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Самое вкусное –
котлеты и конфеты

Очень популярные
ГМК “Норильский никель” вошел в
десятку самых популярных у россиян
компаний.
По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 33%
россиян считают наиболее привлекательным местом работы газовую монополию “Газпром”.
На второе место по привлекательности
жители России поставили “Роснефть”
(23%), а на третье – Сбербанк (19%).
В десятку самых популярных у
россиян мест работы вошли также Российские железные дороги,
“ЛУКОЙЛ”, Единая энергетическая система России, Внешторгбанк,
“Норильский никель”, Аэрофлот и
“Вымпелком”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Новых назовет
собрание

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Перспективы
“Профстарта”
В пятницу в ККЗ “АРТ” состоится подведение итогов корпоративной
программы “Профессиональный старт-2009” и финал комплексного проекта
“Компания перспектив” в рамках совместной деятельности участников
движения молодых специалистов “Лидер” со студентами, приехавшими
на практику в компанию по программе “Профессиональный старт”.

У нас не дешевле

Иннокентий НЕФЕДОВ
На празднике будут подводиться итоги корпоративной программы
“Профстарт-2009”, состоится награждение активных участников проекта
“Компания перспектив” и чествование
наставников и руководителей производственных практик.

В Красноярске очередное подорожание бензина. Самый ходовой бензин
марки АИ-92 с 8 сентября продают
по 24 рубля за литр. Еще накануне он
стоил на АЗС 23–23,5 рубля.
Тариф на топливо АИ-80 составляет
20,5 рубля, АИ-95 – 26,5 рубля.
Это изменение цен зафиксировал и
Красноярскстат. По данным ведомства,
средняя цена АИ-92 в Красноярске –
23,45 рубля. За сутки 7 сентября тариф
вырос на 1,1 процента.
На территории Норильска Таймырская
топливная компания продает бензин
марки АИ-80 по 21 рублю за литр, АИ-95
стоит 28 рублей 50 копеек, АИ-93 – на
три рубля дешевле. Литр дизельного
топлива можно купить за 25 рублей.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3421 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1333,71 рубля.

Не единой работой
жили студенты
Программа
“Профессиональный
старт” – это система целевого отбора, привлечения на производственные практики
и последующего трудоустройства в подразделения группы “Норильский никель”
выпускников высших учебных заведений.

В нынешнем году участниками программы стали 64 студента из восьми вузов различных городов России: СанктПетербурга, Владикавказа, Красноярска,
Иркутска, Новокузнецка и Норильска. В
течение прошедших трех месяцев ребята
знакомились с достопримечательностями
районов Норильска и Дудинки, участвовали в туристических слетах, играх “Дозор”, в
различных семинарах и тренингах, в культурно-досуговых и спортивных корпоративных мероприятиях компании.
По инициативе активистов движения
молодых специалистов “Лидер” для участников программы “Профстарт” был разработан комплексный проект “Компания
перспектив”, включивший их почти во все
направления деятельности ДМС. Так, например, студенты проявили творческие
способности в конкурсе “Эссе-2009” и продемонстрировали свои познания в играх
интеллектуального клуба “НикоНН”. На
турбазе они прошли тренинги по командообразованию и приняли участие в командной игре “Проф-экшн”. Вместе со специалистами Дворца культуры комбината
“профстартовцы” подготовили несколько
художественных номеров. Результат творческой деятельности будет продемонстрирован ими на празднике.

❚ ПАРТНЕРСТВО

Отношения
развиваются
В понедельник состоялась встреча руководства
ГМК “Норильский никель” с руководителями
крупнейших китайских предприятий,
которые прибыли с визитом в Москву
для переговоров о дальнейшем развитии
сотрудничества с компанией.
Виктор ЦАРЕВ
В ходе визита делегации из КНР генеральный директор ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский
проводит встречи с первыми лицами семи крупнейших
металлургических компаний Китая, а также Ассоциации
производителей нержавеющей стали КНР. 8–10 сентября
китайская делегация посетит производственные площадки
компании в Норильском промышленном районе – Надеждинский металлургический завод, медный завод, рудники
“Таймырский” и “Октябрьский”, Талнахскую обогатительную фабрику.
КНР является крупнейшим в мире производителем нержавеющей стали, и, соответственно, потребителем никеля.
“Норильский никель” как крупнейший производитель этого
металла рассматривает Китай в качестве стратегически важного партнера. В силу признания важности китайского рынка для компании, в марте 2009 года был открыт новый офис
продаж в Шанхае.
ГМК “Норильский никель” высоко оценивает роль Китая
в мировой экономике, в частности на рынке цветных и драгоценных металлов, и выражает готовность рассматривать
совместные проекты по добыче и производству металлов в
России, Китае и других странах.
По словам Владимира Стржалковского, несмотря на мировой экономический кризис, продажи компании в КНР существенно выросли. По итогам первого полугодия текущего
года “Норильский никель” поставил в Китай более 30 тысяч
тонн никеля.

❚ У ПОРТОВИКОВ

Набирая
обороты
На причалах Заполярного транспортного
филиала после небольшого затишья вновь
закипела работа. Позавчера покинул Дудинку
дизель-электроход “Мончегорск”,
а на седьмом морском причале заканчивается
погрузка дизель-электрохода “Надежда”.
Андрей СОЛДАКОВ
Трюмы “Норильского никеля” наполовину заполнены продукцией компании, а погрузка продолжается в плановом режиме. 14 сентября в порту ожидается прибытие дизель-электрохода “Заполярный” с
технологическим грузом на борту.
Напряженно работают докеры-механизаторы и на речных причалах Дудинки. По словам
заместителя начальника производственно-перегрузочного комплекса №1 Андрея Вискунова,
сбавлять обороты коллектив не намерен.

На причалах интенсивное движение техники

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Уверенно и аккуратно
Плановые 120 метров хвостопровода меняют в этом году на Норильской обогатительной фабрике.
Бригады управления “Никельмедьстрой” уже обновили 300 метров труб на эстакаде.

Готовьтесь к холодам

Курс
акций

Окончание на 2-й странице ▶.

Обеды нарасхват

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Норильскгазпром” состоится 12 ноября. Об этом говорится
в официальном сообщении газовой
компании.
В повестке собрания только два вопроса. Это досрочное прекращение полномочий нынешнего совета директоров
общества и избрание нового состава.
Стоит сказать, что с 2003 года добыча
газа, поставляемого потребителям Норильска и Таймыра, осуществляется
силами двух предприятий – ОАО “Норильскгазпром” и ОАО “Таймыргаз”.
При этом ОАО “Норильскгазпром”
является единственной организацией, обеспечивающей транспортировку
газа потребителям.
Минувшим летом в компании произошел конфликт между акционерами.
Новый акционер “Норильскгазпрома” – ОАО “Роснефтегаз” – отказался
одобрить договоры поставок топлива
потребителям в НПР.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Среднемесячная температура октября составит –5… –10 градусов, сообщили в норильском управлении по
делам ГОиЧС.
Согласно прогнозам, температура воздуха в первой декаде месяца будет от –3
до –8 градусов ночью, днем – от +4 до
–1 градусов. Затем начнет понижаться
до минус восьми-двенадцати по ночам,
а днем будет от –2 до –8 градусов.
В последние дни октября в Норильске
похолодает до –24-х, а ночью – до –28
градусов. При этом месячное количество осадков ожидается на уровне от 35
до 75 мм. В первой декаде возможен
мокрый снег.

