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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Шефам поставили
пятерку

Возрастающая забота
С 1 апреля вырастут пенсии участников Великой Отечественной войны,
заявили в Минздравсоцразвития.
По словам главы ведомства Татьяны
Голиковой, сейчас в России число ветеранов Великой Отечественной войны
составляет 4,3 млн человек. После этой
индексации с 1 апреля 2010 года пенсия, например, участника ВОВ, имеющего инвалидность, составит 18 893
рубля, у вдов погибших военнослужащих – 13 964 рубля, уточнила министр.
Кроме этого, к Дню Победы 68 тысяч
ветеранов в Красноярском крае получат единовременную выплату. Общая
сумма составит около 160 млн рублей.

Специалисты центра изучения общественного мнения провели опрос
среди норильских преподавателей, старшеклассников, старшекурсников
и воспитателей на тему шефской помощи, которую компания
“Норильский никель” оказывает школам, детским садам и Норильскому
колледжу искусств. Его итоги показали, что большинство опрошенных
оценивают помощь шефов положительно.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Задействуют
вертолеты

Денис КОЖЕВНИКОВ

Новая схема дорабатывается в процессе

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Волна
в обжиговом

Умирать стали чаще
В Красноярском крае на треть сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, однако в 2,5 раза выросла
смертность от их употребления.
По данным Красноярскстата, за январь
и февраль число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
уменьшилось по сравнению с прошлым
годом на 31 процент. Подразделения
МВД в Красноярском крае в первые
два месяца года зарегистрировали 1176
преступлений, из них 896 краж тяжких
и особо тяжких, 846 совершены в крупных и особо крупных размерах.
В то же время за первый месяц года
смертность от употребления наркотиков увеличилась по сравнению с январем 2009 года в два с половиной раза.
В крае отмечается тенденция “омоложения” наркомании – возрастная граница наркозависимых опустилась до
подросткового уровня.

Окультурят столицу
Творческая делегация Таймыра примет участие в V Международной
выставке-ярмарке “Северная цивилизация. Сокровища Севера – 2010”,
которая пройдет с 15 по 19 апреля во
Всероссийском выставочном центре.
Делегаты района – мастера-косторезы,
специалисты по обрядам, культуре народов Таймыра, этнографии – оформят
на выставке экспозицию “Красноярский край. Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район. Станция “Таймыр”.
На ней представят изделия мастеров
декоративно-прикладного искусства
Таймыра, экспонаты из фондов краеведческого музея, сувенирную продукцию. В рамках культурной программы
“Таймырская земля” делегаты познакомят участников и гостей выставкиярмарки с традиционными обрядами
таймырских этносов, национальными
песнями и танцами, игрой на баргане.
Мастера-косторезы проведут мастер-классы резьбы по кости и бивню
мамонта. Также все желающие смогут
отведать блюда традиционной национальной кухни народов Таймыра.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5040 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1450 рублей.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Подготовка экспериментального разливочного ковша

Полный переход обжигового цеха
на медные изложницы был осуществлен даже ранее, чем намечалось.
– Планировалось полностью перейти на медные изложницы с 1 января этого года, – рассказывает главный
инженер обжигового цеха Владимир
Беккер, – но уже в декабре минувшего одновременно оба обжигово-пла-

вильных участка перешли на работу
по новой схеме.
Использование принципиально
новых медных изложниц дало толчок
движению инженерной мысли на всех
переделах обжигового цеха к разработке новых проектов, изготовлению
и установке модернизированного
оборудования.

Трудовые отряды как форма взаимопомощи

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Справка не нужна,
но вы ее принесите

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Решение принято
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, 19 марта временно размещенное
в здании психоневрологического диспансера на ул. Богдана Хмельницкого, 16,
наркологическое отделение переехало на четвертый этаж корпуса на ул. Кирова, 19.
Валентина ВАЧАЕВА
На прошлой неделе глава Норильска Сергей Шмаков провел брифинг для местных
СМИ, на котором познакомил журналистов с
постановлением, принятым совместно с краевым Министерством здравоохранения относительно Красноярского краевого психоневрологического диспансера №5.
Сергей Шмаков подчеркнул, что решение
отдать четвертый этаж здания на ул. Кирова, 19,
под наркологию, а остальные площади предо-

ставить в распоряжение городской поликлиники №1 согласовано с краевым Министерством
здравоохранения, в чьем непосредственном
подчинении находится психоневрологический
диспансер. Снимая таким образом вопрос о
предоставлении помещения для наркологической службы, выселенной из признанного пожароопасным здания на ул. Орджоникидзе, 13,
глава Норильска не считает тему окончательно
закрытой. Сергей Шмаков ждет итоги ревизии всего коечного фонда диспансера, которая
должна прояснить необходимость в Нориль-

В “Заполярном вестнике” №40 за 10 марта опубликована
корреспонденция “Плавать-то можно?”, сопровожденная
подзаголовком “СанПиН разрешает, отменяет – ненужное зачеркнуть”.
Автор материала искала ответ на вопрос, нарушают ли в Норильске
санитарные нормы и правила, регламентирующие работу
плавательных бассейнов, или стоят на страже закона?
В пятницу редакция получила ответ из территориального отдела
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

“Сейчас у наркологии есть отдельное помещение”

Лариса ФЕДИШИНА

ске существующего количества мест для пациентов психоневрологического диспансера. По
мнению Сергея Шмакова, в перспективе самым лучшим вариантом размещения службы
мог бы стать бывший профилакторий “Валек”,
который, по его словам, Заполярный филиал и
город готовы передать диспансеру на безвозмездной основе.

