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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Будем смотреть
телевизор

Кому сдавать экзамен
Аккредитованные автошколы смогут
принимать экзамены вместо ГИБДД.
Премьер Владимир Путин 15 июля 2010
года подписал распоряжение, согласно
которому автошколы могут получить
аккредитацию на право преподавания
теории и практики вождения, а также
приема экзаменов. В настоящее время
экзамены принимает только ГИБДД.
Со вступлением в силу нового документа сдача теоретического, а также
первого этапа практического экзамена
в аккредитованной автошколе будет
приравнена к экзамену в ГИБДД.
Аккредитацию можно будет получить на
добровольной основе при наличии у автошколы необходимой технической базы
для приема теоретического и практического экзамена, в том числе транспортных
средств, оснащенных системами аудиовидеонаблюдения, и автодрома.

Поможем детям
собраться в школу!
1 августа в Норильске стартует федеральная благотворительная акция
“Зеленая электричка”.
К 1 сентября дети, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, нуждаются в хороших рюкзачках и канцелярии. Как обычно, не будут лишними одежда, книги,
игрушки – главное, чтобы все это было в
хорошем состоянии. Принимаются также
продукты питания в вакуумной упаковке
с неистекшим сроком годности.
Все это достанется малышам, нашедшим
временный приют в центре на улице
Маслова, а также детям-инвалидам и детям из неблагополучных семей.
Инициатором акции в Норильске выступила компания “Канал-7”. Все пожертвования принимаются в офисах
компании по адресам: пр. Ленинский,
3, ул. Орджоникидзе, 9, ул. Победы, 1,
и ул. Федоровского, 15, с понедельника
по субботу с 9 до 19 часов.
Благотворительная акция продлится
до конца августа.

Память
Таймыр посетили 18 граждан Латвии,
чтобы почтить память земляков, сосланных на Крайний Север в годы
репрессий.
Руководитель группы – основатель
Фонда репрессированных Латвии, кинорежиссер Дзинтра Гека преподнесла
в дар Таймырскому краеведческому
музею мемориальную доску с надписью: “Вечная память детям Латвии,
жертвам депортаций 1941–1949 годов”.
Из Дудинки на судне “Хансута Яптунэ” участники миссии направились в
Усть-Порт, Караул и Толстый Нос, чтобы посетить могилы захороненных там
земляков.
Отметим, это второй визит латвийской делегации в Сибирь. Прошлым летом маршрут гостей пролегал через Енисейск, Игарку и другие города Красноярского края.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5015 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1420,8 рубля.

Готова к эксплуатации

Александр СЕМЧЕНКОВ
– Близко не подходите, – предостерегает журналистов главный инженер
РТПЦ Александр Акулов. – Наверху
сильный ветер, возможно падение демонтируемых элементов.
Во время визита журналистов на
отметке 60 метров трудятся четыре
специалиста. Перед ними стоит задача
демонтировать старое оборудование
– четыре антенных тарелки. Параллельно ведется визуальный осмотр

В четверг завершилось
плановое обслуживание
телебашни
Радиотелевизионного
передающего центра.
Работы велись на
отметках 60 и 75 метров.

фидеров, кабелей и системы освещения мачты.
– Сейчас еще ребята подъедут,
– говорит Акулов. – Мы стараемся задействовать как можно больше людей,
чтобы выполнить работу в кратчайшие сроки. Сами видите, что с погодой происходит.

Стоп TV
Антенщики-мачтовики
говорят,
что по документации на профилак-

Александр Акулов:
“У телебашни большой потенциал”

Ольга ЛИТВИНЕНКО
– Елена Викторовна, сроки приема заявлений не изменились?
– Нет, они не меняются и утверждены Министерством образования: принимать документы
на дневную форму обучения любой вуз начинает не позднее 20
июня и заканчивает не позднее

25 июля. Но для абитуриентов,
поступающих на заочную форму, разрешено продлить прием
так, как удобно каждому вузу.
Наш институт продлил прием на платную основу заочной
формы до 13 августа, потому что
многие приезжают из отпусков
и, как это часто бывает, спохватываются: надо же в институт
поступить.

❚ АКЦИЯ

Берегите свое
имущество
Под таким названием вчера в Норильске стартовала
недельная акция, которую проводит городское УВД.
Матвей БЕРЕЗКИН
Главная цель – предупредить кражи личного имущества горожан, сообщили
журналистам
начальник
отдела обеспечения общественного порядка Сергей
Евтеев и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД по городу
Норильску Роман Веденин.
По их словам, в первом
полугодии в городе зарегистрированное число краж
в общественных местах

возросло на 35,5 процента
(168 против 124 за аналогичный период 2009-го):
в магазинах, культурных
заведениях, ночных клубах. На 37,5 процента возросло количество краж,
совершаемых в общественном транспорте (22 против
16), с 18 до 33 увеличилось
число карманных краж, с
67 до 85 – число краж сотовых телефонов.
Львиная доля указанного рода преступлений,
по данным милиционеров,

совершается из-за беспечности граждан и часто,
когда последние пребывают в состоянии опьянения.
Воруют в основном сотовые телефоны, оставленные без присмотра. Крадут
сумочки, забытые норильчанками в примерочных
кабинках магазинов. Из
автомобилей тащут рации,
деньги, телефоны и любые
другие вещи, оставленные
без присмотра.
В январе – июне раскрыто на 52,6 процента
больше краж, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее в УВД
рассчитывают на содействие норильчан, которое
помогло бы еще успешнее
раскрывать эти преступления. Помочь можно информацией, сообщив ее по
телефону 47-24-72. Кроме
того, в общественных местах расклеят листовки с
призывом к повышенному
вниманию горожан к своим вещам.

риентов последние несколько
лет не меняется.
– С 2009 года единственной формой государственной аттестации выпускников
школ стал Единый госэкзамен, и вузы теперь зачисляют
абитуриентов по суммарным
результатам ЕГЭ. Это усложнило или упростило работу
приемных комиссий?
– Два года назад, когда ЕГЭ
перестал быть экспериментом
и порядок приема в вузы кардинально изменился, было очень
сложно. Это ведь принципиально новая схема, и она не была до
конца продумана в чисто технических моментах. Поэтому приемным комиссиям говорили:
присылайте ваши замечания в
министерство. И мы каждый год
по итогам приемной кампании
писали письма с рекомендаци-

Каждый работник Заполярного филиала
и норильских предприятий группы
“Норильский никель” должен приходить
на работу, выполнять задание и, главное,
уходить домой живым и здоровым.
Ален БУРНАШЕВ
Это главное требование дня, говорит заместитель главного инженера Заполярного филиала
“Норильского никеля” по технической политике,
промышленной экологии и охране труда Сергей
ЕРОШЕВИЧ.

