость пройдет праздничная служба. Цвет богослужебных одежд будет белый, символизирующий Божественный нерукотворный свет.
С этого дня по народной традиции разрешается есть
яблоки и другие фрукты, освящение которых пройдет
после праздничной литургии.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ АКТУАЛЬНО!

Жертв ДТП станет меньше
На федеральных трассах страны в скором времени будут курсировать
специальные реанимобили. Они предназначены для оказания экстренной
помощи пострадавшим в ДТП, вплоть до оперативного вмешательства.
Виктор ЦАРЕВ
Об этом сообщила директор Департамента организации медицинской помощи и развития здравоохранения
Минздравсоцразвития
РФ Ольга Кривонос на селекторном
совещании, участниками которого
стали представители МЧС и ГИБДД.
Помощь людям, получившим ранения в результате автомобильных
аварий, в реанимобилях будут оказывать еще по дороге в больницу.
В прошлом году министерство закупило 142 таких реанимобиля, а в
этом планируется приобрести еще
196 машин. До 2013-го реанимобили
с необходимым оборудованием для
оказания экстренной помощи доставят во все регионы страны.

◀ Начало на 1-й странице

❚ У СОСЕДЕЙ

Таймырцы на юге

Кроме того, в ближайшее время будут централизованно закуплены небольшие самолеты и вертолеты, с помощью
которых можно оперативно доставлять
в больницы пострадавших в ДТП, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на
слова директора НИИ детской хирургии
и травматологии Леонида Рошаля.
Как отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края
Владислав Зырянов, такое решение
федеральных властей абсолютно обоснованно. Более того, по словам парламентария, штрафы за нарушение ПДД
должны быть увеличены. “Когда штраф
за превышение скорости, например,
будет составлять размер месячной
зарплаты человека, тогда, возможно,
люди начнут думать, что они делают”,
– заявил депутат.

Таймырский хореографический ансамбль “Харп”
выступил в Москве на V фестивале “Манящие
миры. Этническая Россия”.
Иван ЗОТОВ
Кроме ансамбля таймырскую культуру на фестивале представили исполнительница национальных песен
Евгения Вэнго и барганист Алексей Чунанчар. Мероприятие прошло в рамках второго десятилетия коренных
малочисленных народов и Международного фестиваля
художественного творчества КМНС “Северное сияние”.
Фольклорную программу, созданную специально
для фестиваля, таймырская делегация сейчас представляет в турне по южным городам России. В поездку делегаты отправились вместе с другими представителями
малых народов. Артисты уже побывали в Пятигорске,
Кисловодске и Сочи.

Народ в подъезде бумагу получил
под подпись, из зарплаты тех, кто вносит коммунальные деньги по безналу,
искомую сумму высчитали в бухгалтерии по месту работы, а те, кто ходит в
кассу управляющей компании, задались
вопросом: с какой стати в августе я должен платить за январь – июнь? С августа
по декабрь – пожалуйста, раз уж так вышло, но за первые полгода – извините.
Некоторые жильцы, обратившиеся в
редакцию “ЗВ” со своей проблемой, утверждают, что звонили по указанным в
извещении телефонам, но ответами не
удовлетворились. Более того, им стало интересно, почему в 2005 году, когда
специалисты-мерзлотники контролировали их подъезд, людям оставляли
номера телефонов, по которым можно
позвонить, если будет ухудшение состояния подъезда и квартир, а сейчас никто
не сообщил, что деформация конструкций прекратилась и подъезд в нормаль-

www.orangesky.de

Лариса ФЕДИШИНА

Прокуратура на защите
предпринимательства
После вступления в силу федерального закона,
защищающего права юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
и муниципального контроля, с начала года в прокуратуру
края поступило 494 заявления о согласовании
проведения внеплановых выездных проверок.
Треть заявлений была отклонена.
Валентин ПЕТРОВ
По информации сайта краевой
прокуратуры, в большинстве случаев
решение об отказе “государево око”
принимало из-за отсутствия предусмотренных законом оснований
для проведения контрольных проверок. Как правило, в отклоненных
заявлениях не содержалось информации о фактах причинения вреда
жизни или здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства или
возникновения реальной угрозы
причинения такого вреда, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера или их угрозы.

На прошлой неделе в Норильск прибыл звездный десант актеров
во главе с Ефимом Шифриным, чтобы представить спектакль
“Скандал! Публике смотреть воспрещается”.

Они “скандалили” мастерски

“Жилищный трест” в отдельную
организацию выделился в 2005 году.
Хозяйство сильно укрупнилось, проблем прибавилось. Как стало известно,
бывший хозяин территории не предупредил правопреемника об аварийном
состоянии дома №33 по Набережной Урванцева. Может, он и сам об этом не догадывался. Но здание, по информации

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Скандал на сцене ГЦК
В основе комедии – пьеса Жана Марсана. Это история создания спектакля о
Наполеоне в модном французском театре.
Пикантность ситуации состоит в том, что
режиссер, которого играет Ефим Шифрин,
вынужден пригласить на роль Жозефины
Богарне свою бывшую жену, с которой он
не общался уже семь лет. Последнюю иг-

Не расселять, а красить

А третий подъезд на Долгое “смотрит”

❚ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Анна СМЕТАНОВА

ном состоянии. Шпальные клети как
подпирали их подъезд, так и остались на
месте, что наводит людей на мысль о не
совсем благополучном состоянии жилища. А уж как выглядит сам подъезд – так
мама дорогая.
Получить разъяснения “Вестник”
решил в ООО “Жилищный трест” (ЖТ).
Генеральный директор, главный бухгалтер и начальник технического отдела управляющей компании достаточно подробно описали ситуацию с домом №33
по Набережной Урванцева.