В письме, подписанном руководителем территориального отдела
Ларисой Козловой, говорится, что
ее ведомство не выдавало распоряжений по отмене либо введению
требования о наличии медицинских
справок для посетителей норильского плавательного бассейна. При

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

О технологическом прорыве на никелевом заводе “Заполярный
вестник” уже писал. Норильским инженерам удалось кардинально
усовершенствовать процесс плавки и розлива металла, обеспечив
Заполярному филиалу годовую экономию в несколько сот миллионов
рублей. Столь существенное снижение себестоимости производства
анодного никеля было достигнуто благодаря переводу его отливки
в специально разработанные медные изложницы вместо чугунных.
То, что в прошлом году начиналось как эксперимент, теперь штатно
внедрено в обжиговом цехе.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В 17 городских территориях и 44 муниципальных образованиях Красноярского края продолжается работа
по подбору временного переписного
персонала.
В период Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 14 по 25 октября нынешнего года, в регионе будут работать более 12,5 тысячи человек
переписного персонала, из них около
10 тысяч – переписчики, более двух тысяч – инструкторы и более 500 человек
– заведующие переписными участками,
уточнили в Красноярскстате. До конца
сентября в крае предстоит полностью
укомплектовать необходимый штат
временных работников, включая кадровый резерв. Во многих территориях
эта работа ведется очень активно.
В труднодоступных Таймырском и
Эвенкийском муниципальных районах
перепись населения начнется в сентябре, в остальных – в октябре. Для 104
переписчиков будет разработана специальная транспортная схема доставки переписного материала преимущественно с помощью вертолетов.

Подобные социологические опросы центр изучения общественного мнения (ЦИОМ) управления
общественных связей Заполярного
филиала ГМК “Норильский никель”
проводит с 2005 года. Они позволяют определить степень информированности и удовлетворенности
учителей, воспитателей и учащихся
шефской помощью, оказываемой
подразделениями компании их учебному заведению, а также рассмотреть предложения, которые вносят
участники опроса по дальнейшей
совместной работе с шефами.
На сегодняшний день шефской
помощью охвачено более 40 детских
садов и около 70 школ Норильска и
Дудинки, включая учреждения дополнительного образования, детские
творческие центры и клубы. Подразделения компании вносят весомый
вклад в материально-техническое состояние и учебно-методическую базу
образовательных учебных заведений.
Уже стали традиционными такие мероприятия, как поздравления выпускников и первоклассников, совместные
празднования юбилеев учреждений,
корпоративные утренники для детей работников предприятий группы

“Норильский никель” в подшефных
школах, агитационная бригада “Наши
шефы”, работа учащихся в трудовом
отряде школьников, интересные профориентационные экскурсии на предприятия компании.
– Последние несколько лет совместной работы с шефскими предприятиями показывают, насколько
значимо это взаимодействие для школ
и детских садов, – говорит главный
специалист отдела общего образования управления общего и дошкольного образования Ирина Субочева.
– Шефы выделяют средства на техническое оснащение, например интерактивные доски. Профинансировали
покупку современного медицинского
оборудования и многие другие нужды
образовательных учреждений. Детям
очень нравятся совместные культурно-массовые мероприятия. Кроме
этого, важную роль играет профориентационная работа специалистов
шефских предприятий со школьниками: это и классные часы, и творческие
проекты, и экскурсии на производство, а также знакомство детей с профессиями, востребованными в городе
и Заполярном филиале “Норильского
никеля”.

этом готовившие ответ санитарные врачи сослались на пункт 3.12.2
СанПиН “Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству
воды. Контроль качества”, на который делалась ссылка и в публикации
“Заполярного вестника”.
Продолжение на 2-й странице ▶
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Связь существенная
или возможная?

Площадка воплощения идей

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Волна в обжиговом
◀ Начало на 1-й странице

– Сейчас это тяжелый физический труд,
– говорит Беккер, – как ходили плавильщики с
ломом шестьдесят лет назад, так и сейчас ходят.
Но у нас есть задумки, как облегчить их труд.
Надеюсь, реализуем.