Марина БУШУЕВА
– В этом году стоимость школьного питания увеличилась, но ненамного. По крайней мере, никто из учащихся не перешел на
экспресс-завтраки – говорит старший повар-бригадир гимназии Мария Ищенко.
Стоимость завтрака во всех школах Норильска – 38 рублей, обед обойдется в 101
рубль 36 копеек, а полдник – в 33 рубля 46
копеек. Детям, чьи семьи не могут позволить себе горячее питание, предоставляются экспресс-завтраки. Они бесплатные.
– Думала, начнется учеба и, наконец, не
нужно будет платить столько же, сколько в
детском саду, – говорит Оксана Горбачева,
мама первоклассника, – а выяснилось, что в
школе на питание будет уходить более трех
тысяч – это еще дороже. Что же касается
качества завтраков, могу сказать, что сын
только пошел в школу и пока не жаловался,
что приготовили что-то невкусное.
– Кормят у нас просто замечательно, –
уверяет пробегающая мимо столовой учительница, – все очень вкусное и свежее. Но
главное даже не это. Главное – внимательный и вежливый персонал. Согласитесь,
если вам швырнут тарелку с кашей и вместо приятного аппетита пожелают поскорее
освободить посуду, то никакой пользы от
такого завтрака не будет.
Дети тоже довольны. Третьеклассницы
Арина Смирнова и Аня Афанасьева хором
отвечают, что любят школьные завтраки,
а в обед предпочитает котлеты. И конечно
же, всегда выпивают компот.

Это повод
Министр экономического развития
РФ Эльвира Набиуллина озвучила прогноз инфляции на 2009 год:
11,6–12 процентов.
Ранее в правительстве называли цифру 13 процентов. Россия летом прошла
нижнюю точку экономического спада,
рост экономики во втором полугодии
может составить 3,9–4,5 процента,
считает глава Минэкономразвития.
Эльвира Набиуллина также сообщила, что прогнозный показатель инфляции на 2010 год составляет 9–10
процентов.

Чем в этом году кормят норильских
школьников, изменились ли цены
на питание, насколько вкусны обеды
и завтраки в школьных столовых
решили выяснить корреспонденты “ЗВ”
и отправились в гимназию №5.

Андрей СОЛДАКОВ

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

По этим трубам идут “хвосты” с Норильской
обогатительной фабрики на хранилище Лебяжье.
Существующая магистраль уже достаточно потрудилась – строилась она около 30 лет назад. И
теперь, чтобы исключить возможные аварии, инженерные коммуникации обновляют.
По словам исполняющего обязанности заместителя начальника НОФ по производству Игоря
Дзансолова, плановая работа строителей по замене трубопровода началась в 2007 году. Известно, что продукция обогащения, поступающая на
Новое звено магистрали хвостохранилище, содержит многочисленные

ЕСТЬ НОВОСТИ?

химреагенты. Небезопасная среда. Во избежание
экологических рисков и стали менять коммуникации. Всего нужно было обновить 800 метров.
Сейчас в районе завода строительных материалов демонтируют старые и собирают новые
трубы, а также возводят опоры эстакады. Ремонтируемый участок пролегает над проезжей частью промышленной зоны. Эстакада в этом месте
по определению является объектом повышенной
опасности.
Действуя аккуратно, по сотне метров в год,
подрядчики из “Никельмедьстроя” рассчитывают
завершить замену хвостопровода обогатительной
фабрики лет через пять.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Самое вкусное –
котлеты и конфеты

Нужна сиделка?
Звоните!

Денис КОЖЕВНИКОВ

На обед нынче давали салат из соленых огурцов, борщ со свежей капустой, жаркое, а также
компот из апельсинов. Первоклассники из группы
продленного дня, проголодавшись, дружно принялись за еду, отметив, что им все очень нравится.
Не хватает только конфет.
Сколько человек будет сегодня питаться, каждое
утро поварам сообщают классные руководители.
– У нас не может произойти такого, чтобы осталось много порций или кому-то еды не хватило.
Поэтому мы должны знать точное количество завтракающих и обедающих, – говорит старший повар-бригадир Мария Ищенко. – Есть и порции для
родителей, если вдруг кто-то пожелает проверить,
чем кормят его ребенка. Можем и вас угостить.
Объедать гимназистов мы не стали, а поверили Марии Васильевне на слово. Ведь ее опыт работы в школьном питании – девять лет, а в системе
общепита – более тридцати.
– Если говорить о школьниках младших классов, то питаются все дети. Каких-то жалоб по
поводу качества еды не было. Приходила бабушка одного ребенка, попросила попробовать, чем
питается внук, и осталась довольна, – говорит
Елена Ныркова, заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе. Ребята из
младших классов все питаются в столовой, а вот
старшеклассников приходится уговаривать. Но в
любом случае в столовой работает буфет, куда они
могут прийти на перемене и подкрепиться.
Марина БУШУЕВА.

Школьная сервировка

На территории Норильска впервые планируется создание
службы сиделок. МБУ “Комплексный центр социального
обслуживания населения” просит людей, нуждающихся в такой
услуге, до 1 октября позвонить по телефону 37-28-48.
Елена ПОПОВА
– Мониторинг среди населения
мы начали проводить не случайно, – сообщил “ЗВ” директор МБУ
“Комплексный центр социального
обслуживания населения” Владимир Бондарь. – Звонки от людей,
родственники которых нуждаются
в услугах сиделки, в центре раздаются регулярно. Проблема эта для
нашего города довольно актуальная. Благодаря долгосрочной антикризисной программе по снижению напряженности на рынке труда
Красноярского края на 2009–2011
годы у нас наконец появилась надежда решить этот вопрос. К тому
же это прекрасная возможность создания на территории дополнительных рабочих мест.

Времени не хватает
Тому, кто не сталкивался с этой
проблемой, понять ее сложно. Что
значит оставить одну в квартире
парализованную пожилую мать?
Или ребенка-инвалида? Невоз-

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Геннадий Овчинников: “Бесплатно сантехнику не меняем”

Вердикт
сантехников
И. о. мастера района №1 ООО
“Энерготех” Наталья Мартынова, повертев в руках останки
кран-буксы, порекомендовала:
– Покупайте новую деталь, и
мы вам ее заменим.

– Точно? – осторожно поинтересовался я. – Может, с сантехниками посоветоваться? Не извлекаются остатки из смесителя,
боюсь, что менять его придется.
Вердикт сантехников опасения подтвердил: требовалась
полная замена смесителя.
– Принимайте заявку на замену, – возвратился я к исполняющей обязанности мастера.
– Замена смесителей у нас
платная, – сообщила она, – Стоит услуга 1162 рубля.
– То есть как? Замена аварийной буксы бесплатная, а аварийного смесителя – платная?
– Но вы же его сами сломали.
Логика есть. Хотя и сомнительная.