рает Эра Зиганшина. Скандал начинается
сразу же с ее выходом на сцену и продолжается в течение всего действия.
В постановке отменно все – от остроумных реплик героев и манеры игры
до открытого обращения к публике в попытке донести серьезную мысль под маской смешного. Именно в такие моменты
кажется, что общение зрителя с актером
происходит более доверительно, интим-

Среди проводивших контрольные проверки с нарушением
закона замечены должностные
лица краевого ветеринарного
надзора, территориальных отделов Роспотребнадзора, Роснедвижимости и Россельхознадзора. Их
выявили прокуроры в Таймырском, Ужурском, Емельяновском и
Ирбейском районах края.
Прокурорами
Норильска,
Ермаковского и Мотыгинского районов установлены факты
проведения внеплановых, несогласованных с прокуратурой
выездных проверок. Теперь проштрафившиеся надзорные органы принимают меры к устранению нарушений.

но. Актеры показали театральную жизнь,
пропитанную ложью, кознями соперников, коварством любовниц, горечью разочарований людей, для которых действительно “вся жизнь – театр”.
Видимо, именно такого театрального
действа жаждал норильский зритель. А
почему нет? Кому хоть раз в жизни не хотелось очутиться за “одеждой” сцены, приподнять тяжелую ткань и, сметая осевшую
на плечах пыль, попасть за кулисы. Туда,
где течет совершенно иная жизнь…
Именно такую загадочную, таинственную, наполненную закулисными
скандалами и интригами жизнь показали
наши любимые российские актеры: Мария Остапенко, Павел Белозеров, Агриппина Стеклова, Георгий Мартиросян. А
Ефим Шифрин, главный герой комедии и
ее постановщик, в очередной раз удивил
широтой своего творческого потенциала.

Андрeй СОЛДАКОВ

Ковалев, в связи с формированием и
становлением комиссии, этот коллегиальный орган не смог уложиться в отведенные по закону два месяца со дня
составления протоколов об административных правонарушениях.
По закону, комиссия может наложить штраф от двух тысяч рублей
до одного миллиона. Максимальное
наказание применяется, например, к
организаторам незаконного игорного
бизнеса.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгения СТОРОЖКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня на заседании административной комиссии Центрального района
Норильска предполагается в основном рассматривать дела о нарушении
тишины и покоя граждан с 11 вечера до 7 утра.

ГИВЦ, числилось аварийным. Значит,
жильцы платили за услуги ЖКХ меньше, чем жители благополучных домов.
В управлении ЖТ оказалось несколько
якобы аварийных жилых зданий, но кто
назначил их таковыми, теперь вопрос
открытый. Такой у нас учет и документооборот.
В результате управляющая компания, четыре года обслуживавшая дома,
ошибочно считавшиеся аварийными,
понесла немалые убытки. Организовав
“повсеместный контроль” и обнаружив причину недоимки, руководители
“Жилищного треста” сделали запросы
в архив надзора за состоянием зданий
и сооружений, заказали новые исследования, и ООО “Норильскстройреконструкция” выдало заключение, что первый подъезд по Набережной Урванцева,
33, не является аварийным. Он вообще
не должен был называться таковым, разве что стоять на особом контроле.
Мы знаем – если дом признан аварийным, жильцов должны выселять в
пригодные для проживания квартиры.
А людей из первого подъезда дома №33
никто не собирался расселять. В 2005 году
“Жилищный трест” ремонтировал здесь
кровлю и потратил на эти цели свыше 580
тысяч рублей. В том же и в следующем
году произвели герметизацию стыков,
в первом корпусе капитально отремонтировали систему тепловодоснабжения,
потом обновляли деревянные конструкции, много работ сделали по электрической части. А сейчас готовятся к текущему
ремонту подъезда.
Генеральный
директор
Тамара
Смирнова заверила, что в сентябре он
обязательно начнется. В пятницу здесь
побывали специалисты ЖТ, чтобы определиться с объемом работ.
Что касается платы, как говорят в
народе, задним числом, то здесь свою
роль сыграл вечный российский кавардак. Поиски документов, выяснения,
уточнения, согласования, в том числе
с управлением социальной политики
по поводу перерасчета льготникам… В
общем, время и деньги утекают. Но, как
заверили “ЗВ” в “Жилищном тресте”,
принятое решение о доначислении платежей не противоречит действующему
законодательству.
К тому же финансовый год не закончился, и в жилищном фонде ремонты
продолжаются. Так что коммунальники успеют провести запланированные
работы, а жильцы “спорного” подъезда
– рассчитаться за полученные услуги.

“Либхерры” станут в строй в конце сентября

❚ У ПОРТОВИКОВ

Дело за малым –
собрать
Как уже сообщал “ЗВ”, в начале августа
на причалы Заполярного транспортного
филиала “Норникеля” выгрузили
четыре мобильных крана
австрийской фирмы Liebherr.
Андрей СОЛДАКОВ
Не прошло и трех дней, как к монтажу техники
приступили специалисты из Австрии и докеры-механизаторы перегрузочно-производственного комплекса №1 Дудинского порта. Заместитель главного
инженера по механизации и оборудованию ЗТФ
Виктор Токарев сообщил, что все четыре крана
планируется смонтировать и испытать уже в конце
сентября.
Опасений в том, что монтажники не управятся
в срок, нет, ведь у представителей фирмы-изготовителя и докеров порта уже есть богатый опыт в
сборке “либхерров”. Таким образом,к началу зимней навигации на причалах ЗТФ будут трудиться
одиннадцать мобильных кранов.
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❚ ЮБИЛЕИ

Тайна

Умная техника

В жизни
каждого человека
есть тайна.
Вопрос только –
какая?