Опасная привычка

ями. Проделана очень большая
совместная работа вузов с Минобразования, и должна сказать, что сейчас порядок приема
существенно конкретизировали
и в целом работать проще.
Продолжение на 2-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

Чего хочет абитуриент
– Сколько всего вы приняли в этом году заявлений на
бюджетную основу?
– В общей сложности 743
заявления: 578 – на очную
форму обучения и 165 – на
заочную. В прошлом году на
дневную форму было примерно на 100 заявлений меньше,
на заочную – наоборот, на 100
больше. Мне трудно сказать, с
чем это связано, но, возможно, это общая современная
тенденция: работающие люди
со средним специальным образованием хотят получить
высшее, а кто-то желает иметь
и второе высшее. В этом году
на заочной форме наблюдается спад, но ведь город маленький, и понятно, что нельзя
каждый год ожидать такого
наплыва абитуриентов. В целом же общее число абиту-

Персональная
ответственность
за жизнь

Промышленная безопасность и охрана труда
– очень серьезный вопрос. Именно работники
производят продукцию компании. Компания
должна и создает им безопасные и комфортные
условия труда, обеспечивает благосостояние и
сохранность здоровья.
– Сегодня внимание, уделяемое руководством предприятия промышленной безопасности
и охране труда, на мой взгляд, нормальное. Мы
в плановом порядке меняем оборудование, люди
как никогда обеспечены средствами защиты и
спецодеждой, технической документацией, проходят медицинское обследование – словом, есть
все для безаварийной работы. Но главная беда
в том, что люди поступают так, как им проще, а
не так, как предписано инструкцией, – говорит
Сергей Ерошевич.
Для некоторых требования инструкций не
пример для действий, рассказывает заместитель
главного инженера. И приводит пример: в жизни
многие из нас привыкли переходить дорогу там,
где, может, и запрещено, но удобно, и не идут
до пешеходного перехода. Так можно поступать
тысячу раз, но все равно найдется автомобиль,
водитель которого не заметит и не затормозит.
Получается, что человек привык работать так,
как ему удобно, несмотря на то что это опасно
для жизни.
– В последний год мы проделали большую и
хорошую работу: появились люди, кто обязан
– и это их единственная функция – следить за
тем, как работники предприятий работают, и
принимать соответствующие меры, когда рабочие действуют не так, как надо, неоправданно
рискуя жизнью и здоровьем.
Кроме того, вся производственная площадка
поделена на так называемые квадраты, которые
закреплены за определенными сотрудниками
управлений главного механика, главного энергетика, технического и производственного управлений. Эти люди периодически посещают
свои участки, следят за ситуацией и также несут
ответственность за то, если на участках что-нибудь случается.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

На прошлой неделе вузы страны закончили прием документов
на дневную форму обучения. Чем нынешняя приемная
кампания отличалась от прошлогодней, какие специальности
оказались востребованны больше, а какие – меньше,
каковы вообще притязания нынешних абитуриентов?
Об этом мы говорим сегодня с ответственным секретарем
приемной комиссии Норильского индустриального института,
старшим преподавателем кафедры бухучета и финансов
Еленой ГОРЕМЫКИНОЙ.

❚ АКТУАЛЬНО

Елена Горемыкина:
“Дети боятся сдавать физику”

❚ ПОДРОБНОСТИ

Лама не скрывает глубины
Предварительные итоги туристического слета дайверов,
который проходил с 19 по 22 июля на берегу озера Лама
и был посвящен Дню города и юбилею комбината, подвели
в администрации Норильска.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Организаторами слета выступили управление по спорту, туризму и молодежной политике и
управление по делам ГОиЧС. Среди целей мероприятия значилось
не только повышение профессионального уровня ныряльщиков,
но и исследование рельефов дна
озера на различных участках.
– Ранее исследования дна
проводились только при помощи технических средств, таких
как управляемые глубинные аппараты и эхолоты, – говорит руководитель проекта Андрей Лев-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ченко. – Но опыт, полученный
путем фактического наблюдения,
представляет собой не меньшую
ценность. Мы решили собрать
информацию об этом уникальном водоеме.
В экспедиции приняли участие спасатели ГОиЧС, представители отряда подводно-технических работ ПО “Норильскремонт”,
а также частные лица, имеющие
допуск к погружениям. Всего на
берегах Ламы в рамках проекта
побывали 20 человек.
Продолжение
на 4-й странице ▶

Алексей СИЧКАРЬ

Подготовка бюджета РФ на 2011–
2013 годы вышла на завершающую
стадию. Пакет мер, предложенный
Минфином, позволит за три года пополнить казну на 1,07 трлн руб.
Ведомствами согласовано повышение
ставки НДПИ на газ на 61% в 2011 г. и на
уровень запланированной инфляции в
2012–2013 годы. Мера принесет бюджету
180,7 млрд руб. за три года. Доходы могут
вырасти и за счет изменения экспортных
пошлин на медные катоды и никель, которые были обнулены (на никель с января
восстановлена ставка в 5%). Пошлина на
медь должна принести бюджету 22,7 млрд
руб., на никель – 41,5 млрд руб. Крупнейшим источником дополнительных доходов станут нефтяники. Ставку НДПИ
на нефть предложено проиндексировать
на 6,5% в 2012 г. и на 5,4% в 2013 г. Это
принесет бюджету 225,1 млрд руб. Также
Минфин хочет унифицировать экспортную пошлину для светлых и темных нефтепродуктов на уровне 56% от пошлины
на нефть в 2011 г., 58% – в 2012 г. и 60% –
в 2013 г. На этом бюджет заработает еще
81,4 млрд руб. Наконец, акцизы на бензин
и дизельное топливо будут повышены на
1 руб. в расчете на 1 л в течение трех лет.

Ален БУРНАШЕВ

Взялись за бюджет

тику – так в РТПЦ принято называть
мероприятия планового осмотра – определяется четверо суток. С расчетом
на погоду. Фактически требуется два
полных рабочих дня. Особое внимание
при осмотре уделяют энергосберегающим светодиодным лампам, которые
используются в системе освещения с
этого года.
– Разумеется, на время работ вещание прекращается, – говорит главный
инженер РТПЦ. – И мы едва успеваем
отвечать на звонки от пользователей
услуг, которые непременно хотят разобраться, отчего “телевизор ничего
не показывает”. Это происходит из-за
недостаточной информированности
населения, хотя мы всегда объявляем
о предстоящих работах и непременно указываем их сроки. Норильчане
очень ревностно относятся к телевидению. Забавно, что, после того как
вещание возобновляется, нам звонят
все те же люди и выражают искреннюю благодарность.
По словами Акулова, у телебашни
большой рабочий потенциал. Помимо
ежегодных плановых осмотров конструкция регулярно подвергается другим, более детальным обследованиям.
– Работы по плановому обслуживанию завершились в срок, – подводит итоги Александр Акулов. – Все
недостатки, выявленные в результате
осмотра, устранены. Телебашня готова
к эксплуатации в зимний период. Мы
сделаем все зависящее от нас, чтобы
обеспечить бесперебойное телерадиовещание.

В озере еще много неизведанного

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

тановили, что в 68 процентах причиной
этих случаев является невыполнение своих должностных обязанностей руководителями и специалистами подразделений, в
32 процентах виновны пострадавшие.
Вот, например, последний несчастный
случай на руднике “Комсомольский”. Там
получил смертельные травмы человек, который почти 30 лет работал под землей. За
два месяца до трагедии он исполнял обязанности горного мастера и должен был
контролировать соблюдение его подчиненными правил безопасности труда.
Однако, как выяснилось, этот человек
нарушил все что можно, говорит заместитель главного инженера Заполярного филиала. До гибели человек находился в зоне
работы бурильной машины под кусками
отслоившейся породы. Вот и случилось
то, что должно было рано или поздно произойти, – его завалило породой.
Впрочем, Сергей Ерошевич признает, что
наряду с виной простых рабочих за несчастные случаи ответственны и инженерно-технические работники. И это еще не все.