Где проходит
водораздел
Не вступая в лишние споры с и. о. мастера за выяснение, за что жилец должен
платить, а за что нет, отпра-

Нескромные
тарифы
Расценки в ООО “Энерготех” скромными не назовешь.
За работу по замене ванны установлена цена в 3138 рублей,
замена унитаза обойдется в
2284 рубля. Если при проведении работ требуется изменение
проектного решения установки сантехнических приборов,
цены существенно выше. Есть
в прайсе раздел “Устранение
аварийных ситуаций, произошедших по вине квартиросъемщиков”. За устранение засора канализации, например, с
жильца возьмут 812 рублей.
У частников, дающих объявления в рекламные газеты,
цены существенно ниже. Так,
за замену смесителя в кухне
берут 400–600 рублей, а замена
унитаза обойдется в 1000–1500.
Прочистка канализации стоит
300–500 рублей.
– Наниматель или собственник жилья вправе самостоятельно выбирать, кто

Авария
или прихоть?
Чтобы убедиться в справедливости слов руководителя
ООО “Энерготех”, заглянул в
счет-квитанцию за жилищнокоммунальные услуги, присланную в мой адрес. Графа
“аварийное обслуживание” в
ней имеется. По ней с жильцов ежемесячно взыскивается
по 3 рубля 92 копейки за квадратный метр общей площади. Интересно, куда идут эти
средства? В моем случае за год
выплаты как раз и составили
около тысячи рублей – сумма,
в которую “Энерготех” оценил
замену аварийного смесителя.
Не помню, чтобы за последний
год жилищно-коммунальная
организация устраняла в моей
квартире какие-то аварии. Так
что вопрос остается: считать
замену аварийного сантехнического прибора прихотью
жильца или все-таки аварийной ситуацией, за устранение
которой наниматель или собственник жилья уже заплатил?

В понедельник 52-летний мастервзрывник одного из рудников после
ссоры с родственниками подорвал себя
на балконе восьмого этажа.
Ален БУРНАШЕВ
Трагедия произошла в квартире 102
по Талнахской, 17. Точную картину случившегося предстоит выяснить следователям, однако основной версией трагедии
называют семейный скандал.

Смертельный эквивалент
В тот вечер в квартире на восьмом
этаже находились пять человек: пострадавший, его супруга, сын, невестка и пятилетний внук. Неизвестно, как развивались
события, но в какой-то момент старший
мужчина пригрозил себя взорвать. И в
20.10 прогремел взрыв.
Как рассказал вчера журналистам
начальник управления по делам ГОиЧС Андрей Магеров, взрыв был очень
сильным. Это подтверждают свидетели
– вибрация и шум были слышны во всем
квартале. По данным Андрея Магерова,
мощность взрывного устройства равня-

Тротуар под домом был усеян обломками

лась одному килограмму в тротиловом
эквиваленте.
Взрыв разрушил балкон квартиры и
выбил все стекла. Ударной волной балконную решетку вынесло на разделительный
газон дороги, что проходит под окнами
дома. Часть тротуара усеяли осколки,
фрагменты домашних вещей и тела пострадавшего.
Специалисты полагают, что мужчина
взорвал себя аммонитовой шашкой. Точный тип взрывчатки еще предстоит уточнить, потому что заряд сдетонировал
полностью и почти не оставил следов.
Супругу взрывника и его невестку
госпитализировали с осколочными ра-

Взрывная волна разрушила балкон

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Не пожелали уступать
Вчера на повороте к ЗЖБИ КамАЗ столкнулся
с “девяткой”.
Матвей БЕРЕЗКИН
Дорожно-транспортное происшествие случилось во второй половине дня. Оба автомобиля столкнулись почти на середине сложного перекрестка.
Удар был настолько силен, что пассажиров легкового
автомобиля спасатели высвобождали при помощи гидравлических инструментов. Пострадали оба пассажира
“девятки”, одного из них в тяжелом состоянии доставили
в Центральную городскую больницу. Госавтоинспекторы
проводят проверку.

Ален БУРНАШЕВ

вился к первому заместителю
генерального директора ООО
“Энерготех” Геннадию Овчинникову.
– Жилищно-коммунальная организация отвечает за
исправность внешних коммуникаций, – дал разъяснения он. – За сохранность и
исправность коммуникаций,
проходящих непосредственно
в жилом помещении, отвечает наниматель или собственник жилья. Замена сантехнических приборов в квартире
может производиться только
при условии, что данные расходы входят в плату за жилищно-коммунальные услуги
и взыскиваются с квартиросъемщика. А раз в плату за
ЖКХ расходы на замену сантехники не включены, обязанность по их замене возлагается
на нанимателей либо собственников жилых помещений.
То есть “водораздел” ответственности проходит как
раз по тому вентилю, которым
я отсек поступление горячей
воды в квартиру. Что до него
– ответственность эксплуатирующей организации, что после – жильца.

будет производить ремонт водоснабжения, отопительных
или электрических систем в
его квартире, – проинформировал Геннадий Овчинников.
– Но при этом нелишне помнить, что эксплуатирующая
организация несет ответственность за свою работу,
если же работы выполнялись
частником или сторонней организацией, то ответственность при выходе их из строя
и, например, залитии будет
нести жилец.
– Сейчас, особенно на материке, многие меняют металлическую разводку водоснабжения
в квартирах на пластиковую и
металлопластиковую. Считается,
что это перспективное направление – металлопластик экологичен и долговечен. Выполняет
ли ООО “Энерготех” установку
разводки из этих материалов?
– задаю вопрос.
– Нет. Установка пластиковых и металлопластиковых
труб не соответствует проектной документации. В отличие
от оцинкованных труб, которые мы используем. Уже были
случаи прорыва пластиковых
систем, смонтированных собственниками жилья самостоятельно, в нарушение проектной
документации.
Возмещение
ущерба в этом случае ложилось
на них.

Цена обиды

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ерунда в жизни случается. Закрывал горячую воду в кухне, и вентиль с половинкой кран-буксы
остался… в руке. Поток кипятка хлынул из смесителя на электроплиту и кухонный шкаф.
Добежал до ванной комнаты и перекрыл запорный вентиль, так что особого ущерба кипяток
принести не успел. А вот отсутствие горячей воды, напротив, представлялось проблемой.

Повертел в руках сломанную
кран-буксу. Типичный заводской
брак, не проявлявший себя до поры
до времени. Свернуть металлической детали “шею” голыми руками
сил даже у здорового мужика не
хватит. Попробовал извлечь остатки кран-буксы из смесителя – не
вышло. Выход один – прибегнуть к
помощи профессионалов. Захватив
огрызок кран-буксы и сделав пару
снимков покалеченного смесителя
на цифровой фотоаппарат (чтобы
сантехникам сразу все ясно было,)
отправился на сантехнический
участок управляющей компании.

ты в магазине. Приготовить поесть. Оформить нужные бумаги.
Сходить в Сбербанк. При этом
по нормативам за социальным
работником закреплено до восьми человек. Таким образом на
каждого нуждающегося получается… по полтора часа. В некоторых случаях этого времени недостаточно.
– Круг обязанностей сиделки
совсем иной, – делает акцент Владимир Бондарь. – В первую оче-

В МБУ “Комплексный центр
социального обслуживания населения” надеются в ближайшее время создать на своей базе службу,
работать в которой будут подготовленные специалисты. Какие
конкретно требования станут
предъявлять к потенциальным
сиделкам, говорить преждевременно. Центр социального обслуживания населения намерен в
первую очередь понять объем работы и контингент нуждающихся
в этих услугах людей. Тогда и определят.
– Если речь пойдет о большом
проценте детей-инвалидов – это
одно, – объясняет директор центра социального обслуживания
населения. – Если сиделки нужны
в основном для пожилых людей –
дело другое. Кому-то такие услуги требуются каждый день. Комуто – только два раза в неделю.
Или на выходные. В зависимости
от этого можно уже будет говорить о требованиях к сиделке.
В частности, о необходимости у
нее медицинского образования…
Другое дело, что психологически
не каждый человек сможет работать в этой сфере.