Если работать сообща
Новая отливочная форма весит около трех
тонн, как раз втрое больше чугунной. Учитывая это, пришлось менять и карусельно-разливочные машины, так как увеличилась нагрузка
на приводы и консоли. Переделывать пришлось
многое.
– Очень хорошо отработал “Норильскпроект”. Институт в кратчайшие сроки – за полгода – выполнил все расчеты и сделал необходимые нам проекты, – говорит Беккер. – А
сложные заказы выполнил в срок механический завод. Можем же работать, когда кучей
навалимся!
Проектные работы не ограничились разработками на кульманах “Норильскпроекта”.
Изобретательством и рационализацией охвачен сейчас весь цех.
– Любое творчество тянет за собой другое
творчество, – говорит Беккер. – В процессах
усовершенствования оборудования участвуют
уже и старшие мастера цеха, и просто мастера,
и рабочие на печах. Все хотят внести свою лепту в улучшение. Особенно можно понять рабочих, стремящихся оптимизировать работу так,
чтобы по возможности исключить тяжелый
физический труд. А обстановку у печей лучше
рабочих никто не знает.

Цель – сделать еще лучше
Напомним, что чугунные изложницы, поставлявшиеся с Урала, выдерживали до пятидесяти технических циклов, после чего приходили в негодность. Новые медные изложницы,
предложенные Владимиром Зайцевым, Виктором Тозиком и Олегом Елисеевым, превзошли самые смелые ожидания инженеров. Отдельные экземпляры выдержали до 1400 наливов,
а среднее значение, полученное для двух обжигово-плавильных участков, составляет сейчас
700 наливов. Но разброс значений износостойкости медных изложниц по наливам достаточно высокий.
– Если на первом участке изложницы выдерживают по 550–800 наливов, то на втором
участке – от 600 до 900 наливов, – рассказывает
главный инженер никелевого завода Максим
Рябушкин. – Их износостойкость зависит от
целого ряда факторов и условий, в которых они
работают.
Среди этих факторов – качество используемой обмазки, мощность печи, с которой осуществляется розлив, конструкция разливочного ковша. После экспериментов с выбором
оптимальной конструкции новых изложниц
(всего было разработано четыре поколения
медных отливочных форм) в обжиговом цехе
приступили к испытаниям различных модификаций разливочных ковшей, руководит которыми начальник цеха Евгений Борзенко.

Модернизация
продолжается

Для главного инженера Максима Рябушкина
преимущества очевидны

– Внутри разливочного ковша мы оставили пространство для расплавленного металла,
емкость такую, озерцо, – рассказывает Владимир Беккер. – Расплав в этой промежуточной
емкости теряет свою кинетическую энергию и,
пройдя через плоский носик, мягко ложится
в изложницу. Надеемся, что новый ковш позволит еще увеличить стойкость изложниц. В
среднем планируем выйти на 1000 наливов.
Усовершенствования в обжиговом цехе
тоже распространяются волной. Медные изложницы заставили сделать более прочную и
эргономичную карусельную машину, а она в
свою очередь потребовала разработки умного
ковша. А инженеры уже задумываются о том,
как автоматизировать съем анода и его обработку.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Сказали бы толком
Озадаченные любители плавания кинулись по своим
поликлиникам, но оказалось, что не все участковые терапевты готовы подписать искомые справки. Некоторые
– такие истории мне рассказали четыре читательницы
“Заполярного вестника” – просто отправляли желающих
засвидетельствовать свою пригодность к плаванию восво-

яси. Объясняя свое решение действующими санитарными нормами и правилами, не требующими специального
документа. Эпидемии в городе нет, значит и абонементы
может купить каждый, так сказать, без дополнительных
заморочек.
Но вскоре в лечебные учреждения поступили правила
пользования бассейном от 8 февраля 2010 года, 25 февраля
согласованные руководителем территориального отдела
Роспотребнадзора Ларисой Козловой. В правилах написано, что посещать бассейн могут граждане, “имеющие абонемент с фотографией и справку с визой врача”. Редакция
“ЗВ” задала вопрос Ларисе Николаевне, что означает сие
согласование, и получила письменный ответ: “Согласованные территориальным отделом правила пользования
бассейном не противоречат действующим санитарным
правилам. Медицинская справка и необходимые результаты требуются только в соответствии с требованиями 3.12.2
СанПиН. Иных требований, регламентирующих наличие
медицинской справки для посещения бассейна, действующим санитарным законодательством не предусмотрено”.
Получается, что справка не нужна, но ее требуют. Перестраховываются или “водоплавающим” действительно
грозит какая-то опасность? Объяснили бы толком, и ситуация разрешилась бы ко всеобщему удовлетворению.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ АКТУАЛЬНО

Нельзя не “благословлять”
Церковно-общественный совет по биомедицинской этике
встал на защиту вакцинопрофилактики.
Валентина ВАЧАЕВА
Созданный в рамках соглашения
между Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Московской Патриархией в 1998 году Церковно-общественный совет занимается
изучением и морально-нравственной и
правовой экспертизой в области биомедицинских исследований в России.
В начале марта члены совета выступили с официальным заявлением,
в котором выразили свое отношение
к проблеме вакцинопрофилактики
в России. Появление документа вызвано тем, что в условиях информационной свободы в стране все чаще