Персональная
ответственность
за жизнь
◀ Начало на 1-й странице

Ален БУРНАШЕВ

Нерадостная статистика

Сергей Ерошевич: “Наказание последует жесткое”

На той неделе в управлении Заполярного филиала компании под председательством директора ЗФ Евгения Муравьева
прошло заседание совета по охране труда и
промышленной безопасности. В его работе
участвовали и. о. заместителя руководителя Московского управления Ростехнадзора Алексей Островерхов, председатель
Федерации профсоюзов “Норильского никеля” Людмила Кузнецова, председатель
Объединения профсоюзных организаций
“Норильского никеля” Сергей Казанцев,
руководители подразделений Заполярного филиала и норильских предприятий
группы “Норильский никель”.
Участники заседания обсудили вопросы
состояния травматизма в подразделениях
ЗФ компании и предприятий группы “НН”
во втором квартале и первом полугодии
2010 года, а также заслушали отчеты руководителей подразделений ЗФ и предприятий
группы “Норильский никель”, допустивших
тяжелые и смертельные несчастные случаи в
указанные периоды времени.
В первом полугодии в подразделениях
Заполярного филиала компании допуще-

Опасное производство отношения к себе требует самого серьезного

но 19 несчастных случаев, в том числе два
со смертельным исходом (рудник “Таймырский”, НЖД), шесть тяжелых (рудник
“Комсомольский”, АТО “ЦАТК”, рудник
“Таймырский”, ПЕСХ). За аналогичный
период 2009 года было зарегистрировано
22 несчастных случая, в том числе три со
смертельным исходом, четыре тяжелых и
один из них групповой.
В первом полугодии 2010 года на предприятиях группы “Норильский никель”
произошло 18 несчастных случаев, в том
числе один смертельный (ООО “Нортранс-Норильск”) и семь тяжелых (ООО
“Заполярная строительная компания”,
ООО “Норильский промышленный транспорт”, ООО “Норильскникельремонт”). За
тот же период прошлого года допущено 28
несчастных случаев – два со смертельным
исходом и два тяжелых.
Кроме того, в первом полугодии наибольшее количество – четыре несчастных случая (в том числе один смертельный
и два тяжелых) – допущены на руднике

“Таймырский”. Среди предприятий группы
“Норильский никель” в НПР наибольшее
число несчастных случаев – семь (в том
числе пять тяжелых) – произошло в ООО
“Заполярная строительная компания”.
Без несчастных случаев отработали управление нерудных горных предприятий,
Надеждинский металлургический завод,
ПООФ, УЗТСМ. На предприятиях группы
“Норильский никель” несчастных случаев
не зарегистрировано в ООО “Норильскгеология”, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” и ООО “Заполярный
транспортный филиал”.
Сергей Ерошевич рассказывает, что
основная масса несчастных случаев происходит из-за личной неосторожности работника, грубых нарушений правил техники безопасности. Почти всегда работник
на нарушение правил идет не осознанно, а
потому, что он так работает всегда.
Между тем в январе – июне в подразделениях Заполярного филиала компании
комиссии, расследовавшие эти случаи, ус-

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Чего хочет абитуриент
◀ Начало на 1-й странице

Утро начинается с писем
– Ваш институт подчиняется не только федеральному министерству, но и Министерству образования
Красноярского края – как пункт проведения ЕГЭ
в так называемой второй волне. Я знаю, что были
сложности, связанные со структурными изменениями в этом ведомстве.
– Да, в этом году в краевом министерстве полностью
поменялся состав людей, которые работают с пунктами
приема ЕГЭ. Я не хочу сказать, что это плохие специалисты, но они не знают специфики нашего региона. Им
трудно объяснить, что, к примеру, Норильск и Снежногорск – это не рядом. Когда нам говорили: “Съездите в
Снежногорск, заберите документы”, мы даже терялись.
Или: “У вас в четверг ЕГЭ, в среду мы вам вышлем пакеты с контрольно-измерительными материалами”. Мы
говорим: “За один день они не дойдут”, а в ответ: “Как
это? Где вы живете, что они до вас не дойдут?” Или, наоборот, мы отправляем почту, нам через два дня уже
звонят из Красноярска: “Где бланки с вашим проведенным ЕГЭ? Почему так долго?” Это непонимание рождало постоянную напряженность.
– И не только у преподавателей?
– Конечно, на абитуриентах такая суета тоже сказывалась. Вот, например, согласно положению о проведении ЕГЭ наш пункт должен был принимать документы
на вторую волну до 5 июля. А в мае министерство просит
предварительную заявку – сколько, как вы предполагаете, человек при поступлении у вас будут сдавать ЕГЭ?
Мы по итогам прошлого года ставим приблизительную
цифру – 90. А к 5 июля выходим на цифру 141. Мы не
имели права никому отказать в приеме заявлений. А у
нас спрашивают: “Почему так много?” Я понимаю. У
министерства своя сложность – им нужно иметь точное количество пакетов для ЕГЭ на основной день сдачи
экзамена. Спрашиваем: “Как будем решать проблему?”
Нам советуют перекинуть “лишних” абитуриентов на
дополнительный день. Когда начинаешь объяснять, что
ребенок может сдавать экзамен 15-го, а на 16-е у него
уже куплен билет на самолет, нас опять не понимают: “А
в чем проблема? Пусть поменяет билет на другое число”.
Ну о чем тут говорить?
И получилось, что, когда дети пришли 15 июля на
экзамен, мы спрашивали, кто может уйти на 19-е. Хорошо, что удалось решить эту проблему. Но ведь это
непродуманность, это нервирует. Согласитесь, что если
мы принимаем документы на сдачу ЕГЭ до 5 июля, то
логично спросить, сколько у нас заявлений, 6 июля, а не
в мае и не в июне.
– Объясните для тех, кто не знает, что такое вторая волна ЕГЭ?
– Во второй волне ЕГЭ сдают непосредственно при
поступлении в вуз. Это выпускники прошлых лет либо
выпускники нынешнего года, не сдавшие ЕГЭ в основной волне из-за болезни или по другой уважительной
причине.
– Формулировка “уважительная причина” тоже
до сих пор вызывает много споров…
– Потому что она в самом деле очень неясная. Что
такое уважительная причина? Вот ребенок собирался
поступать на юриста и сдал ЕГЭ по истории. А потом получил результаты, понял, что у него непроходной балл, и
решил поступать на другую специальность – это уважительная причина? По-моему, вполне. Или другой пример:

к нам приходит абитуриент, который не сдал физику,
потому что в школе ему правильно не объяснили, когда
ее нужно сдавать. Мы получаем письмо, в котором нас
просят (а по сути – приказывают) допустить ребенка к
экзамену в связи с тем, что в школе не довели правильно
до его сведения, что физику надо сдать в мае-июне. Министерство рассмотрело это как уважительную причину.
Вообще, приемная комиссия каждый день начинает с
того, что читает письма из Министерства образования.
– То есть неучтенных нюансов в работе приемных
комиссий все равно достаточно много?
– Главное, что не учтен фактор региональности.
Смотрите, официально прием документов на дневную
форму закончился 25 июля. А 27-го уже должен быть
проект приказа о зачислении. И что делать с регионами,
где последний ЕГЭ сдали 19 июля? Ведь до 27-го результаты не придут. Теоретически вуз за это могут наказать.
Но, слава богу, Рособрнадзор относится с пониманием
к нашей специфике.
– То есть Рособрнадзору вы про специфику объяснить можете, а краевому Министерству образования – нет?
– Ну, мы ведь как федеральный вуз ему не подчиняемся. Пункт проведения ЕГЭ – подчиняется, а вуз – нет.
Такой вот тоже нюанс.
– И такая кутерьма с ЕГЭ каждый год?
– Да. Но в прошлом году нас спасло поэтапное зачисление, то есть приемная кампания была разделена
на несколько этапов. Не вдаваясь в подробности, скажу, что, с одной стороны, это было хлопотно, с другой
– позволило обойти острые углы.