❚ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Букса преткновения

Сергей МОГЛОВЕЦ

можно спокойно уйти на работу.
Страшно отлучиться в магазин.
Приглашать в помощь незнакомого человека рискуют немногие.
Гораздо чаще, чтобы хоть как-то
решить проблему, пытаются направить больного родственника
в стационар. Хотя показания для
этого есть не всегда… Либо обращаются с просьбой о помощи в социальную службу.
– В структуре нашего центра
есть стационарные и надомные
отделения, – объясняет Владимир Бондарь. – При этом следует
учитывать: в стационаре можно
находиться не более шести месяцев. Соцработники или медицинские сестры, обслуживающие
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, приходят к ним
два раза в неделю. Посещения в
некоторых случаях можно сделать и ежедневными (за исключением праздников и выходных),
но только тогда, когда речь идет о
тяжелобольных.
Чем может помочь социальный работник? Купить продук-

Кому это надо?

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице.

редь это уход за пожилым человеком или инвалидом в пределах
одной квартиры. В течение всего
того времени, пока дееспособного родственника нет дома. Сиделка кормит больного с ложечки,
меняет памперсы, готовит обед…
Соцработник тоже это делает, но
не в таком объеме. Находиться в
течение всей рабочей смены у одного клиента в ущерб другому он
не имеет права.

нениями. Однако вчера, во второй половине дня, старшая из женщин скончалась. Здоровье остальных членов семьи
вне опасности.

Угрозы нет
После взрыва спасатели осмотрели
помещение и пришли к выводу, что угрозы для конструкции здания нет. Взрыв
оставил пару трещин, осыпалась штукатурка с межпанельных плит.
То, что взрыв произошел на балконе,
и взрывная волна вышла наружу, специалисты считают удачей. Если бы взрыв случился внутри квартиры, говорит Андрей
Магеров, разрушений и жертв было бы
больше. Могли пострадать конструкция
здания, соседние квартиры и находившиеся в них жильцы. Возможно, подъезд
был бы частично разрушен.
Однако взрыв не вызвал пожара, не
нарушил систему ТВС и электропроводку
как в квартире, так и в подъезде. Накануне
в здании побывали специалисты обслуживающей организации, спасатели, специалисты управления надзора за состоянием
фундаментов. Официальное заключение
комиссия выдаст в ближайшее время. Однако коммунальники уже готовы восстановить балкон и остеклить помещение.
Расследование по факту трагедии
проводит следственное управление
следственного комитета при прокуратуре РФ по Норильску.
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❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

❚ АКТУАЛЬНО!

Эвакуировались
по всем правилам

Конгресс
консолидации усилий
В Красноярске проходит первый Международный
конгресс и выставка “Цветные металлы
Сибири-2009”.

Римма БУДЕНКЕВИЧ,
инженер управления
пожарной безопасности ЗФ
Для того чтобы работники подразделений Заполярного филиала четко знали
правила и порядок эвакуации, инженеры
отдела противопожарной профилактики
управления пожарной безопасности дважды в год проводят тренировки по эвакуации

людей из зданий компании. Такая “репетиция” была проведена 7 сентября в управлении никелевого завода.
В этот день – конкретное время специально не оговаривалось – находящиеся в
здании люди были оповещены об “условном пожаре”. Диспетчер Александр Шуляк,
проводивший оповещение, четко и грамотно выполнил свои обязанности, после чего
люди начали покидать здание. Выходили

Пожарные, как всегда, оперативны

Андрей СОЛДАКОВ

В понедельник на никелевом заводе провели
тренировочную эвакуацию людей на случай пожара.

По рабочим местам!

без паники, действуя слаженно и правильно: отключив электроприборы, закрыв форточки, взяв ценные вещи, закрыв за собой,
не запирая на замки, двери.
Обслуживающий персонал своевременно произвел отключение системы вентиляции. За считанные минуты люди покинули
здание, и руководители отделов и служб управления завода доложили о полной эвакуации. Информацию принимал заместитель
директора по общим вопросам Александр
Ординцов. Вот как он прокомментировал
ситуацию:
– Проведенную сегодня отработку эвакуации людей из здания управления завода
можно оценить удовлетворительно. Такие
тренировки нужны для того, чтобы каждый работник знал, как действовать при
пожаре, и правильно вел себя. В здании
отсутствует система оповещения и эвакуации людей при пожаре (СОУЭ), поэтому
необходимо отрабатывать порядок оповещения в экстремальной ситуации. На
совещании (совместно со специалистами
УПБ) будет дана оценка поведению специалистов никелевого завода при получении
сигнала о пожаре.
Управление пожарной безопасности
Заполярного филиала отмечает четкую организацию эвакуации сотрудников управления никелевого завода.

Вчера в холле выставочно-делового центра “Сибирь” состоялось открытие Международного конгресса и выставки. Их работа продлится сегодня и завтра.
По решению организаторов международной конференциивыставки “Алюминий Сибири”, конференции “Металлургия
цветных и редких металлов” и симпозиума “Золото Сибири”,
объединивших усилия, с этого года Международный конгресс
“Цветные металлы Сибири” будет проходить ежегодно. Объединение обусловлено необходимостью консолидации научных и производственных сил для расширения сырьевой базы,
разработки новых технологий, повышения экологической безопасности и так далее.
В числе участников конгресса и выставки – руководители
крупных предприятий, представители науки, специалисты в области металлургической, горнодобывающей, химической, машиностроительной отраслей России, мира.

❚ НА ТАЙМЫРЕ

Не всех, но посчитали
Специалисты Научно-исследовательского института
сельского хозяйства Крайнего Севера провели учет
поголовья северных оленей в западной и центральной
частях Таймырского полуострова.
Андрей СОЛДАКОВ
К сожалению, не удалось сделать все, как планировалось. Об
этом “ЗВ” рассказал завотделом диких животных НИИСХ, доктор
биологических наук Леонид Колпащиков. Учет по разным причинам проведен частично, так как обследована не вся территория
Таймыра. В итоге удалось найти лишь отдельные группы “дикаря”.
Но проведенная впервые за многие годы работа тоже хороший результат. Сейчас материалы авиаучета обрабатываются и
тщательно исследуются. Хозяйственники получат рекомендации
по использованию богатой таймырской популяции дикого северного оленя.