Журналист часто не знает, с кем сведет его судьба. Но нередко встречи
остаются в памяти надолго, и большинством из них гордишься. Так случилось
и в этот раз, когда от руководства МПО «Норильскавтоматика» поступило
предложение рассказать о лучших работниках организации.
Повод весомый – 50-летие коллектива.

СВОЙ ВЗГЛЯД

Андрей СОЛДАКОВ

Бригадир Аубакиров –
без пяти минут пенсионер

Нестандартный путь
Александр Аубакиров помнит времена, когда вместо новейших компактных
контрольно-измерительных приборов
на производстве использовались приборы, занимавшие огромные площади.
Сегодня их заменяют два больших экрана, установленные в операторной.
– Сейчас все гораздо проще, – говорит Александр. – Датчики выдают сигнал на контроллер, контроллер формирует выходные сигналы, чтобы оператор
мог управлять процессами, а для этого
слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике (КИПиА) должен знать технологию производства не
хуже технолога.
Путь слесаря КИПиА на медный завод выдался не совсем стандартным. В
свое время Аубакиров окончил высшее
морское училище. Но, дослужившись
до старлея, моряк-химик сошел на берег.
Суша взяла верх над морской романтикой. Вскоре бывший моряк появился на
медном заводе, с которым теперь связана вся его жизнь. Когда бригадир Аубакиров на смене, руководство может быть
уверено, что на переделах завода все
процессы под надежным контролем.

Николай ЩИПКО

Елены ПОПОВОЙ

Мастер Михайлюк

Промышленный компьютер впечатляет размерами

Не спасовал
Мастер Павел Михайлюк, по отзывам коллег, свою работу делает профессионально и качественно. За его плечами
ПТУ-58, работа слесарем и бригадиром,
Норильский индустриальный институт
и шестнадцать лет трудовой биографии.
Такого профессионала как Михайлюк,
по словам Аубакирова, подготовить непросто.
У мастера фронт работ огромен – он
и организатор, и руководитель, и технолог, и снабженец. Соблюдение техники безопасности тоже на нем. Но самое
главное – это люди, за безопасность которых мастер несет ответственность. На
такие должности, как правило, идут неохотно. Михайлюк – пошел.

Без интереса здесь
нечего делать

Александр Головко: “Порой бывает сложно”

Надпись «Радиоактивно» красноречиво говорит о том, в каких условиях
трудятся специалисты «Норильскавтоматики» на хвостохранилище «Лебяжье».
Здесь новейшая немецкая техника, прославившаяся своей точностью и требующая ответственного к ней отношения. С
улицы работать сюда никого не возьмут.
Александр Головко хоть и недавно работает на хранилище – два с половиной
года – но успел зарекомендовать себя как
хороший специалист, постоянно совер-

шенствующий свои знания. Александр
рассказывает о работе с таким увлечением, что можно только позавидовать тому,
как человек любит свою профессию, несмотря на «радиоактивные» таблички.
– Если есть тяга к этому, есть желание совершенствоваться, никакого труда
вникнуть в суть не составляет, – говорит
Александр. – Бывает, конечно, сложно,
но в этом-то и заключается весь интерес
– разобраться, понять, сориентироваться. Без этого здесь нечего делать. Наша
работа не терпит полузнаний, полуответственности, полужеланий...

В одиночку
у нас никак…
«Надежда» – самый молодой из металлургических заводов. Понятно, что
и система контрольно-измерительных
приборов и автоматики на нем самая
современная и, если хотите, высокотехнологичная, интеллектуальная. И обслуживающий ее персонал обязан быть на
высоте.
Один из ярких представителей «Норильскавтоматики» на «Надежде» – слесарь КИПиА Роман Фай. Укрывшись
от шума плавильного цеха в кабинете
начальника участка, мы беседуем с Романом, который, к слову, отличный рассказчик. За годы работы, а их за плечами
слесаря КИПиА без малого тридцать, он
пережил многочисленные реорганизации и переоснащения.
– Наша задача – обеспечить бесперебойную и безаварийную работу оборудования, – говорит Фай.
За этими словами скрывается ни что
иное, как ежедневный труд, не допускающий работы спустя рукава. Предположить, что может случиться в случае сбоя
работы в автоматике, нетрудно – завод
остановится. Ни много ни мало.
– У нас такая специальность разносторонняя, что человек должен знать
как слесарное дело, так и компьютерные

❚ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

◀ Начало на 1-й странице

Студенты
отдохнули
по-норильски

Основное действие на турбазе проходило
по принципу лагеря. Ребята устанавливали
палатки, разводили костры, пели, изготавливали флаги, танцевали, обменивались девизами и приветствиями, все – на конкурсной
основе.
– Нас разделили по командам, – говорит
третьекурсник из Новокузнецка Анатолий
Куртуков. – Благодаря этому появилось много
новых знакомых.
Найти друзей Анатолию важно, ведь после
окончания СибГИУ по специальности “Обогащение полезных ископаемых” он приедет
жить и работать в Норильск. Сейчас парень
числится дробильщиком в ПООФ и уже получил четвертый разряд. Нынешний приезд
в Норильск для него первый, но город уже
кажется Анатолию подходящим местом для
полноценной жизни.
– Конечно, первое время мы приходили в себя. Я хоть и сибиряк, но снег в июне
– удручающее зрелище. Зато в июле погода
не подвела. Еще я заметил, что Норильск
– первый город на моей памяти, где много
асфальта и мало деревьев, – рассказывает
Анатолий Куртуков.
Теплые отзывы получили и норильчане.
По мнению студента, северный народ более
радушный и сплоченный, нежели материковский.
Для Константина Скольника грядущий
учебный год будет последним. Летом он получит диплом горного инженера в Красноярском институте цветных металлов и золота и
тоже переедет в Норильск. Практику парень
проходит на руднике “Таймырский” подземным горнорабочим. С предприятием он хорошо знаком, ведь в прошлом году в рамках
программы “Северный проект” устраивал с
командой профориентационные экскурсии
на производство для школьников.
Есть среди “профстартовцев” и те, кто уже
переехал в НПР. Виктория Васляева, несмот-