Физики и лирики
– Изменилась ли в этом году специфика набора
именно в НИИ?
– Мы стали выбирать направления подготовки, а не
специальность, как раньше. Кроме того, ряд специальностей мы разделили между очной и заочной формами,
то есть теперь редко какие специальности дублируют
друг друга на обеих формах обучения.
– С чем это связано?
– Вуз ориентируется на город, и всем известно, что
был период так называемой демографической ямы. Как
следствие – сейчас 17–18-летних ребят не так много.
Поэтому на дневную форму обучения пришлось не то
чтобы сократить набор, а сократить выбор. Например,
в этом году мы вообще не набираем студентов на две
специальности – “обогащение полезных ископаемых” и
“водоснабжение и водоотведение”. Практика показала,
что эти специальности абитуриенты плохо понимают
и неохотно на них идут, в итоге группы распадаются.
Чтобы этого не происходило, мы решили пропустить
один год. К сожалению, абитуриенту бывает трудно
объяснить, что “водоснабжение и водоотведение” – это
не обязательно по коллектору в сапогах лазать.
– Зато финансы, экономика, бухучет – звучит красиво. Конкурс на экономические специальности попрежнему выше, чем на технические?
– Да, и тенденция сохраняется. В этом году конкурс
на экономические специальности – 6–10 человек на
место (и это при достаточно большом количестве бюджетных мест). Досадно, что у многих, кто приходит на
эти специальности, изначально на лице написано: “Я
– директор коммерческого банка”. Дети идут на экономику еще и не столько потому, что “звучит красиво”, а в
надежде, что работа кабинетная.

Расплата
за попустительство
“За каждый несчастный случай на производстве будет нести ответственность
руководитель предприятия”, – предупредил всех Евгений Муравьев еще в феврале.
Директор сдержал свое слово.
– За каждый допущенный смертельный
или тяжелый несчастный случай издается
приказ, и руководитель предприятия и
все, кто отвечает за вопросы безопасности труда, несут наказание, – рассказывает
Сергей Ерошевич.
К слову, участники заседания совета
по охране труда и промышленной безопасности проанализировали обстоятельства и причины допущенных несчастных
случаев, рассмотрели и наметили меры по
устранению выявленных причин.
Как отметил Евгений Муравьев, главной причиной допущенных несчастных
случаев является снижение уровня требовательности руководителей структурных

сильная учительница. Она смогла объяснить саму структуру физики, то есть то, как ее надо понимать. И вот в
прошлом году я решила пробный вариант ЕГЭ по физике на 38 баллов (при минимальном результате 32 балла).
Хотя школу окончила 14 лет назад и, напомню, всего
один год физики был. Вот что значит система знаний, ее
понимание. У нас физику и математику в школах зачастую преподносят детям так, что преподавателям в вузе
приходится начинать едва ли не с нуля на первом курсе.

Бакалавру бакалаврово

Оказывается, ЕГЭ – это совсем не страшно

Зато что происходит с физикой? В нашем городе
дети боятся сдавать физику как огня. Когда они приходят к нам в приемную комиссию, у большинства
набор – русский, математика и обществознание. Когда
мы предлагаем досдать физику на случай, если не получится поступить на экономическую специальность,
процентов у 60 просто начинается паника: вы что, у нас
гуманитарный уклон, у нас физики не было два года!
– В школах плохо преподают физику?
– Я не буду этого утверждать. Когда дети все-таки
сдают экзамен, они неплохо сдают. Но практика их дальнейшего обучения показывает, что именно в институте
физика им дается тяжело, уровень подготовки низкий.
– Получается, что технические специальности зачастую не востребованы абитуриентами из-за страха
перед физикой?
– Да, на эти специальности меньше конкурс. Хотя
парадокс в том, что технические специальности курирует комбинат, на них больше бюджетных мест
и корпоративные программы типа “Стажер” или
“Профессиональный старт” связаны с техническими
специальностями, экономисты не попадают под это
направление. Я вам больше скажу – на технических специальностях стипендия выше, потому что их меньше,
а объем финансирования такой же, как на экономическом направлении.
Но меня радует, что по техническим специальностям
в прошлом году в среднем было один-два человека на
место, а в этом – уже четыре-шесть. Думаю, во многом
благодаря тому, что наш вуз проводит большую профориентационную работу совместно с Заполярным филиалом. Правда, на экономические специальности поступают более сильные дети (потому что конкурс выше), с
количеством баллов по сумме трех предметов выше 180.
– Возможно, просто среди людей больше “лириков”, чем “физиков”?
– Может быть, вы и правы, по складу ума технарей
меньшинство. Хотя… Смотришь на тех, кто остался на
технической специальности (попав туда потому, что не
прошел на экономическую) и потом выпускается, – если
им смогли объяснить, они понимают, что сделали правильный выбор.
– Значит, надо все-таки просто уметь преподавать. Я до 8-го класса не предполагала, что у меня может быть пятерка по химии. Пока не пришла другая
учительница.
– Я вам и свой пример приведу. За все годы учебы
в школе у меня физика была один год. Но ее вела очень

– Какие новшества этого года в НИИ касаются непосредственно процесса обучения?
– В этом году на три экономических специальности
– экономика, менеджмент и прикладная информатика
– мы набирали абитуриентов на бакалавриат, то есть
они будут бакалаврами. Это связано с тем, что со следующего года в целом вся система высшего образования переходит на двухуровневую. Но, думаю, у нас по
двум специальностям по-прежнему будут готовить не
бакалавров и магистров, а, как и раньше, специалистов:
“подземная разработка месторождений полезных ископаемых” и “промышленное и гражданское строительство”. Бакалавриат по этим специальностям не получится – они слишком сложные в техническом плане,
даже сейчас профессионалы говорят, что и пяти лет
мало, чтобы их освоить, не говоря уж о четырех годах.
– Студенты, поступившие в вузы в прошлые годы,
тоже перейдут на двухуровневую систему?
– Нет. Если вы поступали на специалиста, то и выпускаться будете специалистом. Если на бакалавра – то
бакалавром.
– Сколько сейчас специальностей предлагает
НИИ?
–12 специальностей из 18 возможных, то есть тех,
на которые у вуза есть лицензия. Но надо понимать,
что 12 из 18 – это не значит, что шесть в минусе. Просто когда мы перешли на бакалавриат, “бухучет” и “финансы” ушли в направление экономики и числятся
теперь одной специальностью, так же как специальности “экономика” и “менеджмент”.

“Мама, где мой паспорт?”
– В приемных комиссиях вузов часто отмечают,
что абитуриенты стали менее самостоятельными. Вы
согласны с этим?
– Это действительно так. Я работаю в приемной
комиссии всего четыре года, но даже за это время
вижу огромную разницу между абитуриентами прошлых лет и нынешнего года. Как правило, сейчас все
приходят в приемную комиссию с родителями, которые ведут своих чад чуть ли не за ручку. Вот приходит выпускник, садится, рядом мама: “Посоветуйте
нам, на какую специальность поступить”. А ребенок
сидит рядом и молчит.
– В 17 лет трудно сделать такой важный шаг, как
выбор профессии. Многие вообще не представляют,
чем хотят заниматься в будущем.
– И все-таки раньше, даже четыре года назад,
подростки были самостоятельнее и увереннее. Несамостоятельность наших абитуриентов, наших
выпускников школ меня с каждым годом поражает
все больше. Приходит: “Я хочу поступить в ваш вуз”.
Спрашиваешь: “На какую специальность?” И все,
считайте, что наш диалог закончился. Мама за него
говорит, а сам ребенок-то чего хочет? Кажется, дай
родителям волю, они и заявления бы писали за своих
детей, и экзамены сдавали. Понимаете, нет блеска в
глазах у детей.
Или вот популярный у абитуриентов-юношей вопрос: “На какую специальность мне поступить, чтобы
не пойти в армию?” Но мы же с вами понимаем, что не
этот мотив должен определять выбор профессии и, по
сути, будущее человека.