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Полосатый мешок и баян
Наш сегодняшний алфавит посвящен
Елене Захаровой – заведующей
методическим отделом
Городского центра культуры.
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Сергей КОЛЕСНИКОВ
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ктивность – я стопроцентная флегма, активна только тогда, когда возникает острая необходимость.
оязнь – на самом деле постоянная. Иногда
даже коленки трясутся во время выступления, страшное дело. Потом минут через пять,
через десять отпускает и начинаешь нормально
работать. Мы в училище пытались эту боязнь заглушать алкоголем, но тут же пропадает дикция!
Исчезает нормальный страх сцены, который
просто необходим.
едущая – я ведущая от случая к случаю.
Веду в основном игровые программы на
городских мероприятиях. То в ростовой кукле
скачу, то в костюме зайца. В последнем долгодолго скакала, года два. Но до сих пор случается,
что меня останавливают дети на улице: “Здравствуйте, зайчик!” А я уже давно не зайчик. Летом
меня вдруг все вспоминают, потому что у нас
игровые программы. А на самом деле в городе с
ведущими напряженка. Нет такой должности, не
учат нигде на ведущего, в основном массовикизатейники кругом. Мы иногда шутим между собой: “Хорошо было бы взять полосатый мешок,
баян. Мол, массовика-затейника заказывали?”
ЦК – в этом году уже девять лет, как я
здесь работаю. Уезжала из города навсегда лет в двадцать. Пожила в Минусинске и
поняла, что там не очень нравится. Люди там
какие-то другие. Наши-то – они теплые. Даже
когда мы цапаемся между собой, все равно както по-родному! В итоге я вернулась сюда, пошла
в центр занятости. Отправили сначала в ДТДМ,
где мне сказали: “Мы бы вас взяли, конечно, но
ставок нет”. Потом я пошла в “Родину”, но и там
отфутболили: “Вы знаете, у вас какой-то диплом странный. Написано: “Красноярское училище культуры”, а находится оно в Минусинске.
Такого не бывает”. А это правда! Училище это
парадоксальным образом находится именно
там. Потом центр занятости отправил меня в
управление культуры. Там спросили: “В Талнахе
будешь работать?” Я кивнула. “А в Кайеркане?”
Я и на это была согласна. “Ладно, тогда будешь
работать в ГЦК”
ород – город люблю, обожаю. Мне вот
обидно за него, что он в таком страшном
упадке. Раньше что-то строилось, что-то делалось. А сейчас он страшный, грязный, к сожалению. Я здесь родилась, и он мне все равно очень
нравится! Но с каждым годом все обиднее и
обиднее. Все эти надписи на домах: “Осторожно,
обрушение фасада!”, неконтролируемые снежные
шапки, это просто какая-то сердечная боль…
Иногда смотришь на фотографии города и думаешь: “Да что ж такое?” Мы живем на краю света,
бывший лагерь, но был же и у него расцвет, был
же и Норильск красавцем.

ей палочки, и она пойдет суши есть. “Юми”
значит “поклонение красоте”.
ависть – куда же без нее? Это бич человеческий, грех смертный. То есть мы без зависти никуда! Завидую талантливым. Вот у нас
был Саша Лозовой, который сейчас уехал в Питер. Такой пацан классный, позитивный, красивый. Когда он приходил утром на работу, у всех
поднималось настроение, менялась атмосфера в
коллективе. Выскочит из своего кабинета, поет
что-то, а я думаю: “Какой же ты, гадюка, классный!” Сейчас Вадик Красносельский – главный режиссер, потрясающий человек, я его тоже
очень люблю. Рада, что с ним сейчас работаю.
Вот этим парням я по-хорошему завидую. Завидую их девушкам, мамам! Ведь эти мальчики
возле них все время.
скренность – я искренна в своей флегматичности, в занудливости своей. Те, кто
со мной работает, говорят, что я постоянно молчу. Позавчера еще чирикала, а сегодня молчит
весь день, удивительно… Но я это искренне, от
всей души.
ень – у меня имя соответствующее, Лена. К
сожалению, ленива, как тюлень. Если солнце пригрело – все, лежу, смотрю в потолок. Или
с книжкой, или в телевизор пялюсь. Иногда думаешь: “Надо, наверное, сегодня что-то по дому
сделать. Надо!” А потом думаешь: “Выходной же,
полежу!” На следующий день приходит мысль:
“Ух, сегодня я все переделаю!” И до обеда такой
боевой настрой, с собакой погуляла, кофе попила,
а потом раз – и все… завтра же на работу, надо же
на нее настроиться. Лень – это про меня.
ама – много в меня вложила. Вроде как
бы невзначай она приучила меня читать.
Говорила, мол, есть такая книжка классная, не
помню, как называется, не помню кто автор, но
очень интересная. Я шла в библиотеку, с восторгом описывала библиотекарям предмет поиска,
и мне говорили: “Так это же Бальзак, “Шагреневая кожа”. А потом выяснилось лет через пять,
что все книги, за которыми она посылала меня
в библиотеку, были у нас дома. Так она воспитывала во мне азарт к чтению. Мол, книга редкая,
интересная, надо обязательно найти! Спасибо
ей огромное за это. Если бы не она, я во многом
была бы другой. Бабушка, кстати, у меня такая
же выдумщица. Ух, тоже как чего намутит! Но
она в основном меня к кулинарии приучила. А
папа учил смесители менять. Говорил: “Черт его
знает, вдруг выйдешь за какого-нибудь безрукого. А так у меня все сама умеешь”.
пыт – штука хорошая… Я стараюсь им
пользоваться! Иногда думаю: “Да что ж
такое, знала же, что так будет, так почему не сделала?!” Бывает, опыт почему-то “не включается”.
Это или женская логика срабатывает, или еще
что, но в каких-то моментах я наивна.
апа – он у меня прикольный. На спор
остался на второй год в школе, классе в
восьмом. А так как на этом свете ничего зря не
происходит, получилось так, что он стал учиться
с будущей женой, моей мамой. С того времени
они больше не расставались. В речное учили-
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оверчивость – я жутко доверчивая. Сейчас, слава богу, уже меньше. По большому
счету любой человек мог мне навешать на уши
всякой лапши. Каждый из нас такой, пока ему не
наваляет жизнь. Еще одно слово на “д” – доброта.
Но это не про меня, к сожалению. Мне кажется,
что я не добрая. Кошек, собак люблю, а люди на
фоне четвероногих крепко проигрывают.
ивотные – у меня два кота. Одного зовут Веснушечка. Он жил около недели
в ГЦК, ходил такой подросток-нескладеха по
первому этажу, лапы длинные, уши огромные. Однажды я сказала: “Вот сейчас позову
его, если придет, забираю не глядя”. И только
рот открыла – откуда-то с другого конца ГЦК
лошадиный топот. Бежит! Так вот мы домой и
пошли вдвоем. До этого на помойке подобрала
себе собаченьку, позвоночник и глаза. Дохлый
такой был, страшное дело. А сейчас ничего,
отъелся. Зовут Лель. Он любит всех, поэтому
и назван в честь славянского бога любви. Еще
есть белый кот Ластик. Обожает заходить в потаенные углы квартиры и вытаскивать на себе
пыль и мусор, точно как стирательная резинка.
Мои животные великолепно уживаются между
собой. Коты считают собаку своей собственностью, трутся об него постоянно. Когда Лель
возвращается с прогулки, они его обступают.
Ведь он ходит туда, куда им нельзя! И вот они
кидаются к нему: “Вернулся наш, наконец!”
Радуются. Недавно у меня появилась кошка, я
ведь не останавливаюсь на достигнутом. Зовут
ее Юми. Долго боялась к ней привыкнуть и все
пыталась пристроить куда-нибудь. Объявления клеила: “Кому нужна хорошая трехцветная кошечка, которая принесет счастье в вашу
семью?” Старалась с ней не общаться, чтобы не
привыкать. Но в итоге она осталась со мной.
Почему Юми? Она все не говорила и не говорила, как ее зовут, молчала, как японочка, – дай
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ще поступил тоже на спор. Мама ему говорила:
“Только через мой труп, а вдруг война? Утонешь!”
Он тогда поехал в Красноярск, поступил в театральное училище. Мама ему на это: “Вот, будешь,
как дурак, на сцене народ смешить!” Сейчас он
говорит: “Ну, теперь я строитель, бери больше
– кидай дальше, никого не смешу, нигде не утону,
если только в бетономешалке. Все довольны”. Такой вот он у меня.
абота – работа не волк, в лес не убежит. Конечно, на работу как на праздник каждый
день – это уже клиника, но все-таки… В целом,
в принципе, довольна. Работа у меня разноплановая, как говорится: “Все время на воздухе и с
людьми”. Где-то за кулисами грамоту подать, гдето цветочки распушить, где-то ансамбль “пнуть”,
чтобы они свой номер не пропустили. За кулисами обычно гораздо интереснее, чем в зале во
время концерта. Особенно когда коллектив не
успевает на номер, это вообще ухохотаться! Или
когда коллектив выходит на сцену, а фонограмма играет другая. Вот у “Фристайла” был такой
момент, они на каком-то празднике выскочили,
танцуют и косятся за кулисы: “Не наша музыка,
не наша!” Но “Фристайл” – они на то и “Фристайл”, чтобы из любой ситуации достойно выбраться. Они под любую фонограмму могут.
цена – выходишь на сцену, смотришь – народ хороший, чувствуешь – зал теплый.
Отзываются сразу на все. А иногда бывает холодная публика, их надо качать, качать, качать, а
ушел со сцены – ни ты залу не понравился, ни зал
тебе. Бывают и такие моменты, страшно обидно!
Слава богу, в Норильске народ все-таки в основном благодарный. В Абакане я однажды попала
на День города, зритель был просто мертвый…
Стоят, как овощи. Там люди любят покупать всякие светящиеся шарики, рожки и надевать на
себя, как стемнеет. Они “просыпаются”, когда их
не видно. Стесняются, что ли… А у нас зритель
нормальный, не замороженный ни капли! Вот
где еще можно увидеть мужика с оленьими рогами на голове посреди белого дня? Только в Норильске. Просто у нас рога – символ тундры.
алант – могу развести любого с мячиком
между ног попрыгать. Не сто процентов,
но многих. Народ на меня реагирует, когда я уговариваю: “Ну, пошли, пошли! Там не сложно”.
– “Точно не сложно?!” – “Да, точно! Поскакали!”
Не знаю, как с годами, но пока еще могу крутануть народ на веселье. И главное, они сами этого
хотят, просто стесняются.
дача – в большинстве своем мне везет покрупному. Удача всегда со мной. Взять хотя
бы то, как я попала на работу в ГЦК. Согласилась
аж на Кайеркан, а попала сюда. Очень сочувствую людям, которые каждое утро куда-то едут,
с нашими-то актировками. Мне их жалко, но я
ими восхищаюсь. На них и держится наш город.
А начали-то с удачи, заметьте…
мор – великая вещь. Самое потрясающее, что в нашей стране осталось, – это
юмор. Без него никуда, это наше все. Пошутил,
напряжение снял, с другой стороны, не пришлось глубоко в душу лезть человеку. Хотя это
малодушие, с одной стороны, но и выручалочка
неплохая. Вот если бы еще и юмора не было, стало бы совсем страшно.
– хорошая буква. Я лично яблоки люблю!
А что про меня надо еще говорить? Я и так
уже много про себя сказала, читайте выше.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“История не олигарха”
Сергей МОГЛОВЕЦ, “ЗВ” №164 за 2 сентября
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/istoriya_ne_oligarha.html
Гость:
– Если бы эту “историю”прочитали олигархи, может быть,
кто-то из них и задумался, а еще лучше – признался бы, что нечестно было поделено народное богатство.
Елена:
– Автор умалчивает, есть ли семья у этого лоботряса. Если
бы он сознательно отказался от собственности... А раз мечтает
найти метеорит и разбогатеть – он дурак и неудачник.
Трудоголик:
– Познается дерево по плоду его. Если изобретает что полезное, пусть так живет.
Эдуард-морж:
– Сергей, ты прав – “каждому свое”. Конечно, нищим быть
грустновато, но богатых людей, ты будешь смеяться, мне жалко
от души. Честное слово! Хороша золотая середина.

