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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

С пристрастием
С 21 июля по 8 августа Норильский
отдел ГИБДД проводит акцию “Внимание: каникулы!”. Цель мероприятия – предотвращение ДТП с участием детей и подростков.
В рамках акции экипажи ДПС уделят
особое внимание профилактике правонарушений среди детей-пешеходов.
Наряды ДПС с повышенным “пристрастием” будут инспектировать места массового скопления детей, а также
использовать средства громкой связи
патрульных автомобилей. В летних
оздоровительных лагерях пройдут дополнительные беседы и тематические
уроки по правилам дорожного движения. Ребятам напомнят об опасностях,
возникающих при переходе проезжей
части по нерегулируемым пешеходным
переходам. Самым тщательным образом сотрудники ГИБДД проконтролируют правила перевозки детей.
В Норильске, по последним данным,
резко выросло число ДТП с участием
детей – на 90%: с начала года уже зарегистрировано 17 аварий с участием несовершеннолетних, а за весь 2009-й случилось всего 14 таких происшествий.
Чаще всего пешеходы попадают под колеса автомобилей в жилых зонах. Кроме того, вдвое увеличилось количество
детей, получивших травмы, когда они
являлись пассажирами транспортных
средств, говорят автоинспекторы.

Медаль
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Охранять
природу

Ветеранам комбината –
новая программа

Директор Заполярного филиала
“Норильского никеля” Евгений Муравьев
совершил рабочую поездку по производственным
объектам капитального строительства,
направленным на природоохранную деятельность.
Виктор ЦАРЕВ
На руднике “Медвежий ручей” директор Заполярного филиала осмотрел строительство поверхностного водоотлива. Каждую весну в открытом карьере накапливаются грунтовые и талые воды. В настоящее время
глубина достигает 20 метров. Для откачки воды строят плавучую насосную станцию, подводят трубопровод. Воду будут откачивать на очистные
сооружения. Завершить строительные работы планируют в сентябре.
Евгений Муравьев также посетил строительство очистных сооружений для шахтных вод рудника “Заполярный”. С 2012 года поступающую
из шахт рудника воду станут очищать от нефтепродуктов, взвеси и твер-

В начале августа пройдет традиционное авторалли на Приз Большого Норильска – 2010.
Соревнования запланированы на 7 и 8
августа. В ежегодном ралли могут
принять участие граждане с ограниченными возможностями здоровья,
имеющие автомобили, и все желающие
автолюбители.
Участникам предстоит пройти маршрут Норильск – Кайеркан – Дудинка –
Талнах – Оганер – Норильск. Во второй
день пройдут соревнования по фигурному вождению.
Заявки на участие принимает Норильская городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов по адресу: улица Талнахская, 10.
Информацию можно получить по телефонам 43-17-22 и 43-17-23.

Спасены
Сотрудники аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования
управления по делам ГОиЧС Норильска успешно провели две спасательные операции.
Как сообщает информационное агентство Таймырский Телеграф, в минувший
понедельник в 15.15 спасатели отправились в район озера Глубокого для оказания помощи таймырским коллегам в
поисках пропавшего рыбака. В 16.00 другая группа сотрудников спасательного
отряда направилась в район Ламы, чтобы провести эвакуацию пассажиров с
аварийного катера. Пропавшего рыбака
обнаружили и доставили в Норильск в
час ночи 27 июля. Вторая операция была
благополучно завершена к 3.16.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5116,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1413 рублей.

В поле зрения директора ЗФ каждый природоохранный объект

Руководство “Норильского никеля” приняло решение
об увеличении пенсий ветеранам труда, долгие годы
проработавшим на Норильском комбинате.
С 1 марта 2010-го ежемесячная пенсия
установлена в размере 20 000 рублей.
Объект должен быть сдан точно в срок