подразделений к исполнению подчиненным
персоналом инструкций по охране труда,
нормативных и других документов, обеспечивающих безопасность работников на
рабочих местах.
Особо неблагоприятная обстановка
сложилась в подразделениях Норильской
железной дороги, в которых за первое полугодие произошло три несчастных случая, в
том числе один смертельный. Наряду с этим
выявлено девять работников, появившихся
на рабочих местах в нетрезвом состоянии.
Руководство НЖД лояльно относится к нарушениям работниками трудовой дисциплины, что и явилось главной причиной несчастных случаев, резюмировали участники
заседания. Поэтому совет решил заслушать
в октябре 2010 года начальника НЖД Александра Бахарева о состоянии трудовой дисциплины в подразделениях НЖД и мерах,
принимаемых руководством Норильской
железной дороги по ее укреплению.
Кроме того, члены совета по охране
труда и промышленной безопасности обратили внимание руководителей подразделений на качество подготовки работников
в учебных учреждениях. Одним из решений совета поставлена задача: руководителям подразделений обеспечить присутствие их представителей при проведении
выпускных экзаменов после окончания
обучения работников в Корпоративном
университете “Норильский никель”.
На этом же совещании директор объявил о решении ввести в структуру управления Заполярного филиала должность
заместителя главного инженера ЗФ по промышленной безопасности и охране труда.
– Директор намерен подчинить новому
заместителю главного инженера управление
промышленной безопасности и охраны труда,
пожарных, газоспасателей, ГОиЧС и службы
промышленной безопасности и охраны труда
предприятий, – поясняет Сергей Ерошевич.
Главной целью такой централизации
является концентрация усилий соответствующих специалистов на острых вопросах безопасности труда, таких как поведенческие риски на рабочих местах.
Ален БУРНАШЕВ

Справедливости ради отмечу, что программисты,
как правило, четко знают, куда идут. Бывает, что решение хотят принять родители: “Нам нужно на программирование”. – “А почему?” – “Потому что ребенок
целыми сутками сидит за компьютером”. Простите, а
молодой человек языки программирования знает?
Сейчас и четырехлетние дети сидят за компьютером,
но это не значит, что они будущие программисты. Но
когда говорят не мамы, а дети, тогда их выбор действительно осознанный.
– У тех, кто получает второе образование, мотивация уже другая, и учатся они, как правило, хорошо.
– Это, безусловно, так. Но несамостоятельность
17–18-летних доходит до абсурда: “Мама, где мой
паспорт? Где мое свидетельство? А что писать?” Хотя
в образцах заявлений все максимально доступно.
Вообще, мы в приемной комиссии, можно сказать,
нянчимся с абитуриентами. Хотя на материке с ними,
мягко говоря, не церемонятся.
– Норильская прописка?
– Да, она делает свое дело. Не скажу, что это везде
и всегда, но часто грубость в отношении абитуриентов из Норильска – следствие желания принять их
на внебюджет. С этим сталкиваются очень многие.
В прошлом году дети возвращались и рассказывали
просто жуткие истории. Например, девушка в одном
из вузов сдавала английский язык – ее девять часов
продержали возле кабинета. Ни лавочки, ни столовой, отойти нельзя. Все входили по списку, а она – в
последнюю очередь. Ну как можно сдать экзамен после девяти часов стояния под дверью?

ЕГЭ – это просто
– В этом году около 30 выпускников прошлых
лет сдали ЕГЭ при поступлении в ваш вуз. Почему
все чаще люди, давно окончившие школу, выбирают именно ЕГЭ, а не внутривузовские экзамены?
– В самом деле, есть такая тенденция – выпускники
прошлых лет желают сдавать именно ЕГЭ. Дело в том,
что советская школьная программа при всех ее недостатках была покрепче. Уровень образования выше.
Многие из таких абитуриентов не могут расписать правильно и последовательно решение задачи, но могут ее
решить. А ведь что такое ЕГЭ? Задания в части А и Б
– это выбор правильного ответа из нескольких предложенных и конечный результат, без объяснения решения. Поэтому очень многие хотят сдавать именно ЕГЭ.
Вот вам еще одно явление (уж не знаю, насколько
закономерное): выпускники этих лет боятся сдавать
ЕГЭ, а выпускники прошлых считают, что ЕГЭ – проще.
И для них это действительно так. Я, например, видела
задания по математике этого года. Чтобы получить минимальный проходной балл – 21, надо решить три задания из части А. Они простейшие, в одном по графику
необходимо определить просто точки на пересечении.
– Но такую задачу, по-моему, способен решить
даже пятиклассник.
– Понимаете, да? Три таких задания – и у вас есть
необходимый минимум баллов. А по русскому? В
прошлом году порог был 37, в этом – 36. Наверное,
это чем-то обусловлено, не знаю. Но 36 баллов – это,
по сути, тройка. Вот что печально. Как я теперь говорю, количество образованных людей растет, а уровень образования падает.
– Обучение в многочисленных филиалах, как
мне кажется, тоже этому способствует…
– Не хочу никого ни в чем обвинять. Но когда я
спрашиваю у родителей или абитуриентов, почему
они выбрали именно филиал, а не единственный в
городе государственный вуз, где есть та же специальность, мне отвечают: “Потому что в филиал легче
поступить и там проще учиться”. Ну, если “проще” –
главная причина, что тут скажешь.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
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❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Живет такой парень
Говорят, раньше на Севере жилось ощутимо лучше, чем на материке, потому и ехали
сюда со всех уголков Советского Союза. А сейчас время совсем иное, и многие живут
здесь якобы исключительно потому, что не знают, как вырваться. Предположим.
Однако как объяснить то, что каждый третий представитель трудящейся молодежи
вовсе не норильчанин, а приезжий… Противоречие?

Слесарь производственного объединения “Норильскремонт” Вячеслав ЗОЗИН, пример которого
и навел меня на эти размышления, родился и вырос
в Абазе, что на юге Хакасии. Юношеские годы провел в Новосибирске, где окончил командное речное
училище по профессии техник-судоводитель.
– Город, с которым связаны веселые студенческие годы, навсегда останется в памяти лучшими
днями моей жизни, – говорит Вячеслав. – Я настолько полюбил Новосибирск, что даже мысли
допустить не мог, что однажды придется с ним проститься. Придумывал варианты, как устроиться в
этом городе, и мне казалось, что я почти определился и знаю, чего хочу от жизни.

Наказать, чтобы научить
Четыре месяца практики Зозин провел на трехпалубном теплоходе “Ротмир Соколовский”. Часть
пути, пройденного на судне, он был рулевым мотористом, причем с обязанностями проворно справлялся и без присмотра со стороны “речных волков”,
которые, как заведено, выступали в роли наставников. Вячеслав говорит, что профессию освоил влет.
И не мудрено: в мужском обществе, как правило,
царит строгая дисциплина и существует излюбленный метод воспитания – поставить провинившемуся невыполнимую задачу. Молодежь ежедневно
решает по паре подобных задач, и неумение ей
прощают (какой капитан не был курсантом?), но
наказание в такой полезной форме для того и существует, чтобы научить. Причем сложность поставленной задачи была прямо пропорциональна
серьезности нарушения. Курсант Зозин сообразил
сразу, что знания озорству не помеха, и в перерывах между короткими самоходами (теплоход обычно на причалах долго не задерживался) не ленился

ради эксперимента разобрать-собрать генератор
или детально изучить устройство теплового двигателя, а на досуге почитать техническую литературу.
Если кто-то из однокурсников сутки ломал голову,
пытаясь угадать конструкцию того или иного агрегата, искренне ругая себя за вольнодумство, то Зозин больше делал вид, что чрезвычайно растерян и
удручен, а на самом деле справлялся с задачей в два
счета. Разве это наказание, когда знаешь, что и как
делать, да еще получаешь от этого удовольствие.