“Брусчатка с трещинкой”
Денис КОЖЕВНИКОВ, “ЗВ” №164 за 2 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/bruschatka_s_treshinkoy.html
Димоникс:
– Какая там европейская плитка?! В той же Европе плитка
сделана из крепкого натурального камня, а не из цементной
смеси с красителем или без оного.
Санди Друг:
– Большой привет Бударгину, ищи ветра в полянах.

“Неповторимо,
поразительно, волшебно”
Марина БУШУЕВА, “ЗВ” №164 за 2 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/nepovtorimo_porazitelno_
volshebno.html
Александр Николаевич Кардаш:
– Согласен принять участие – одноклассник внука Михаила
Потапова, стаж жизни в городе – 53 года. Про чудеса города в
курсе, член совета молодых специалистов комбината, удостоверение №10.

“Первый звонок”
Сергей МОГЛОВЕЦ, “ЗВ” №163 за 1 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/pervyy_zvonok.html
Эдуард-морж:
– Знаю одну девчонку, учившуюся в православной гимназии
– обычный ребенок, без “закидонов”. К сожалению, общество
еще мало готово это воспринять. Слишком сильно в нас вдолбили безбожие и стыдливость перед верой...Надеюсь, что эти
дурные времена кончатся скоро и православную приравняют к
обыкновенной гимназии.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты
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СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Не забудьте!
В Норильске изменили расположение двух автобусных
остановок, сообщили в мэрии.
В связи с изменением схемы движения городских автобусов
остановочные пункты “Площадь газовиков” (ул. Бегичева, 2) и
“Магазин “Золотая осень” (ул. Бегичева, 22) перенесены к магазину “Жар.Птица” (ул. Бегичева, 10).
Напомним: с пятого сентября в северном городе изменили
схему движения автобусов из-за больших убытков, которые
несет Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта. В результате оптимизации общая протяженность маршрутов сокращена с 318,8 до 311,2 километра,
число автобусов – со 191 до 175, количество рейсов уменьшено
на 41,9 тысячи. Маршрут №10 отменен.
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Зоя МАТИАС

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
по программе “СТАЖЕР”
по следующим должностям:
✓ Стажер – мастер цеха по ремонту подвижного состава
✓ Стажер – мастер участка по ремонту тепловодоснабжения и сантехнического оборудования
Общие требования:
✧ высшее (среднее) профессиональное образование;
✧ возраст до 28 лет;
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную службу;
✧ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного
депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11, остановка
“Электродепо”, кабинет 204.
Телефон 35-04-59.
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Заполярный Вестник
Среда, 9 сентября 2009 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Не вышло

Чистые берега

Норильский городской суд вынес приговор по делу горожанина,
подделавшего спецразрешение на въезд в Норильск
для гражданки Украины.

Прибрежную зону реки Норильской освободят от мусора. Территориальное
объединение “Социальное развитие” совместно с фондом молодежных
инициатив готовят специальный проект под названием “Чистый берег”.