Вот и дом для птиц готов

Роман Фай – “слесарь-компьютерщик”

технологии. Нельзя зацикливаться и останавливаться на том, что знаешь и что
умеешь. Надо совершенствоваться, это
тебе любой скажет. Вот, к примеру, толковый компьютерщик гениальную программу напишет, а в рабочей зоне, чтобы
установить ее, две дырки просверлить не
сможет. Вот о чем речь.
Молодые ребята в компьютерных
делах сейчас здорово понимают, а вот в
слесарном деле слабоваты, – считает Роман Фай. – Так что им нужно разносторонне развиваться. Учим. «Старикам»
наоборот высокие технологии было тяжелей освоить, но в то же время было
очень интересно. И еще. Одному тут никак. Только вместе.

не вникнуть, если есть заинтересованность? А когда вникаешь в одно, перед
тобой открываются новые горизонты,
которые хочется освоить и изучить.
Рабочая смена у Андрея Морянова
начинается на участке розлива меди,
где рядом с «каруселью» с изложницами
находится операторская. Два стеллажа с
«интеллектуальными» приборами, вот и
вся обстановка. Эта автоматика контролирует работу «карусели».
– Вот такой у нас своеобразный
промышленный компьютер с процессором, памятью, программой, – говорит Андрей, показывая на стеллажи.
– В этот компьютер заложена программа, которая бесперебойно отдает команды. Вот так в двух словах…

Андрей Морянов без дела не сидит

Промышленный
компьютер
Андрей Морянов – бригадир слесарей
КИПиА, обслуживающих участок розлива меди на «Надежде». Родом Андрей
с Харьковщины, а в Норильске оказался
волею судеб, как и тысячи мальчишек и
девчонок, которых родители привезли
на край земли еще в младенчестве.
По образованию Андрей электрик, но
тяга к микросхемам и точным приборам
дала толчок к совершенствованию знаний.
Молодой перспективный парень пришелся ко двору в «Норильскавтоматике».
– Когда есть интерес, оно и не тяжело, – говорит Морянов, – ну как можно

ря на уговоры родителей, этим летом сменила
место жительства. За плечами у девушки Томский государственный университет по специальности “Химия”. К этой науке 23-летний
специалист тяготела с детства. Девушка работает стажером-химиком в контрольно-аналитическом департаменте “Норникеля”. Говорит,
что за год до нее в Норильск переехали ее подруги, они же коллеги. Вместе веселее.
– Главной причиной моего переезда стала
работа, – говорит Виктория. – Не секрет, что
на материке сейчас сложно устроиться на достойное место, а здесь реально. Не скажу, что
привлекла зарплата. Связать себя с Норильском было моим собственным желанием.

Семнадцать лет Андрей Морянов
следит и поддерживает бесперебойную
работу автоматики. Было всякое в его
трудовой биографии – нередко тяжело
приходилось, но ни разу он не пожалел, что выбрал именно этот путь.
…Каждый из наших героев только
благодаря настойчивости, стремлению и упорству стал высококлассным
специалистом, востребованным профессионалом. Знакомством с этими
людьми можно гордиться. И какую бы
компьютерную технику, электронику,
автоматику ни придумало человечество, эти люди ее обязательно освоят:
умная техника подвластна только умным людям.

Организатор дня отдыха, начальник отдела
по работе с целевыми группами персонала УВК
Заполярного филиала Юрий Фомин наблюдал
за происходящим с удовольствием и признался, что доволен выездом на “Солнечную”.
– Главная цель сегодняшнего мероприятия – возможность студентов пообщаться.
Познакомиться с условиями жизни не просто
норильчан, а именно молодежи. С задачей мы
справились.
Юлия КОСТИКОВА

Общение удалось
После конкурсов наступила “гастрономическая” часть. Молодежь разбрелась по турбазе, получив задания: кто-то накрывал стол,
кто-то орудовал у мангала. Машинист мельницы талнахской обогатительной фабрики
Андрей Арыштаев угощал очередной порцией
ароматного блюда и делился с “ЗВ” планами
на жизнь.
– Через год я окончательно перееду в Норильск. Жить здесь собираюсь до пенсии.
Так получилось, что во время прошлогодней
практики в “Норильском никеле” в Новокузнецке у меня родился ребенок. Его и супругу
я, конечно, возьму с собой. Правда, пока жена
знает о Норильске только по моим рассказам
и фотографиям.
Специальность обогатителя показалась
Андрею самой перспективной из всех, хотя
семья будущего специалиста связана с медициной. Настроение у молодого отца в день
игры “ПРОФ-ЭКШН” было радужным. Отчасти и потому, что его команда “Рывок”
первой смастерила и установила на дереве
скворечник. На деревянном “домике” ребята написали названия всех предприятий,
на которых проходят практику участники
“Профстарта”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не только рударями, обогатителями
и плавильщиками гордится норильская
земля. Прогресс не стоит на месте, заставляя осваивать суперсовременные
технологии. Без умной техники Заполярному филиалу не обойтись. А обслуживать умную технику умеют только умные люди – специалисты в сфере
вычислительной техники и автоматизации. Специалисты «Норильскавтоматики» трудятся на всех переделах и
предприятиях ЗФ: на подземных горизонтах рудников, в плавильных цехах,
на хвостохранилище, в транспортных
подразделениях, в сфере финансов. Везде, где высокие технологии облегчают
человеческий труд.