Образование продолжается
Несколько морских миль Вячеслав Зозин записал на свой счет и в качестве капитана – программа практических занятий подразумевала и
такое задание. Управлять внушительным трехпалубным теплоходом Вячеславу понравилось. Особенно в ночную вахту. Ответственность за жизни
тех, кто находится на борту, он прочувствовал в
полной мере. Но вовсе не от ответственности уходил Зозин, когда прошел мимо открытых дверей
Новосибирской морской академии, куда планировал поступить по окончании речного училища,
и неожиданно для самого себя растворился в полумраке местного военкомата. Повестка прибыть
для освидетельствования призывной медицинской комиссией была условностью. Стоило только
поступить в вуз и продолжить обучение, Вооруженные силы обошлись бы теми, кто либо уже получил диплом, либо решил, что наличие образования не имеет отношения к счастью и ограничился
школьной программой. Но взгляды нашего героя
на жизнь неожиданно изменились.
– Все, что связано с водой, конечно, романтично, – вспоминает Зозин свое настроение. – Но я
решил, что осваиваться надо все же на суше. Буду
честным, не привлекла именно финансовая составляющая. Речной флот у нас живет, как говорится,
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Александр СЕМЧЕНКОВ

Вячеслав Зозин: “Я знаю, почему я здесь”

на подсосе. По крайней мере, пароходство, в которое попал я.
Небольшой зарплате судомеханика Вячеслав предпочел армейский паек и полтора года относительной
свободы в кирзовых сапогах. В дембельском альбоме
об этом времени сослуживец писал: “Я отправился
обучаться хитрому искусству стирать об асфальт каблуки. Не вышло, но хотелось с юмором”. А Вячеслав,
засыпая в казарме первым, еще нечутким сном, отметил про себя иное: образование продолжается.

Строить жизнь
Предложения попытать счастья на Севере наш
герой получал неоднократно. Первым десантом от семьи Зозиных на норильскую землю отправился отец
Вячеслава, Валерий. Он-то и внушал сыну, демобилизовавшемуся из армии, что хорошо не там, где тебе
хочется, чтобы жилось хорошо, а там, где ты способен этого реально добиться.

Дембель праздновался долго. И Новосибирск
оказался для Вячеслава “преступным пособником”
– клубы, друзья, масса развлечений. Но когда эйфория прошла, действительность предстала в истинном свете. Потратиться здесь можно красиво. А
достойную работу найти трудно. Разочаровавшись
в столице Сибири, которую к тому времени еще и
кризис изрядно потрепал, Зозин-младший наконец
прислушался к отцу. К тому же старший брат Вячеслава, Александр, уже шестой год работал на одной из норильских СТО и участи себе иной, кроме
как устроиться на комбинат, не желал. В Норильске
Александр обзавелся семьей, а потом и добился достатка. Чем не пример для младшего брата?
– Других вариантов не было, – признается
Вячеслав. – Возвращаться на родину я не хотел.
Возникала мысль попробовать силы в Москве, но
передумал. А здесь отец, к которому всегда можно
обратиться за советом. Психологически меня это
здорово укрепляет. Когда летел в Норильск, не
питал иллюзий, решил, если не понравится, ничего страшного, всегда можно вернуться. Сегодня я
ценю свою работу во многом еще и за то, что есть
перспективы. Стабильность необходима, но не
менее важно знать, что завтра будет лучше, если
я захочу и приложу усилия. Техническое образование позволяет работать в должности механика.
Вроде справляюсь.
Вячеслав решил получить диплом инженера,
поступил в Норильский индустриальный институт.
– НИИ, конечно, не морская академия, – улыбается Вячеслав. – Но я сделаю все возможное, чтобы
в будущем о своем выборе не жалеть. Что ни говори,
в Норильске есть условия, чтобы строить жизнь и
стремиться быть счастливым.

Угадает без нот
Познакомившись с Вячеславом, я подумал, что
в Норильск занесло талантливого музыканта. Он
– скрипач, гитарист, контрабасист. Вячеславу нужно
только задать мелодию, чтобы цепкая память прихватила, да в двух словах раскрыть технологию извлечения звука из оказавшегося под рукой музыкального
инструмента, а там уже дело короткого времени…
Недавно наш герой открыл для себя новые возможности – компьютерную студию, ресурсы которой позволяют материализовывать самые невероятные идеи. Так что вполне возможно, мы еще
услышим о Вячеславе Зозине и как об успешном
профессиональном музыканте. Его мелодии звучат
на праздничных концертах. По-моему, песни Вячеслава нравятся публике. И что самое важное – ему
стараются подпевать.

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Душою к небу устремляться

На небо на “мерседесе”
не въедешь

Не мы носим крест,
а крест носит нас
– Сколько народу крестится в церквах НПР? Есть ли тенденции к увеличению, уменьшению? Было время, когда
крестилось много уже взрослых людей.
– Я это время уже не застал. Сейчас,
бывает, и 25 человек мы крестим в день, и
пять. У нас крещение только в субботу и
воскресенье. Тем, кто хочет к нам прийти,
но не знает, с чего начать, советую купить

у нас в храме Закон Божий, молитвослов
и Новый Завет, где Евангелие и послания
апостольские. И потихоньку вникать в
православную веру. Не стоит прибегать
к таинству крещения формально. Вообще-то, раньше к нему готовились в течение многих лет. Потому как войти в число
православных христиан и жить по-христиански – это очень ответственный шаг.
Поэтому считалось, что лучше жить по
совести и по заповедям Божиим и быть
некрещеным, чем быть крещеным, а жить
подобно язычнику.
– Так все же необязательно креститься?
– Обязательно, но подходить к этому
нужно очень осмысленно и с большой ответственностью.
– Почему считается, что крест нельзя
снимать ни на секунду?
– Я на крещении, как правило, всем
говорю: потому что не знаем мы той секунды, в которую Господь призовет нас
для ответа. И в иной жизни, и в сей крест
– сильнейшее оружие. Мы крестим еду и
кроватку ребенка, детей на дорогу, сами
себя осеняем крестным знамением. В народе родилась пословица: не мы носим
крест, а крест носит нас.
– А что может стать оружием против
силы, называемой наркоманией?
– Молитва родителей, близких и особенно матери. Невозможно опекать даже
единственного сына 24 часа в сутки. Ни
один родитель не увидит того момента,
когда он первый раз попробует. Охраняет ребенка благодать Божья. Если Господь
отнимет свою удерживающую руку, полетит птица вольная, куда глаза глядят.
Этой благодатью Господь сохраняет чадо,
если мама молится за своего ребенка.
– Как вы думаете, о чем должны говорить СМИ?
– Газеты и телевидение – часть нашего
общества. Конечно, правильнее было бы
говорить если не о спасении души, то хотя
бы о нейтральных вещах. Посмотришь
ТВ: везде то убийства какие-то, то маньяки появляются. У кого-то на фоне этого
может зародиться мысль: слава Богу, я
никого не убиваю, не насилую, значит, я
порядочный человек и зачем идти на таинство покаяния? А ведь смысл жизни
православного человека в покаянии. Это
первое, что должен сделать христианин,
когда приближается к Богу, – очистить
свою душу покаянием.
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28 июля Россия впервые отметит новый официальный праздник –
День Крещения Руси. С того самого дня уже много столетий Россия живет
по православной вере. На вопросы о празднике, крещении и вере вообще
“Заполярному вестнику” ответил священник собора Всех Скорбящих
Радость иерей Алексий ПИРОГОВ.
– Отец Алексий, мы помним из
школьных учебников, что в 988 году
киевский князь Владимир крестил в водах Днепра жителей Киева и сбросил со
своих мест Перуна и прочих языческих
богов. Как пришел к такому решению не
очень праведный князь с огромными гаремами в нескольких городах?
– Он в первую очередь искал сам
Бога. В очередной раз князя одолели сомнения, когда после одной из побед было
решено принести идолу новую человеческую жертву. Жребий пал на сына одного из варягов Федора – Иоанна. Отец
Вани запротестовал: “У вас не боги, а
дерево. Нынче есть, а завтра сгниют. Бог
один, который сотворил небо и землю,
звезды и луну, солнце и человека. Ваши
идолы – это деревянные истуканы”. История закончилась гибелью отца и сына.
Они были первые мученики. Запали князю предсмертные слова святого Федора,
душа его не находила покоя, и Владимир
стал вспоминать наставления, которые слышал от своей бабки равноапостольной княгини Ольги. Она уверовала
раньше и воздвигла на Руси несколько
храмов. Сыграли роль и слова княжеских посланников о византийском храме:
“Мы не знали, где были: на земле или на
небе”. Последним толчком к принятию
христианства стала женитьба князя на
греческой принцессе Анне. Ему поставили условие: только после крещения. Вдобавок, когда она приехала со всей свитой
в Херсонес, Владимир ослеп. После слов
Анны: “Крестись, и ты прозреешь” – он
крестился и действительно прозрел как
физически, так и духовно. Женился на
Анне, оставил завоеванный Херсонес византийцам и построил там храм Иоанна
Предтечи. В христианстве Россия обрела
нравственную опору.