Чтобы оценить состояние прибрежной зоны не обязательно быть
экологом. Крупнобытовой мусор, автомобильные покрышки – чего только
нет на берегу реки, воду которой мы
пьем. Благо, что захламленная территория начинается немногим ниже водозаборной станции…
О свалке в районе “норильского
шанхая” знают все, но несмотря на
это ни один городской субботник этой
территории не коснулся.

– Проект “Чистый берег” должен
привлечь внимание горожан, а также
скоординировать действия всех организаций, откликнувшихся на призыв
привести берег Норилки в порядок,
– рассказал “Заполярному вестнику”
представитель ТО “Социальное развитие” Юрий Трокаев. – Желающих помочь на самом деле много, необходимо
грамотно организовать рабочий процесс. И эту задачу мы также возьмем
на себя.
Администрация Норильска сразу
поддержала проект “Чистый берег”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ян ГЕРГОВ

Матвей БЕРЕЗКИН

И грязь, и покрышки

Управление городского хозяйства выделило транспорт для вывоза мусора.
В прошлую субботу на берег Норилки завезли щебень, чтобы установить
подъездные пути для техники.
– Думаю, на этой неделе уже будут
заметны первые результаты, – говорит Юрий. – Но, как говорится, чисто там, где не сорят, а потому уборка
– это только часть нашей программы.
Мы постараемся убедить людей в том,
что Норильск должен быть чистым,
расскажем, как этого можно добиться
совместными усилиями.
Свалка на берегу появилась не в одночасье, а создавалась на протяжении
многих лет. Недовольство по этому поводу выражали многие горожане. Но
действовать решили единицы. Впрочем, собранные “под одним флагом”,
норильчане готовы на многое. Добровольцы в составе первой уборочной команды – лучшее тому доказательство.

Берег укрепляют

Как сообщили в пресс-службе
Западно-Сибирской транспортной
прокуратуры, норильчанин знал
о необходимости спецразрешения
для въезда. К тому же он предполагал, что органы ФСБ могут отказать
в согласовании приезда женщины,
недавно освободившейся из мест
лишения свободы и состоящей с
ним в незарегистрированном браке.
Как установило следствие,
норильчанин, чтобы решить эту
проблему, изготовил на домашнем компьютере поддельное спецразрешение, с которым отправился в Красноярск на встречу с
подругой. Он передал женщине
поддельный документ, сказав, что
разрешение получено им в уста-

новленном законом порядке. Пара вылетела в Норильск, однако
в аэропорту заполярного города
подделку обнаружили сотрудники Таймырского ЛОВД.
Действия виновного лица судом
квалифицированы по ч. 1 ст. 327
Уголовного кодекса РФ (подделка,
изготовление или сбыт поддельных
документов). Гособвинение поддержано представителем Дудинской
транспортной прокуратуры.
Приняв во внимание ряд
смягчающих вину обстоятельств
(положительные характеристики,
наличие на иждивении двух малолетних детей, мотив совершения
преступления), суд приговорил
норильчанина к восьми месяцам
лишения свободы условно, с испытательным сроком шесть месяцев.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Информация – на e-mail
В дудинской библиотечной системе начала действовать новая
бесплатная услуга. Все желающие отныне могут получить
по электронной почте информацию о новых поступлениях
не только книг и журналов, но и видеоматериалов.
Для получения интересующих его сведений пользователю достаточно отправить запрос или просто любой символ по электронному
адресу библиотеки. В ответ потенциальному посетителю библиотеки придет список новых книг, видеокассет и дисков, поступивших
в фонды. Здесь также будут обозначены автор, название издания и
место его хранения.
По мнению сотрудников дудинской библиотеки, нововведения помогут читателям лучше ориентироваться в современном информационном пространстве.

❚ СЕМЬЯ

Что страшнее одиночества

Детская ложь
Ложь в подростковом возрасте – одна из самых сложных проблем: одинаково рискованно
и терпеть ее, и противостоять ей. Почему дети говорят неправду и как помочь им
избавиться от лжи, рассказывает частный практикующий психолог Людмила ИЛЬИНА.
Одно из главных условий сохранения доверия между членами семьи – правдивость и открытость. Живущим под одной крышей необходимо говорить друг другу правду. Как только
кто-то начнет отрицать ее или лгать – общение,
это поле взаимообмена информацией, которое
и поддерживает прочную связь между членами
семьи, немедленно подвергнется угрозе. Возникнет недоверие, появятся беспокойство, обиды, а
значит, нарушится близость. Ощущение ненадежности даст повод строить и занимать оборонительные рубежи. К чему это может привести,
нетрудно предугадать.
Правильные решения зависят от точности
информации. Родители чаще всего принимают решения, которые строятся на сообщенной
ребенком информации. Дезинформированный
взрослый может разрешить то, что следовало
бы запретить. Нередко папа или мама, уверенные в том, что с их ребенком все в порядке,
когда на самом деле это далеко не так, могут
проигнорировать предупреждающие сигналы,
свидетельствующие о необходимости принимать срочные меры к исправлению ситуации.
Скажем, в общении с родителями ребенок спешит, суетится, в его речи недостает деталей,
речь сбивчива, очевидны противоречия. Создается впечатление, что ему хочется побыстрее уйти от разговора. Но бдительность взрослых часто бывает убаюкана притворными
заверениями сына или дочки в том, что страхи порождены игрой воображения: “Да ладно
тебе, ты шутишь! Неужели ты меня так плохо
знаешь?” Но как родителям знать свое чадо,
если оно не говорит им правды?

Откуда берутся вруны
Между тем у детей бывает много причин
для лжи: основная – недоверие ко взрослым.
Ребенок обманывает, потому что боится наказания. Некоторые подростки лгут, не желая
воспринимать неприятную действительность.
Они стараются выставить, иногда достаточно
неловко, своих родителей, близких и друзей в
более достойном виде. Это повод для взрослых
задуматься над собственными недостатками,
попытаться исправиться.
Порой дети начинают привирать, чтобы
компенсировать недовольство собой или перехитрить тех, кому следует подчиняться. Таким
образом иногда им удается замаскировать свои
проступки и избежать наказания, а главное, до-
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биться разрешения на отмену строго запрещенного и утвердиться.
Дети лгут и потому, что им свойственно фантазировать. У ребенка живой ум, и необходимо
развивать его способности чтением книг, посещениями театра и так далее.
Ложь – это проба сил. Ребенок создает фальшивую действительность, чтобы манипулировать взрослыми. Это наносит ощутимый вред не
только ему, но и окружающим. Как в этом случае
действовать родителям? Как пресечь первые попытки солгать? Надо показать ребенку, как чувствует себя обманутый, описать последствия лжи
и постараться восстановить пошатнувшееся или
утраченное доверие. Такое восстановление дается трудно, если первоначальная реакция на ложь
звучала приблизительно так: “Поверить тебе?
В ближайшем будущем и не надейся. Придется
тебе мое доверие завоевывать!”