Без шашлыка на свежем воздухе не обойтись

В детстве я этого не могла понять. Почему взрослые читают детские книги? Теперь понимаю. “Гвардия
тревоги” Екатерины Мурашовой ходила в редакции
по рукам. Моя умудренная жизнью коллега сразу же
раскрыла мне суть: “Это про детей, организовавших
что-то вроде тимуровского движения… Такая светлая, добрая энергетика от книги!” И точно. Девочка
с друзьями защищает от шайки хулиганов одноклассника… Для маленького азербайджанского мальчика
откуда-то находятся деньги на операцию… Подросток
готов рисковать собственной жизнью, чтобы спасти
запутавшуюся в ветвях дерева птицу… “Гвардия тревоги” – так называется тайная организация питерских
подростков – вездесуща. Вместо привычного мира
обособленных индивидуалистов читатель неожиданно обнаруживает… коллектив. Свои добрые дела
подростки вершат тайно. Меня не удивляет, почему
незатейливую по сути книгу взрослые читают запоем. Писательница тонко уловила, чего в нашей с вами
жизни не хватает. В то время как реальность, с которой мы ежедневно сталкиваемся… Она – другая.
Телефонный звонок. Папа десятилетнего мальчика, немного волнуясь, объясняет. Его сын недавно вернулся из лагеря. Вроде бы неплохо отдохнул. На материке воздух, солнце, организованный досуг… Правда,
есть все же одно “но”. Очень неприятное “но”. Домой
ребенок приехал в ссадинах и синяках. На обычные
ушибы шустрого мальчишки непохоже. После долгого
разговора с родителями ребенок нехотя сознался: их,
десяти-, одиннадцатилетних пацанов, били в лагере
старшие подростки. Вроде бы спортсмены. (Я вспомнила одного тренера в Норильске, который, перед тем
как взять кого-либо к себе в секцию, спрашивал: “Зачем тебе это нужно?” Мотивация у детей разная. “Защищать маму и брата” – и ребенка брали безоговорочно. “Отомстить обидчику” – и мальчишке предлагали
прийти на следующий год. Авось повзрослеет… Если
бы все действовали по принципу этого тренера.)
“Старшаки” появлялись после отбоя. Заставляли
отжиматься от пола. Отрабатывали удары на живых
“грушах”. Загоняли младших мальчишек под кровати
(цитирую слова позвонившего в редакцию отца). Самоутверждались… Свое поведение подростки объясняли просто: все возвращается на круги своя. “Нас
в вашем возрасте тоже били…” И при этом “взрослым пожалуетесь – будет хуже!”. Вам ничего не напоминает? Правильно. Дедовщину. Разница только в
том, что в армии отношения выстраиваются между
солдатами, почти ровесниками. Здесь же разница в
возрасте налицо…
Случай (скорее исключение из правил, хотя все
равно приятного мало) огласки до сих пор не получил. Почему – еще не догадались? У мальчишек, даже
десятилетних, свои понятия. Никому не хочется выглядеть в глазах других “стукачом”. Или как это там
сейчас у них называется…
Родитель до сих пор не может прийти в себя.
“Папа! Если все остальные молчат, а я расскажу…
Как потом будут относиться ко мне?” Отец обещал
сыну молчать. И он держит слово…
Мне вспоминается похожая ситуация в другом
детском лагере. Подросток жестоко избил соседа по
комнате. Ни за что. Хотя даже не этот факт шокирует.
Прибежавших на шум воспитателей потрясло другое. Все находившиеся в комнате мальчишки, как они
позже напишут в объяснительных, “ничего не видели
и ничего не слышали”. Как это объяснить? Круговая
порука? Превратно понятое благородство?
Педагоги уверяют: виноваты прежде всего мы,
взрослые. Не научившие детей видеть грань между
“плохо” и “хорошо, “можно” и “нельзя”. Детская психика, как известно, податлива…
“Маша, ты зачем кинула в мальчика камень?” –
“Мама мне сказала не давать себя в обиду”. Реальный
пример из жизни, о котором мне рассказала воспитательница. Без комментариев…
Любой временный коллектив, как вариант – летний лагерь, обнажает проблемы межличностного
общения довольно быстро. Быстрее, чем в той же
школе, где у каждого ребенка своя ниша и устоявшаяся репутация. В лагере все как на ладони. Добрые и
злые, честные и не очень… Дети приезжают всякие.
В том числе и те, кто, просиживая дома сутками напролет в виртуальном пространстве, разучился (или
не умел?) общаться вживую. Не знает, как решать
проблемы. И даже сказать о них родителям некоторым детям сложно…
Догадываются ли об этом взрослые? Не уверена.
А иначе как объяснить, что четырнадцатилетние подростки, поднявшие руку на младших пацанов, так и
остались безнаказанными? При этом не стоит забывать: они ведь тоже чьи-то дети. Их ведь тоже ктото воспитывает. И наверняка в полной уверенности,
что хорошо… Будут ли когда-нибудь эти подростки
сожалеть о сделанном? Пока можно однозначно сказать только одно: в жизни этих спортсменов и их
“жертв” отныне появилась тайна. Не та тайна, какая прибавляла чувства собственного достоинства
“гвардейцам” в романе Мурашовой. Не та, которую
пытались сохранить Тимур и его команда в книге
анахроничного Аркадия Гайдара.
Хотя, может, и не такого уж анахроничного? По
телевизору недавно показали сюжет. В одном из городов Красноярского края – настоящий бум. “Тимур
и его команда” исчезла из всех детских библиотек.
Разобрали. Зато в городе – всплеск волонтерского
движения. (Подросткам даже официально присвоили этот статус.)
Может ли когда-нибудь такая ТАЙНА появиться в жизни наших, норильских детей? Очень хочется
надеяться.