когда жаждал, напоили”. Праведные воскликнули: “Когда же мы видели тебя, Господи, нагим или голодным? И одели тебя
и накормили?” Он ответил: “Поскольку
вы сделали одному из ближних, то вы сделали это мне”. Служим мы Богу тем, что
оказываем милости ближнему.

Иерей Алексий приглашает в храм на Божественную литургию

“А я, миленькие,
с Богом”
– Что почувствовали вы после первой исповеди?
– Как большой груз свалился с души.
Меня наставили на исповедь, дали книжечки с описанием всех грехов. Вот тогда
я узнал, что таковыми считаются леность,
многоспание, празднословие, оставление
молитвенного правила утреннего или вечернего – список большой.
– Почему вы стали священником?
– Господь призвал к священству, и я
не воспротивился. Но призывал Он меня
к этому служению постепенно. Сначала я
просто ходил в храм, потом стал изучать,
а что же на службе происходит. Затем пел
и читал на клиросе, потом меня пригласили в алтарь. А бывает часто и так: пришел человек в храм, беседуем. Он говорит:
“Мне здесь нравится, батюшка”. – “А что
не ходите постоянно?” – “Да дела, заботы…” Поймите, мы много делаем суетных
дел, которые не пойдут на пользу. Вот зачастую людям говорят: “Праздник, сегодня нельзя работать, Рождество Пресвятой
Богородицы”. А человек рассуждает так:
“Если я банки сегодня в погреб не составлю, пропадут”. Составил, хопа! – рушится
полка, и все банки разбиваются. А бывает, что-то сделал, а потом выясняется:

не так, по-другому надо было. А пришел
бы в храм помолиться, и Господь сразу
бы открыл нужное решение. На первом
месте у нас должны быть Бог, церковные
праздники и те послушания, которые нам
вверил Господь: это наше дело – работа и
почитание родителей.
– Но ведь в самом деле человек бежит по жизни, как заведенный, столько
дел…
– Феофан Затворник замечательно
сказал в одном из своих писем: много дел
не грех, суета – грех.
– Не могли бы вы привести чье-нибудь высказывание, которое подошло
бы в качестве вашего кредо?
– Мне запала в душу фраза из фильма
“Поп”, которого играет Маковецкий. Его
спрашивают фашисты: “Вы определитесь
все же, с немцами вы или с русскими”. – “А
я, миленькие, с Богом и Пресвятой Владычицей Богородицей, святыми и Церковью”. Все же надо быть с обществом и
миром только внешними делами, а душой
и духом Богу служить. Как говорил отец
Амвросий Оптинский: “Надо жить как
крутится колесо – только одной точкой
касаться земли, а всеми остальными устремляться к небу”. Вспомним, что говорил
Христос в Евангелии: “Идите сюда, праведные, встаньте по правую сторону, потому что, когда я был наг, вы меня одели,
когда голоден был, вы меня накормили,

– Батюшка, у вас пятеро детей, скоро
будет шестой. Как с ними управляетесь?
Финансов хватает?
– Это матушка управляется. Слава
Богу, хватает. Если Бог дает детей, то Он
даст и на детей. Куска хлеба для них жалеть не надо. Как я говорю на крещении:
мы крестились и имеем возможность войти в Царствие Небесное, но мы не автоматически туда войдем. Распятый Господь,
изображенный на нательном кресте, первый туда вошел – через страдания, скорби и болезни. Не бывает, чтобы человек
прожил в удовольствиях, беспечности и
нерадении о своей душе и въехал в Царствие Небесное на шестисотом “мерседесе”. Почему отказываются от детей? А
потому что в свое удовольствие жить-то
хотят, а не для детей, которых посылает
Господь. И в советские времена была эта
беда – аборты, и сейчас пять миллионов
детей убиваем ежегодно. Народ, который
убивает свое потомство, не может быть
счастлив.
– Но ведь считается, что надо ребенку все дать: образование, квартиру, машину.
– Все дают, и что получается? Катастрофа. Раньше думали о том, чтобы ребенок
вырос послушным, честным, трудолюбивым, знал Евангелие, молитвы, помогал
ближним и так далее. А сейчас ценности,
к сожалению, поменялись очень сильно.
У человека может быть образование, внешне он благочестивый, считает себя порядочным и успешным, хозяином своей
судьбы и всю жизнь строит без Бога.
– Разве так не бывает: хороший человек, но без Бога?
– Если даже человек прожил порядочно свою жизнь, то, скорее всего, благодаря молитвам предыдущего рода. Но
если дальше по роду все оставят Бога,
род будет прекращаться. Собственно,
мы сейчас это и наблюдаем. Знаю семью,
где четверо сыновей. Кажется: уж тут-то
потомство будет. Нет, на четверых только один ребенок мужского пола, и тот не
хочет иметь детей.
– Наши люди, тем более по праздникам, не прочь взвеселить свое сердце.
Все же как желательно было бы отметить День Крещения Руси?
– Если у нас православная страна, мы
должны в этот день прийти в храм на Божественную литургию. Кто может подготовиться к исповеди и причастию, пусть
подготовится. Потом будет совершен молебен с водоосвящением.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