появляются издания, в которых под
прикрытием православия публикуются материалы, направленные, по мнению совета, на разрушение гражданского согласия и мира.
“Вакцинация населения, в том
числе детей, – говорится в заявлении, – связана с решением множества неотложных задач, обусловленных
динамикой эпидемиологической ситуации, состоянием здоровья людей,
развитием фармакологии, организационными трудностями здравоохранения. Эти задачи решаются в сфере
научного знания и государственного управления. Недопустимо, чтобы
кто-либо, используя авторитет церк-

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
Требуются рабочие для замещения постоянных
рабочих мест на механическом заводе по профессиям:
✓ станочник широкого профиля
✓ слесарь по сборке металлоконструкций
✓ электрогазосварщик
✓ газорезчик
✓ формовщик ручной формовки

Озеро Беккера
При наполнении изложниц расплавленным
металлом они испытывают сильнейший термоудар, постепенно приводящий форму в негодность. Сейчас на ковшах восстанавливают
гидравлику, поставили горелку, чтобы металл
в разливочной емкости не остывал, носик ковша сделали шире, чтобы расплав поступал в
изложницы не узкой струей, которая и наносит
локализованный удар, а плоской волной. Еще
одно усовершенствование инженеры пока сами
не знают как назвать.

Со сменным мастером ОПУ-2 Николаем
Клевлиным идем в обжиговый цех. Здесь пересмена, плавильщики занимаются очисткой
разливочных машин и их подготовкой к работе. Звеньевой смены В Николай Владимиров сбивает ломом наплывы никеля с медных
изложниц, перемещает краном-укосиной готовые никелевые аноды, проверяет работу
оборудования. Николай работает в обжиговом цехе пятнадцать с половиной лет и досконально знает свою работу. Переход на медные
изложницы, как сознательный рабочий, приветствует, но отмечает моменты, которые требуют доработки.
– Работы стало больше. Много времени уходит на очистку изложниц от наплывов анодного
никеля, – говорит он. – К чугунным никель не
прикипал, а в медь въедается. Без специальных
термообмазок нам сложно, идут приварки, ведь
температуру металла плавильщик до сих пор
определяет на глазок. Прежнего численного состава звена не хватает. Есть и еще один момент.
Грузоподъемность крана-укосины составляет
чуть больше тонны. Этого вполне хватало для
замены чугунных изложниц. С подъемом трехтонных медных он не справляется. Приходится
к перегрузке изложниц привлекать мощный
мостовой кран с главного пролета. Это увеличивает время перегрузки.
Впрочем, об этих недостатках знают и
сами инженеры. И, как уже говорилось, работают над их устранением. Согласитесь, ведь
редко бывает так, чтобы масштабные нововведения внедрялись с первого раза, без сучка
и задоринки...

Санитарные нормы, установленные в РФ, говорят, что
“справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации
в данном населенном месте (городе, районе) по заболеваниям, указанным в приложении №2. В этих случаях в целях
предупреждения распространения инфекционных заболеваний центрами Госсанэпиднадзора дается предписание
администрации плавательных бассейнов о прекращении
допуска посетителей, не прошедших медицинский осмотр
с проведением соответствующих анализов”.
В приложении №2 обозначены заболевания инфекционной природы, которые могут передаваться через воду в
бассейне. Их более двух десятков, в том числе вирусный
гепатит, дизентерия, отиты, тонзиллиты, конъюнктивиты,
полиомиелит, туберкулез кожи и другие болезни, связь
которых с водным фактором высокая, существенная или
возможная. Однако при оформлении медицинских справок анализы на наличие этих заболеваний не делаются.
Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного и младшего школьного возраста
в обязательном порядке требуется справка о результатах
паразитологического обследования на энтеробиоз. Проще говоря, на глисты. Анализы следует проводить не реже
одного раза в три месяца. Что и делают юные посетители
норильского плавательного бассейна. А взрослые, пять
месяцев нынешнего спортивного сезона проплававшие
без всяких медицинских справок, получили предупреждение, что с 1 апреля возвращаются старые правила. При
этом руководство спортивного учреждения, отменившее
требование предъявлять справки и вернувшееся к нему,
ссылалось на решение местного Роспотребнадзора. После
того как занимающиеся в группах здоровья стали задавать
вопросы, им предъявили решение главного врача физкультурного диспансера Александра Диденко от 24 апреля 2008
(!) года. В котором значится, что в соответствии с приказом управления здравоохранения от 15 декабря 2005 года
и Федеральным законом 55-ФЗ от 2003 года “водоплавающие” должны принести справку от врача, разрешающую
посещать бассейн.