4

Заполярный Вестник
Среда, 19 августа 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ночь с Владимиром Владимировичем-2

Детей – в гипс,
взрослых – в Оганер

Зашьем без проблем

Окончание.
Начало в “ЗВ” за 18 августа

Собака бывает
кусачей. И песец
Следующая пациентка вошла в кабинет со слезами на глазах:
– Меня покусала собака! Я гуляла во дворе со своей таксой, на
нее неожиданно налетела собака.
Знаете, такая, на тонких ножках. Я
стала их разнимать, и чужая собака
прокусила мне руку.
В отличие от пациентки Владимир Титойкин не паникует. Спрашивает, знает ли потерпевшая, чья
это собака. Получив отрицательный
ответ, говорит, что придется делать
вакцинацию от бешенства.
– Неужели? Сорок уколов в живот?!

Врач и медсестры хором отвечают: “Ну кто вам такое сказал? Шесть
уколов в руку”.
Следующий вопрос врача – принимала ли потерпевшая алкоголь. Вопрос не праздный. Оказывается, делать
уколы в таком случае противопоказано. Так как женщина выпила бутылку пива, ей предложили прийти на
следующее утро, а пока обработали и
перебинтовали рану. От больничного
листа женщина, работающая поваром,
отказалась.
В практике травматологов укусы
попадаются разные: один пациент
привез с материка клеща. К счастью,
догадался не уничтожать насекомое,
а посадил его в баночку и принес в
поликлинику для экспертизы.
Другой интересный случай: мужики поехали на “буранах” на охоту. Неожиданно на дорогу выбежал песец.
Остановиться не успели и переехали

Управление социальной политики администрации города Норильска в целях информирования
жителей муниципального образования “Город Норильск” доводит до сведения населения информацию о мерах социальной поддержки инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, предусмотренных федеральным и краевым законодательством.
Законом Красноярского края №12-2707 от
10.12.2004 г. “О социальной поддержке инвалидов” (в
ред. №7-2730 от 18.12.2008 г.) инвалидам, в том числе
детям-инвалидам, предусмотрены следующие меры социальной поддержки:
1) инвалиды (в том числе дети-инвалиды), имеющие
место жительства на территории Красноярского края,
имеют право на получение денежной компенсации расходов на оплату проезда на междугородном транспорте
– автомобильном (общего пользования), водном (места
III категории), железнодорожном (поезда и вагоны всех
категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов
повышенной комфортности), а также авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного
сообщения – к месту проведения обследования по направлениям лечебно-профилактических учреждений,
медико-социальной экспертизы. Данная мера распространена и на лицо, сопровождающее ребенка-инвалида,
инвалида, имеющего ограничение способности к трудовой деятельности III степени, или инвалида I группы;
2) родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому,
предоставляется компенсация в размере 20 процентов стоимости затрат на обучение и воспитание одного ребенка в дошкольном или общеобразовательном учреждении. Порядок
предоставления компенсации стоимости затрат на обучение
и воспитание ребенка-инвалида в дошкольных и общеобразовательных учреждениях устанавливается правительством
Красноярского края;
3) родителям и законным представителям детейинвалидов выплачивается компенсация родительской
платы, фактически взимаемой за содержание ребенкаинвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении. Порядок предоставления родителям и
законным представителям компенсации родительской
платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образова-
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Пятилетняя Ксюша приехала в
травмпункт со своим папой. Пока
мужчина объяснял, что дочь лазила по шкафам, упала, и у нее опухла
рука, малышка только всхлипывала.
Следующая пациентка, десятилетняя Лала, упала со стула день назад.
Вначале особых неудобств она не испытывала, однако нога опухла, и Лала
стала прихрамывать. После рентгена
обеим девочкам наложили гипс.
Если у пациента легкий перелом
или растяжение, то с наложением
гипса справляется медсестра. При
сложном переломе с осколками врач
делает репозицию, чтобы исключить
смещение костей. Одна медсестра в
это время держит больного, а вторая
накладывает гипсовую повязку.
– Неужели до сих пор нет какихнибудь новых материалов, заменяющих гипс? – интересуюсь я.
Оказывается, есть. Материал похож на пластмассу. Хорошо держит
форму, плотно прилегает к телу.
С ним спокойно можно купаться.
Единственный минус – высокая цена.
Отечественное здравоохранение не
может себе этого позволить.
Пока пациентов нет, медсестры поят
меня чаем и рассказывают про странных больных, которые приходят среди
ночи с жалобой, что позавчера они
порезали палец. “Впечатление такое,
что мимо проходили и решили зайти”,
– смеются женщины. Меньше всего
народу в травмпункте бывает с 8 до
10 часов утра, в это время пациенты
обычно спят.
Но сейчас за полночь, и в коридоре уже ждет следующий больной.
Мужчина 42 лет работал в гараже. На
ногу упала металлическая пластина
и рассекла пятку. Забинтовав ногу,
сразу поехал в травмпункт.
Титойкин осматривает рану, выражение лица у него невеселое.
– Возьмите-ка вы костыли и сходите на рентген, а то переживаю, что
все серьезнее, чем кажется. Тем более
если учесть, что нога отекла.