Непонятная
культура
Что имеют в виду
современные
стиляги

СВОЙ ВЗГЛЯД
Юлии КОСТИКОВОЙ

Недавний случай на бульваре Влюбленных навел на мысли о современных
стилягах. Оказывается, даже в сегодняшнем свободном обществе поклонникам
необычных модных стилей живется не так
уж сладко. И они, надо сказать, по этому
поводу переживают.
Погожим вечером на лавочке возле загса сидит группа парней. Одни в джинсах
и футболках, другие в спортивных костюмах. Словом, в привычной мужской одежде. И тут из-за угла выходят человек 15
молодых людей. В руках у них скейтборды
и рюкзаки с роликовыми коньками. Проходят мимо лавочек. Провожая компанию
взглядом, один из ребят на лавочке в шутку обратился к другому вполголоса:
– Если бы мой сын одевался так же –
убил бы!
Вдруг идущий последним молодой человек лет двадцати обернулся и подошел к
сидящим. Понял, что речь шла о нем и его
друзьях.
– Позвольте спросить, я что, похож на
гея? – вежливо поинтересовался он.
Ребята замолчали и окинули незнакомца взглядом. Обтягивающая маечка с
детским рисунком на груди, сверху белая
спортивная кофта с капюшоном в розовых
ромбиках. Штаны, свисающие до колен и
дальше по ногам в обтяжку. Довершают
образ миниатюрные балетки, издалека напоминающие мокасины. Сдерживая смех,
парни попытались объяснить, что ничего
против самовыражения в одежде не имеют
– у каждого, как говорится, свои вкусы и
предпочтения.
Понимая, что его сейчас слышат и другие люди, молодой человек решил, видимо,
продолжить тему непонимания со стороны окружающих. Рассказал, как прохожие
могут себе позволить обругать ни в чем
не повинного парня только за то, что его
штаны не такого фасона, как у всех. Постоянно спрашивают, служил ли он в армии
(а он служил!), бросают вслед нелестные
отзывы и обвинения. Сказал, что в больших городах такого нетерпимого отношения к стилю одежды нет, а в Норильске оно
слишком явное.
Высказавшись, парень догнал своих
друзей и отправился дальше. На бульваре Влюбленных тему стиля обсуждали
еще долго.
Я уважаю людей с необычным, ярко
выраженным стилем. Тех, кто имеет свой
собственный образ, пусть и нестандартный, и заметен в общей массе прохожих.
Но и свои предпочтения и вкусы в данном
вопросе имею. Когда видишь идущих по
Ленинскому проспекту девушек, одетых в
одинаковые лосины (независимо от комплекции тела), хозяек этих лосин иногда становится жалко. Что же касается мужчин,
то здесь мне ближе традиционные вкусы.
Не убила бы, конечно, но, по крайней мере,
не одобрила бы выбор своего сына, надень
он наряд как у парня с бульвара Влюбленных. Мужчина должен оставаться мужчиной, чтобы при взгляде издали можно
было сразу определить: идет представитель
мужского пола. К сожалению, глядя на некоторых молодых людей, прийти к такому
заключению не всегда просто.
Не знаю, как называется этот новый
стиль. А еще жалею, что не поинтересовалась у того парня, может быть, современные стиляги своим внешним видом хотят нам что-то сказать? Что-то дельное и
очень важное? Известно ведь, что в конце
40-х – начале 60-х молодежь стремилась
бросить вызов обществу, полному запретов и ограничений. Подражание Западу
не только в одежде, но и в образе жизни
говорило о желании выйти за рамки устоявшихся традиций, потому что молодежи тех лет многого не хватало. Сейчас
же россияне не знают запретов в одежде,
фильмах, литературе и музыке, имеют
полную свободу перемещений и могут
позволить себе без опаски высказаться на
любую тему. Ну или почти любую.
Свобода выбора и раньше порождала
необычные течения в моде. Всем понятно
(да и догадаться несложно), какую мысль
несет в себе стиль панков, готов, эмо,
прочих направлений. А вот суть подхода
к имиджу современных стиляг остается
непонятной.
Будь у нее какая-то особая миссия
– другое дело. Но, сдается мне, весь этот
маскарад для молодежи не более чем показуха. Если ошибаюсь, возможно, кто-нибудь из приверженцев этой молодежной
моды объяснит, как понимать их вкусы.
Не исключено, что окружающие, узнав
причины столь необычного стиля в одежде, станут более позитивно относиться к
новым стилягам не только в больших городах, но и в Норильске.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Таймырский” на замещение рабочего места
по профессии “горнорабочий очистного забоя”
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст 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 11 августа 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Таймырский” (проезд автобусом №24 до остановки “АБК”), кабинеты 201, 202.
Время обращения: с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30.
Телефоны 37-81-48, 37-79-42.
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.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе
по специальностям:
✔ вальцовщик
✔ оператор станков с программным управлением
✔ разметчик
✔ сверловщик
✔ станочник широкого профиля
✔ строгальщик
✔ токарь
✔ фрезеровщик
✔ шлифовщик
✔ электрогазосварщик
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, пр. Машиностроителей, 3,
кабинет 409 (проезд на автобусах №5а, 5б, 4 до остановки “АБК механического завода”, ОРП).
Телефон 35-25-64.

Устанавливать флаг не стали. Значит, вернутся

❚ ПОДРОБНОСТИ

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Лама не скрывает глубины

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности главного геолога
шахтопроходческого управления №2
треста “Норильскшахтстрой”

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

◀ Начало на 1-й странице

С целью наблюдать
Мероприятия по исследованию
озера четкому планированию не подвергались. Для начала решили ограничиться визуальным осмотром дна.
Водолазы ПО “Норильскремонт” совершили три целевых погружения,
сделали несколько заборов воды с разных глубин для химического анализа.
Остальные участники слета тем временем осваивали азы подводной охоты, в чем преуспели с поразительным
проворством, ведь на берегу в ожидании свежепойманной рыбы закипали
котлы. Кому-то даже посчастливилось
поймать налима руками.
– Первый день был не очень рыбный, – говорит Андрей Левченко.
– Пока осмотрелись, разнырялись, освежили в памяти некоторые элементы.
Внимание акцентировали на координации действий. На второй день стали
внимательнее к самой подводной среде.
Часто встречался налим, но мы охоти-

www.norilsk-zv.ru

лись не ради куража, а для того чтобы
приготовить пищу. При помощи специального аппарата вели видеосъемку.
Озеро живет своей жизнью, удивительной для человека. Мы решили ею
поинтересоваться, ни в коем случае не
вмешиваясь. Наблюдать – вот основной
интерес. Лучшего способа отвлечься от
будничных хлопот не придумаешь.

Мы еще поныряем
– Как в отпуске побывал, – делится впечатлениями спасатель Руслан
Дармограй. – Представители отряда
были включены в состав экспедиции с
целью обеспечения безопасности, но к
своему удовольствию стали полноценными участниками всех мероприятий.
Погружались, соревновались в стрельбе из нарезного оружия, занимались
подводной фотографией. Удалось даже
запечатлеться под водой с флагом.
Неожиданно порадовала погода. Отправлялись – было пасмурно. Потом
поднялся ветер, облака растянуло. В
первый день получилось и позагорать.

Температура воды в Ламе не поднималась выше четырех градусов, но это не
помешало нам искупаться.
– Планируется, что слет дайверов станет ежегодным мероприятием,
– говорит Левченко. – Будем расширять
программу экспедиций, по возможности задействовать новые коллективы.
Озеро Лама само по себе очень привлекательное место для туризма, и это не
стоит упускать из внимания. Очевидный плюс – возможность дополнительной практики для людей, чья профессия
– погружения под воду. Навык требует
обновления, так пусть оно имеет место
не только в формате учений. Норильчане всегда отдавали предпочтение активному отдыху, а потому опыт будет
иметь продолжение.
Всплеск интереса к минувшей экспедиции ощутим – чуть ли не каждый северянин стремится хотя бы раз в жизни
посетить красивейшее озеро Лама. Какие плоды даст инициатива организаторов слета дайверов, покажет время.
Александр СЕМЧЕНКОВ
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В трест “Норильскшахтстрой”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Мастер участка общестроительных работ строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
➤ опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;
➤ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ Машинист мостового крана строительного управления
“Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➤ наличие удостоверения, стаж работы по профессии;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки,
документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Дополнительная информация по телефону 37-40-69.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Вачаева В.П.

Основные требования к кандидатам:
➤ высшее образование по специальности;
➤ стаж работы по специальности не менее трех лет;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCAD.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 августа 2010 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел
по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по адресу:
г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.

Руководство и коллектив ПО “Норильскремонт” и треста НМЗ
и ЗСМиК объединения выражают глубокое соболезнование Солонкову Владимиру Петровичу – заместителю управляющего трестом
НМЗ и ЗСМиК ПО “Норильскремонт” в связи с безвременной кончиной на 27-м году жизни сына Ивана.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты.
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