Понять или наказать
Подвергать каждое слово ребенка сомнению
нельзя. Отец или мать могут довести себя до раздражения, подозревая ребенка во лжи, в то время как он говорит правду.
Убедившись, что доверия ему нет, ребенок
может сделать вывод, что впредь нет смысла говорить правду, раз ему все равно не поверят. В
интересах и родителей, и ребенка еще раз проявить доверие. Отец или мать должны действовать, основываясь на доверии, и быть готовыми, если обман повторится, понять, почему это
произошло.
Еще более настоятельной становится необходимость требования честности в переходном
возрасте, когда подросток мечтает получить как
можно больше свободы. В это время у родителей
возрастает желание знать все, чем занимается их
чадо, с кем дружит, как проводит свободное время. А у молодых людей часто пропадает желание
рассказывать о своих похождениях, делиться, на
их взгляд, личным и сокровенным. В качестве
наказания за неповиновение и замкнутость родители нередко избирают изоляцию подростка
от общества, запрещают встречаться с друзьями.
Опасаясь этого, многие подростки приходят к
пониманию, что, если говорить родителям правду, можно остаться взаперти. А потому придумывают такие истории в оправдание своего отсутствия, которые устраивали бы родителей.
Тут надо понимать, что детям свойственно
сознательно нарушать установленные для них

границы. И как следствие, перейдя черту дозволенного, они подвергаются искушению искажать
или отрицать правду.

Защита от недоверия
Предвосхищая события, родители, если они
готовы рискнуть и предоставить подростку желанную свободу, должны четко договориться с
ним об обеспечении их адекватной и правдивой
информацией и гарантией ответственного поведения.
И все же папам и мамам надо быть готовыми к тому, что в переходном возрасте до этого
послушные Тани и Васи не преминут воспользоваться родительским неведением. Пусть не
все, но многие снова и снова будут лгать, чтобы
получить манящую, запретную свободу или избежать заслуженного наказания. Довольно часто
родители не располагают убедительными доказательствами того, что ребенок лжет, а юный врунишка, умело пользуясь наиболее распространенной формой защиты от обвинений во лжи,
все отрицает.
Поэтому, имея дело с предполагаемой ложью,
взрослым надо поступать строго определенным
образом. Во-первых, проверять другие источники информации. Во-вторых, попытаться расспросить подростка о происходящем еще раз в
расчете обнаружить несоответствия. В-третьих,
попробовать оценить зону его социального окружения, той деятельности, которую он хотел
бы скрыть. В-четвертых, постараться понять, не
отдалился ли подросток от семьи, не стал ли менее общителен. И если даже вы почти уверены в
том, что ребенок солгал, все же сделайте вид, что
верите ему.
Когда сомнение оказывается безосновательным, а обвинение – ложным, подросток чувствует себя незаслужено обиженным.
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Понимая, что ни один подросток не расскажет всей правды о событиях своей независимой
жизни, родители, тем не менее, могут сказать ему
о зле, которое может причинить ложь.
Попытайтесь втолковать повзрослевшему
отпрыску, что лжецы ранят того, кого любят.
Столкнувшись с ложью, родители чувствуют
боль из-за отсутствия уважения, гнев от того, что
злоупотребили их доверием, страх потерять контроль над ребенком. А потому и лжецы бывают
наказаны дважды: и за ложь и за проступок.
Лжецы усложняют себе жизнь. Ведя двойную игру, они должны помнить о разнице между
реальным событием и тем, что они рассказали.
Согласитесь, неуютно жить в постоянном страхе, что обман раскроется. Скрывая правду, лжец
денно и нощно чувствует нависшую над ним угрозу разоблачения.
Ложь порождает ложь. Чтобы скрыть одну
ложь, дети придумывают другую и начинают
путаться в вымышленных историях. Неизбежно
приходит ощущение, что ситуация выходит изпод контроля.
Что может быть страшнее одиночества? А
ведь лжецы – одинокие люди. Опасаясь разоблачения, они попадают в изоляцию, избегая
контактов с теми, кого любят. Рано или поздно
лжецов настигает чувство вины. Зная, что злоупотребили доверием тех, кого любят, они чувствуют угрызения совести.
Получается, что ложь снижает самооценку
человека. Как бы признавая, что им недостает
способностей, уверенности в себе или смелости,
чтобы честно признаться в том, что они пытаются скрыть, лжецы наносят вред себе. И часто
сами оказываются обманутыми. Чтобы успокоиться, они могут на самом деле убедить себя, что
их обман – правда.
Ко всему прочему, лжецы живут во враждебном мире. Чем больше людей они обманывают,
тем больший урожай гнева и недоверия пожинают в ответ.

Выход есть
Но даже тем, кто уже привык лгать, раскрытие обмана приносит облегчение. Честность
смягчает отношения, восстанавливая доверие и
близость. Смуту в душе сменяет радость, оттого
что больше нет необходимости жить в постоянном напряжении.
В конце концов лжецу открывается пагубность лжи. Ведь не секрет, что гораздо спокойнее
живется тому, кого обманывают, чем лгущему.
Если родители видят, что ребенок лжет и
тяготится этим, они могут предложить приемлемый выход. Мама может сказать что-то вроде
того, что очень тяжело обманывать тех, кого любишь, и что она хочет помочь своему сыну (дочери). Слова “я знаю, что ты мне лжешь, и если тебе
захочется поговорить об этом, пожалуйста, дай
мне знать” могут вернуть равновесие в семейные
отношения.
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ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В трест “Норильскшахтстрой”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
горнорабочий на маркшейдерских работах
(с перспективой дальнейшей работы
в качестве маркшейдера на подземных работах)
Основные требования:
● высшее профессиональное образование (маркшейдерское
дело);
● знание пакета программ Microsoft Office;
● опыт работы приветствуется.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 102.
Дополнительная информация по телефону 37-30-38.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Трест “Норильскшахтстрой”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “СТАЖЕР”:
✓ Стажер – мастер горный (с полным рабочим днем под
землей)
Основные требования к кандидатам:
● возраст от 20 до 28 лет;
● высшее или профессиональное образование (горный инженер, горный техник);
● 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;
● владение пакетом MS Office.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), военного билета; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8,
каб. 101.
Дополнительная информация по телефону 45-12-35.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакансий
Общие требования:
✓ Заместитель главного энергетика по производству
✧ высшее профессиональное образование (“Энергоснабжение промышленных предприятий”);
✧ опыт работы по специальности не менее 5 лет;
✧ знание технических характеристик, конструктивных
особенностей и режимов работы энергетического оборудования, энергоиспользующих установок;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), SAPR.
✓ Заместитель главного механика по обеспечению
производства
✧ высшее профессиональное образование;
✧ опыт работы по специальности не менее 5 лет;
✧ знание устройства и технических характеристик металлообрабатывающего оборудования, умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной
документацией;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
✓ Начальник участка по ремонту тепловодоснабжения и
сантехнического оборудования
✧ высшее профессиональное образование;
✧ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
✧ знание технических характеристик, конструктивных особенностей и режимов работы энергетического оборудования, энергоиспользующих установок;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), SAPR.
✓ Заместитель начальника производственного отдела
✧ высшее профессиональное (техническое) образование;
✧ опыт работы по специальности не менее 5 лет;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме, характеристики.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11, остановка
“Электродепо”, кабинет 204.
Телефон 35-04-59.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
по следующим профессиям:
✓ Составитель поездов
✓ Слесарь по ремонту подвижного состава
✓ Слесарь по ремонту автомобилей
Общие требования:
✧ среднее (полное) общее образование;
✧ возраст до 26 лет;
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную службу;
✧ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11, остановка
“Электродепо”, кабинет 204.
Телефон 35-04-59.
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