Основные требования к кандидатам:
✧ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, проезд Машиностроителей, 3
(проезд автобусами №5а, 5б, 4 до остановки “АБК механического завода”),
ОРП, каб. 409.
Контактный телефон 35-25-64.
Звеньевой Владимиров подробно о технологии

ви, дезинформировал общественное
мнение и препятствовал вакцинации
детей и взрослых, “не благословляя”
верующим те или иные прививки”.
Церковно-общественный совет полагает, что единственным надежным
средством в данной ситуации является последовательное просвещение
верующих с учетом официальных церковных документов. Например, таких,
как определение Священного синода
от 1998 года, в котором священникам
указано на недопустимость принуждения или склонения верующих к отказу
от получения медицинской помощи. В
Основах социальной концепции РПЦ
также не допускается вмешательство
религии в решение медицинских вопросов, кроме случаев, когда под видом
медицинских процедур или опытов человека лишают жизни…

Внезапно в расцвете сил ушел из
жизни дорогой, любимый наш сынок, муж, отец и брат Худин Олег
Владимирович. Горе неизлечимо, рана на сердце останется навсегда.
Выражаем слова бесконечной благодарности и огромное человеческое спасибо управляющему трестом “Норильскшахтстрой” М.Ф.Шевченко, начальнику участка ВШТ
шахтопроходческого управления №2
Л.А.Шерстянкину и всем работникам участка, В.Н.Гавриленко, О.В.Самойлову, работникам профсоюзного комитета и бухгалтерии, всем
родным, друзьям и близким за оказанную моральную и материальную
поддержку в дни тяжелой утраты.
Низкий вам всем поклон.
С благодарностью, семья Худиных:
родители, жена, дочь и брат
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Шефам поставили пятерку
◀ Начало на 1-й странице

Надо чаще
встречаться
В социологическом опросе, проведенном специалистами ЦИОМ, участвовало 270 преподавателей из четырнадцати школ Норильска. Результаты
показали, что практически все опрошенные (97%) знают о шефской помо-

щи, оказываемой компанией “Норильский никель”.
– Отрадно признать, что педагогические коллективы девяти из четырнадцати
школ, участвовавших в социологическом
исследовании, на сто процентов информированы о шефской работе, – подчеркивают сотрудники ЦИОМ. – Причем
абсолютное большинство педагогов
знают и верно указывают предприятие
компании, которое оказывает шефскую
помощь.

Стоит отметить положительную тенденцию: с момента проведения первого
опроса в 2005 году информированность
учителей остается очень высокой. Традиционно более 90% педагогов знают о
шефской помощи. По сравнению с результатами аналогичного исследования
за прошлый год общая информированность опрошенных преподавателей повысилась с 92% до 97%.
Положительно оценили шефскую
помощь компании 79% учителей. Наивысшие оценки своим шефам выставили преподаватели лицея №3, школы №16,
гимназии №7 и Норильского колледжа
искусств. Большинство преподавателей
(78%) отметили, что их устраивает работа по оказанию шефской помощи. К сожалению, есть школы, в которых учителя
оценивают помощь компании несколько
ниже. Они отмечают, что шефам необходимо увеличить объем и регулярность
оказания своей помощи, материальную
поддержку и усилить профориентационную работу. И вообще, надо чаще встречаться, предложили учителя. По их мнению, шефам следует устраивать больше
совместных мероприятий: спортивные и
военно-спортивные состязания, праздники и экскурсии на предприятия города и компании, выезды на турбазы.

опрошенных 586 старшеклассников из
тринадцати школ города только 66% ребят знают об оказании компанией шефской помощи, 23% что-то слышали и 11%
школьников ничего не знают. В прошлом
году доля учащихся, точно знающих о
сотрудничестве школ с предприятиями
“Норникеля”, была незначительно меньше (61%). В нынешнем году более осведомленными стали ученики гимназий
№48 и 7, школ №23, 14 и 34.
– Уровень информированности о
шефской помощи, оказываемой компанией “Норильский никель”, растет с
каждым годом, – отмечает начальник
управления региональных проектов
Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” Вячеслав Щукин. – Эта
тенденция заметна не только у учителей, но и у школьников, что не может
не радовать. Это говорит о том, что
школьники видят результаты совместной работы с шефами, они вовлечены в
нее и благодарны ей.
Особенно запоминаются и нравятся
ребятам совместные мероприятия с шефами. Самые яркие воспоминания у них
вызвали лекции работников ООО “Норильскпромтранспорт” (гимназия №7),
работа в трудовых отрядах школьников
(№14, 31, 34, 48), экскурсии на предприятия Заполярного филиала – рудник
“Октябрьский” (школа №16), медный
завод (школа №23) и Надеждинский металлургический завод (школа №29), отдых на турбазе (школа №34). Учащимся
лицея №3 наиболее запомнилось участие
в конкурсе “Школьная пора” и агитбригаде “Наши шефы”. Ученикам школы
№27 понравились конкурс “Никелька” и
участие в школьных праздниках. Ребята
школы №36 тепло вспоминают мероприятие “Школа – территория комфорта”,
гимназии №48 – КВН и юбилей родной
гимназии. Студенты Норильского колледжа искусств отмечают проведение
“Студенческой весны” и помощь в организации концертов.
Из всего перечисленного можно сделать вывод, что шефы помогают школам
и колледжу проводить самые разнообразные мероприятия, делая их жизнь

более насыщенной. Также предприятия
компании вносят свой посильный вклад
в усовершенствование технического оснащения школы и внедрение инновационных технологий в образовательный
процесс. Это очень радует современных
школьников.