тельном учреждении, устанавливается правительством
Красноярского края;
4) родителям и законным представителям детей- инвалидов выплачивается компенсация расходов на приобретение специальных учебных пособий и литературы.
Постановлением Совета администрации Красноярского края №66-П от 28.02.2005 “О едином социальном
проездном билете и социальной карте” (в ред. № 198-П
от 24.11.2008г.) в целях обеспечения равной доступности
транспортных услуг на территории Красноярского края
для отдельных категорий граждан инвалиды и дети-инвалиды имеют право на приобретение единого социального
проездного билета или получение социальной карты для
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а
при их отсутствии – междугородных маршрутов (внутрирайонных), водном транспорте пригородного сообщения
по территории Красноярского края.
Постановлением правительства Красноярского края
№41-П от 29.01.2009 г. “Об утверждении порядка обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и перечня технических средств реабилитации на 2009
год” (в ред. 302-П от 09.06.2009 г.) утверждено обеспечение
лиц, признанных инвалидами, техническими средствами,
указанными в перечне технических средств реабилитации. Данная мера социальной поддержки осуществляется
бесплатно в соответствии с заключениями, выдаваемыми
врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь лицам,
имеющим инвалидность.
Перечень технических средств реабилитации:
✧ средства для обучения способности передвигаться,
вертикализаторы;
✧ кровати с механическим приводом регулирования;
✧ сиденья для ванны, стулья для душа, доска для перемещения;
✧ сиденья-надставки для унитазов;
✧ переносные пандусы;
✧ приборы для письма шрифтом Брайля;
✧ сопутствующие расходные материалы для письма по
системе Брайля, в том числе специальные листы для
письма, грифели для письма;

Когда мужчина выходит, добавляет:
– Рана большая. Кажется, повреждена кость, а возможно, и нерв.
Думаю, придется его госпитализировать в Оганер.
Опасения оправдались – снимок выявил открытый перелом.
Пришлось вызвать медицинскую
бригаду. Пациент не ожидал такого
исхода, а к тому же потерял где-то
сотовый телефон, поэтому выглядел
очень расстроенным.
– Хорошо, что не отказался от
госпитализации. Если инфицируется
– будет большая проблема. Недавно
один пациент приходил. У него кости черепа были проломлены. Сказал,
что упал и отказался ехать в Оганер. Веселый был, жизнерадостный,
видимо, еще в состоянии шока. Не
знаю, что с ним потом стало, – рассказывает Владимир Титойкин.

Других докторов нет?
Самый интересный пациент попался под конец моего дежурства.
Двадцатитрехлетний Валентин зашел
в кабинет, прихрамывая. От молодого
человека сильно пахло спиртным.
– Кажется, мы с вами уже знакомы. Не напомните, когда были у
нас последний раз? – спрашивает
Титойкин.
– Две недели назад, и с той же
ногой.
– Что случилось на этот раз?
– Был на турбазе. Поскользнулся
и полетел под горку. Вон, товарищ в
коридоре может подтвердить!
– Вы не в милиции показания
даете, нам свидетели ни к чему. Мы
вам на слово верим.
Пациента отправляют на рентген, а Титойкин тем временем смотрит картотеку и обнаруживает, что
Валентин – рабочий одного из про-

Производство “СТРОЙКОМПЛЕКТ”:
✧ бетоны
✧ растворы
✧ конструкции сборного железобетона
✧ столярная продукция
✧ металлоконструкции
✧ деревоизделия
Подробную информацию
можно получить по телефонам 43-59-01, 42-92-96.
Производство “ТИСМА”:
✧ изделия из ППУ
✧ минераловатные изделия
✧ профиль
✧ ригель
✧ элементы защитного покрытия
Подробную информацию
можно получить по телефонам 43-59-01, 42-92-96.
Механический завод:
✧ металлоконструкции
✧ прокат
✧ арматура класса А-II
✧ услуги по мехобработке, восстановлению изношенных
деталей, окраске металлоконструкций и т. д.
✧ отливки из стали, чугуна, цветных металлов
✧ поковки
Подробную информацию
можно получить по телефонам 35-29-57, 42-92-96.
Вывоз продукции осуществляется силами покупателя
со складов продавца (за исключением бетонов, растворов).
Качество продукции, удобство и быстрота расчета
ГАРАНТИРУЮТСЯ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на вакантные рабочие места
Норильской обогатительной фабрики
Производственного объединения
обогатительных фабрик:

Марина БУШУЕВА

✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ машинист мельниц
✓ аппаратчик сгустителей.
Общие требования к кандидатам:
◆ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
◆ желательно наличие высшего или среднего профессионального образования (электроснабжение, обогащение полезных
ископаемых);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 21 августа 2009 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).

Смена – 24 часа!