В социологическом исследовании
участвовали и сотрудники двенадцати детских садов Большого Норильска.
Ведь шефская помощь компании распространяется и на дошколят. 97% из
231 опрошенного работника детсадов с
нею отлично знакомы. Семеро из десяти воспитателей оценивают шефскую
помощь, оказываемую их детскому саду,
положительно.
Те работники, кого такая помощь
устраивает недостаточно, надеются на
более эффективную совместную работу в дальнейшем. Самыми желанными
видами помощи они назвали проведение с шефами совместных праздников
и спортивных соревнований, выезды
на природу и турбазу, содействие в
предоставлении транспорта для поездок детей на экскурсии и культмассовые мероприятия, благоустройство
детских площадок на территории детского сада, улучшение материальнотехнической базы. Судя по откликам
воспитателей, для детских садов является актуальным вопрос нехватки рабочей силы, особенно при проведении
ремонтов, благоустройстве территории
сада и других работах, где требуется
мужская помощь.
– Проведенные социологические опросы в школах и детских садах показали,
что и дети, и педагоги не только знают
о шефской помощи, но и ценят ее и надеются в дальнейшем на тесное сотрудничество и взаимодействие с компанией
“Норильский никель”, – подытожил Вячеслав Щукин.

Игорь ТЕРТЫШНЫЙ,
начальник участка
Надеждинского металлургического завода:
– Об авиакомпании NordStar
могу отозваться положительно. В этом году летал в отпуск в
феврале, у них была акция – купил билеты до Москвы и обратно всего за пять тысяч. Разве не
выгодно? Учитывая, что отпуск
у меня был в этот раз без оплачиваемой дороги. Что касается
сервиса на борту, то он не хуже,
чем в самолетах других авиакомпаний.
Владимир ШТЕПА,
заместитель директора медного завода:
– Уже летал рейсами этой
авиакомпании. Есть неудобство в том, что непременным
условием для оплачиваемой
дороги является полет только
этой авиакомпанией. Но вообще, NordStar мне нравится тем,
что самолеты всегда вовремя
прилетают и улетают, невзирая даже на плохую погоду. У
других авиаперевозчиков часто то недокомплект, то еще какой-нибудь форс-мажор, когда
рейсы задерживают и переносят.
Светлана ПОЛУНИНА:
– Я рада появлению авиакомпании NordStar в Норильске. Сама пользовалась ее
услугами. В прошлом году, например, летала в отпуск. Мне
импонируют современные воздушные борта этой компании.
Обслуживание тоже на высоком уровне: вежливые стюардессы, качественное питание.
Кроме этого, мне повезло, что
летом задержек с перелетами
практически не бывает.
У авиакомпании вполне демократичные цены,
что очень важно для пассажиров. Думаю, работники
Заполярного филиала “Норникеля” только выиграли
с приходом NordStar на рынок авиаперевозок.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Шефская помощь касается и медицины

❚ ФЕСТИВАЛИ

Весенний взгляд на dance-формат
Валерия ЦЫГАНОВА
Пусть за окном еще ничто не напоминало о весне, выступления талантливых норильчан уже привносили в размеренную городскую жизнь
ощущение перемен. Сцена Дворца
творчества детей и молодежи становилась похожей то на оттаявшую
завалинку, то на цветущий сад, то на
речной берег.
Возраст участников варьировался
от 7 до 17 лет. Конкурсная программа
состояла из двух отделений. Открыл
ее коллектив “Мозаика” номером “Папины башмачки”. Номера менялись:
коллектив “Радость” представил тан-

Тон задают веселые, искрометные танцы

цевальную композицию “Хип-хоп”,
ансамбль “Фантазия” – постановку
“Рок-н-ролл”. Состязание разворачивалось не шуточное. Каждый коллектив стремился выступить как можно
лучше. Перед жюри стояла непростая
задача – выделить лучших, оценив
качество, виртуозность исполнения,
оригинальность
хореографической
постановки.
Старт второму отделению дал ансамбль “Надежда” с танцевальной
постановкой “Венок”. Этот коллектив
представил и танец “Все татары, кроме я” в современной обработке, тепло
встреченный зрителями. Ребята из
ансамбля “Вдохновение” свой номер
“Пробуждение тундры” посвятили
народам Крайнего Севера. Костюмы
танцоров поражали яркостью и красочностью. Выяснилось, что так выглядит национальная одежда, расшитая забавными узорами.
В фестивальную мозаику вплетались выступления коллективов “Норильские арабески”, “Театр танца”,
“Самоцветы”. Кстати, последний, как
и хореографический ансамбль “Карусели”, представил на конкурс русские
народные танцы. Постановки “Барыня”, “Валенки”, “Во саду ли, в огороде” стали украшением фестиваля. Его
программу разнообразили и балетные
номера. Коллектив “Акварель” подготовил дивертисмент из “Щелкунчика”, “Театр танца” – постановку “Лебедь”. Красиво и изящно смотрелись

на балеринах белоснежные пачки,
украшенные перьями и мерцающими
стразами. Композиция “Возле речки”
в исполнении коллектива “Талнахский
перепляс” достойно завершила второе
отделение.
Результаты конкурса “Север-данс”
станут известны 3 апреля.