✧ часы наручные с речевым выходом;
✧ часы наручные Брайля;
✧ будильники с речевым выходом;
✧ приборы для измерения уровня сахара в крови с речевым выходом.
Согласно Федеральному закону №181-ФЗ от
24.11.1995 г. “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” (в ред. №72-ФЗ от 28.04.2009 г.) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого
помещения (в домах государственного или муниципального жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг
(независимо от принадлежности жилищного фонда).
На территории Красноярского края с 01.01.2009 г.
принято решение предоставлять инвалидам и семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, меры социальной
поддержки в размере 50 процентов оплаты занимаемой
общей площади в жилых помещениях независимо от их
формы собственности. Меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в
соответствии с аконом Красноярского края №13-2804
от 17.12.2004 г. “О социальной поддержке населения при
оплате жилья и коммунальных услуг” предоставляются
в форме субсидий.
Статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации (в ред. №167-ФЗ от 17.07.2009 г.) предусмотрено
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода
за детьми-инвалидами по его письменному заявлению
предоставление четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены
ими между собой по их усмотрению.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона
№40-ФЗ от 25.04.2002 г. (в ред. от 01.12.2007 г. №306ФЗ) “Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств”
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям
предоставляется компенсация в размере 50 процентов
от уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного страхования. Указанная компенсация
предоставляется при условии использования транспортного средства лицом, имеющим право на такую
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ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ
физическим и юридическим лицам
за наличный и безналичный расчет

Денис КОЖЕВНИКОВ

животное. Один вышел посмотреть,
взял песца в руки, а тот – хвать его за
палец. Пострадавшего пришлось отправлять в Норильск в травмпункт,
с песцовой головой впридачу – для
экспертизы. Пока мужчина проходил
курс лечения, пришли результаты экспертизы. Оказалось, что зверь был
болен бешенством.
– К сожалению, песцы и лисы чаще
всего являются переносчиками этого
неизлечимого заболевания, – говорит
Владимир Титойкин. – Так что пренебрегать профилактикой бешенства
не стоит.
Что касается собак, то в последние годы случаев бешенства среди
них зафиксировано не было.

изводственных предприятий, постоянный пациент травмпункта. Если
не получает больничного с первого
раза, то приходит еще раз, попозже,
к другому врачу.
Владимир Владимирович вспоминает похожий случай:
– Как-то по весне работал я 36
часов – надо было коллегу подменить. Приходит ко мне один пациент, вижу, симулирует. Сказал ему
об этом и отправил домой. Часа
через три-четыре опять показался, но увидел меня – ушел. Идет
наутро, смотрит – снова я. Так раз
пять ходил. В конце концов, зашел
в кабинет и спрашивает: “Извините, пожалуйста, а у вас что, других
докторов нет?!”
В это время, хромая и постанывая, возвращается Валентин. Рентген, как и ожидалось, ничего не
выявил, нога не опухла и в выдаче
больничного ему отказано.
– Если вы не согласны с моим
решением, приходите утром, когда
на смене будет заведующий отделением. В любом случае у вас есть несколько часов, чтобы выспаться или
перед приходом в травмпункт, или
перед рабочей сменой. Кстати, вы
нарколога на работе не проходите?
– А как же! – отвечает пациент.
– Но я не могу работать! Я ведь
даже передвигаться не могу, вы же
видите?!
– Да, кстати, перед тем как прийти к заведующему отделением, желательно съездить в наркологический диспансер и получить справку
от врача. Я вам сейчас направление
выпишу.
Валентина такая перспектива не
порадовала, но направление он взял
и все так же хромая поплелся к двери. Уже в коридоре вместе с товарищем молодой человек долго обсуждал, что же делать.
Я тем временем попрощалась с
Владимиром Титойкиным и медсестрами и, пожелав удачи в их нелегком труде, отправилась домой. Ведь
мне, как и Валентину, оставалось на
сон несколько часов.

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

компенсацию, и наряду с ним не более чем двум водителям. Инвалиды, получившие в соответствии с Законом края №6-379 от 27.04.1999 г. “О социальной защите инвалидов в Красноярском крае” транспортные
средства в безвозмездное пользование, имеют право
получить их в собственность.
Инвалиды, в том числе дети-инвалиды, имеют право
на набор социальных услуг, который включает в себя: дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том
числе предусматривающую обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов, предоставление при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании; бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При предоставлении социальных услуг граждане, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности
III степени, и дети-инвалиды имеют право на получение на
тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное
лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их
лица. По данному вопросу необходимо обращаться в управление Пенсионного фонда РФ в г. Норильске по адресу:
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 20а. Телефон 47-06-47.
Граждане, имеющие право на перечисленные
выше меры социальной поддержки, могут обратиться
за более подробной консультацией
в управление социальной политики по месту
жительства:
✧ район Центральный, пр. Ленинский, 26, каб. 8,10.
Телефоны 42-50-92, 42-50-96;
✧ район Кайеркан, ул. Шахтерская, 9а, каб. 102.
Телефон 39-54-83;
✧ район Талнах, ул. Полярная, 7, каб. 3. Телефон
37-52-00.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00,
вторник – с 14.00 до 18.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.
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Для участия в конкурсе необходимо обратиться в отдел
по работе с персоналом Производственного объединения
обогатительных фабрик с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00
по адресам:
➥ район Центральный, проезд автобусами №3, 12 до остановки “БК НОФ”. Телефон 35-27-80;
➥ район Талнах, проезд автобусом №24 до остановки “АБК
ТОФ”. Телефон 37-52-35.

Компания ZEPTER
объявляет набор менеджеров
по продажам с полной и частичной занятостью.
Телефон 8-913-508-40-28.

Руководство и коллектив управления организации труда
и мотивации персонала ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
глубоко скорбят по безвременно ушедшему
ДЕБЛОВУ
Валерию Викторовичу.
15 августа 2009 года неожиданная и абсолютно нелепая
трагедия отняла у нас доброго и отзывчивого человека высокой культуры и порядочности. Трудно представить, что его
уже нет среди нас. Это огромная утрата для семьи, родственников, друзей, сослуживцев.
Мы выражаем самые искренние соболезнования семье и
родственникам Валерия Викторовича, и всем, кто знал, любил
и уважал этого человека.
Память о Валерии Викторовиче будет жить в наших сердцах и сердцах людей, которым посчастливилось работать и
общаться с ним.
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