Юлия ГАШТОВА,
старший диспетчер по авиаперевозкам
агентства “Интер-Транстур”:
– Норильчане при выборе авиаперевозчика руководствуются такими важными
критериями, как соответствие
тарифов уровню услуг. Что
и предлагает пассажирам
NordStar. По отзывам приобретающих билеты этой авиакомпании в нашем агентстве, ставка делается и на стабильность.
Возвратов билетов по маршрутам NordStar, как правило, не
бывает. Многие также интересуются акциями, которые периодически объявляет
компания. Достаточно много билетов на NordStar со
значительными скидками было реализовано в канун
праздников 23 Февраля и 8 Марта. Кто-то уже мечтает стать полумиллионным пассажиром. А семьи,
в которых есть дети, оценили заботу о маленьких
пассажирах. Так что с появлением на рынке нового
авиаперевозчика норильчане сразу оценили преимущества, предлагаемые NordStar. А нам приятно получать благодарности за сотрудничество со стороны
авиакомпании, которая на территории ассоциируется с “Норильским никелем” – надежной социально
ответственной компанией.
Наталья ПАСЕКА:
– Пользовалась услугами
этой авиакомпании в октябре
прошлого года. Сервисом не
очень довольна. Еда оказалась
не по вкусу, в течение полета
кто-то из пассажиров просил
дополнительную чашку чая или
кофе, но напитки, к сожалению,
закончились. Сахар тоже.
В Москву в тот раз мы летели пять часов. Сотрудники
NordStar объяснили, что хотя
авиакомпания и считается vip-клиентом, но аэропорт Домодедово переполнен. Что касается цен на
билеты, они приемлемы. Ниже, чем в остальных
компаниях.

Елена ПОПОВА

Пятнадцать хореографических коллективов Большого Норильска
представили на конкурсную программу “Север-данс” более семидесяти
композиций. Танцевальное действо стало яркой страничкой
фестиваля детского творчества “Весенняя мозаика”.

Валерия ЦЫГАНОВА

Новый компьютерный класс – подарок шефов

Как вы оцениваете
деятельность
авиакомпании
NordStar?

Помощь компании –
самая желанная

Что радует школьников?
В результате опросов выяснилось,
что преподаватели информированы о
шефской помощи больше учащихся. Из

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Денис КОЖЕВНИКОВ

Совместное творчество всегда в радость

Компания

Чтобы блистать на сцене,
нужно не одну пару пуантов износить

Олег ТВОРОВСКИЙ,
машинист резальных машин:
– Я летал с NordStar летом
и через месяц собираюсь снова.
За один рейс оценить достоинства и недостатки авиакомпании
сложно. По моему мнению, она
ничем не отличается от остальных – не лучше и не хуже.
Появление NordStar своевременно, потому что в прошлом году цены на авиабилеты
просто взлетели, а в этой компании я купил билет гораздо
дешевле.
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

Все ребятам интересно
В Норильской художественной галерее открылась выставка
“Волшебный мир сказок”. В ней собраны иллюстрации из фондов
Шушенского музея-заповедника.

✆ 46-59-00

…и война
в Афганистане

Лариса ФЕДИШИНА
Эти два учреждения культуры связывает почти тридцатилетнее сотрудничество. Началось оно
благодаря известному на весь мир коллекционеру
бывшему норильчанину Ивану Рехлову. Заслуженный работник культуры, впоследствии почетный
гражданин Норильска, в то время руководил Шушенской народной галереей. Нынче к сорокалетию
со дня открытия этого известного собрания и в память о его создателе шушенские музейщики провели первые рехловские чтения. На которые коллеги
пригласили искусствоведа директора Норильской
художественной галереи Тамару Шевереву.

В соседнем зале продолжает работать выставка
“Доблесть и слава России” из фондов передвижного Музея ветеранов афганской войны и локальных
конфликтов.
В последние дни весенних каникул экспозиция
была особенно популярной среди норильских школьников. Еще бы, ведь в ней собрано оружие с начала
прошлого века до современных образцов. Есть настоящие награды, какими отмечали воинов, сражавшихся
в горячих точках, экспонируются фотографии героев
Советского Союза и России, представлены картины на
военную тематику из фондов норильской галереи.
Выставка “Доблесть и слава России” продлится
до конца марта, а в сказочном мире известных художников можно будет побывать и в апреле.

Поначалу в качестве культурного обмена она планировала привезти в наш город выставку иллюстраций только к русским народным сказкам, но когда
посмотрела собрание шушенцев, нашла в нем немало
хороших работ, иллюстрирующих, например, немецкий и датский фольклор. В экспозицию, развернувшуюся в нашей “картинке”, вошло 55 графических листов.
Это авторские экземпляры, в том числе известных художников Ефима Рачёва, Ники Гольц, Бориса Уханова.
Сказки любят не только дети. Взрослые иногда
тоже читают их – для души – и вспоминают детство.
Заместитель директора художественной галереи Илона Бахметова призналась, что ее любимая сказка про
кота, петуха и дрозда. “Это была единственная сказка,
которую мой папа знал наизусть и с удовольствием
рассказывал мне на ночь”. Вместе мы вспомнили, как
жили-были Кот, Петух и Дрозд, кто дрова рубил, кто
печку топил и как лиса под окном пела, сладким голосом заманивая петушка… На иллюстрации Ефима
Рачёва эта хитрая рыжая морда ну такая красивая!
Маленькая страна, раскинувшаяся в Норильской
картинной галерее, получилась яркой и доброй, какой
и полагается быть сказке.
– Я на этих картинках вырос! – не удержался от
комментария фотокор “ЗВ” Денис Кожевников.
Многие из нас и сейчас узнают литографии Евгения Чарушина “Конь-огонь” и Юрия Васнецова
“Бой на Калиновом мосту”, гуаши Ники Гольц “Кот
в сапогах” и “Путешествие Нильса”, иллюстрации
Галины Соловьевой, Михаила Герасимова и других
художников, которые помогали нам и нашим детям
видеть сказки.

Художник нам изобразил...

налоговым вычетом в размере 13% с уплаченной суммы ДСВ в 2009 году.

Увидев агента по сбору абонентской платы “Канала-7”, Александр Стасецкий растерялся… Темноволосая большеглазая Наталья Рубан понравилась ему с первого взгляда.
Робея, он предложил девушке чаю. Она отказалась. Только во время второго визита агента “Канала-7” Саша решился спросить у нее номер телефона… Это было в 2006 году. С
тех пор они не расстаются. Саша, Наташа и… трое ее детей. “Они сразу стали называть
его папочкой, – поражается Наталья. – Саша добрый, заботливый человек. И по дому поможет, и детям с уроками… Не думала, что встречу когда-нибудь в своей жизни такого.
Мужчины нынче ненадежные. А Саша – это настоящее чудо…”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение учебных рабочих мест по профессиям:
✓ грохотовщик
✓ дробильщик
✓ машинист конвейера
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст от 18 до 30 лет;
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ 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.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 9 апреля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления нерудных горных
предприятий по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 13, каб. 417,
418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-25-98, 35-45-40.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

www.norilsk-zv.ru

Для получения социального налогового вычета необходимо предоставить в ИФНС по месту жительства налоговую декларацию до 31.12.2010.

Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации
(государственное учреждение)
в г. Норильске Красноярского края

Настоящее чудо

Вниманию
участников программы
государственного софинансирования!

Если уплата дополнительных страховых взносов осуществлялась путем удержания из заработной платы через
бухгалтерию предприятия, необходимо представить справку налогового агента об уплаченных налогоплательщиком
суммах ДСВ на накопительную часть трудовой пенсии, удержанных и перечисленных налоговым агентом по поручению
налогоплательщика.

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 219 гл. 23 Налогового кодекса граждане, уплатившие в 2009 году дополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии, могут воспользоваться социальным

В случае самостоятельной уплаты дополнительных
страховых взносов через кредитные учреждения необходимо предоставить копии платежных документов
ф. ПД-4 сб (налог).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение должностей:
✓ стажера – мастера горного
✓ стажера – маркшейдера участкового на подземных работах
✓ стажера-электромеханика
Обязательные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ высшее профессиональное образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
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).
Срок подачи документов – до 9 апреля 2010 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления нерудных горных
предприятий по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 13, каб. 417,
418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-25-98, 35-45-40.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
на руднике “Заполярный” на замещение должности
✓ стажера – мастера горного (на подземных работах)
Обязательные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ высшее профессиональное образование (подземная разработка месторождений полезных ископаемых);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 13 апреля 2010 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Заполярный” по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 13, каб. 103 (проезд автобусами
№3, 12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-49-40, 35-14-46.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
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Управление социальной политики администрации города
Норильска просит откликнуться владеющих какой-либо информацией о родственниках ветерана Великой Отечественной
войны Кутей Василия Федоровича, 1923 г.р.
Обращаться по адресу:
г. Норильск,
ул. Талнахская, 70,
подъезд 3,
отдел по работе
с населением,
или по телефонам
34-67-77, 34-57-44.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре геодинамической безопасности
в отделение технического обслуживания
на замещение рабочего места по профессии
✓ горнорабочий на маркшейдерских работах
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее (полное) общее образование, среднее или высшее
профессиональное (техническое) образование;
◆ опыт оформления графической документации;
◆ знание основ производственных процессов горного производства;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимые: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 9 апреля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.
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