дых частиц. Вода будет подвергаться механической, химической и биологической степеням очистки. Директор Заполярного филиала поручил
уточнить графики строительства и распорядился сдать объект в эксплуатацию точно к запланированному сроку.
Чтобы исключить сброс неочищенных вод в реку Щучью, на Зуб-горе
Заполярный филиал “Норильского никеля” установил компактное очистное сооружение. Евгений Муравьев осмотрел модуль, познакомился с
его принципом работы. Теперь все хозяйственно-бытовые стоки от административных зданий, расположенных на Зуб-горе, перед сбросом в
природный водоем будут проходить механическую и биологическую
очистку. В настоящее время объект сдается в эксплуатацию. Степень
очистки воды соответствует проектным показателям. Заполярным филиалом всего установлено пять таких локальных очистных сооружений.
Еще планируется установить 12 модулей в местах, где отсутствует канализационная система, а ее строительство и эксплуатация экономически
нецелесообразны.
Значительно сократить сбросы в реку Щучью также поможет насосная станция оборотного водоснабжения. Она будет возвращать
оборотную техническую воду с хвостохранилища Лебяжьего на обогатительные фабрики. Ведется строительство системы, которая позволит замкнуть водооборотный контур Норильской и Талнахской обогатительных фабрик и сократить сброс неочищенных вод.
Первый пусковой комплекс будет запущен в октябре, второй – в 2012 году. В настоящее время на насосной станции проводится монтаж оборудования, осуществляются наладочные работы.
Еще один природоохранный объект, который проинспектировал директор Заполярного филиала, это башенная градирня на медном заводе.
При помощи этой конструкции происходит охлаждение воды, которая, в
свою очередь, отводит тепло от промышленного оборудования. Старая
градирня ввиду конструктивных недостатков и технического состояния
не охлаждала горячую воду до нужной температуры, в нее приходилось
добавлять холодную, а излишки сбрасывать на рельеф. Для решения
экологической задачи строится новая градирня из современных коррозионностойких материалов с пластиковым конусом. Строительство планируется завершить в 2011 году. Спустя полгода на основании эксплуатационных характеристик будет приниматься решение о строительстве
рядом второй градирни.

Всем включенным в программу пенсионерам от имени
“Норильского никеля” были направлены поздравления с Днем
металлурга и сообщения об увеличении пенсии. За многолетний
добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие Норильского комбината в список
участников, получающих пенсию по программе “Пенсионеры
– заслуженные работники компании”, размер пенсии которым
был увеличен до 20 000 рублей,
вошли:
АСТАШИН Евгений Петрович, бригадир проходчиков
Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина, Герой Социалистического
Труда;
БЫКОВ Валерий Леонидович,
старший плавильщик НГМК, Герой Социалистического Труда;
КОЛЕСНИКОВА Зоя Васильевна, флотатор обогатительной
фабрики, Герой Социалистического Труда;
КОРНЕЙЧУК Дмитрий Емельянович, бригадир комплексной
бригады строительного управления “Талнахстрой”, Герой Социалистического Труда;
МИХАЙЛОВ Николай Николаевич, старший плавильщик НГМК,
Герой Социалистического Труда;
СТАСЕВА Лариса Ивановна,
мастер хлорно-кобальтового цеха,
полный кавалер ордена Трудовой
Славы;

АРБИЕВ Кемаль Казбекович,
заместитель директора НГМК, лауреат Государственной премии;
ВОЛКОВ Владимир Игоревич,
начальник научно-технического
управления НГМК, лауреат Государственной премии, почетный
гражданин Норильска;
ВОРОНОВ Альберт Борисович, директор Надеждинского металлургического завода, лауреат
Государственной премии;
ИВАНОВ Владимир Михайлович, металлург Надеждинского
металлургического завода, лауреат
Государственной премии;
КРАВЦОВ Виктор Фомич, геолог, лауреат Ленинской премии за
открытие Талнахского месторождения;
ЛУКЬЯНОВ Владимир Валентинович, главный энергетик
НГМК, лауреат Государственной
премии;
ОСКОЛКОВ Владимир Владимирович, главный инженер института “Норильскпроект”, лауреат
Государственной премии;
ПОЛЯКОВ Юрий Васильевич,
заместитель директора по горному
производству НГМК, лауреат Государственной премии;
МЕЗЕНЦЕВА Нина Ивановна,
вдова главного инженера горнорудного управления Мезенцева Казбека
Тимофеевича, лауреата Государственной премии.
Первая выплата пенсии в увеличенном размере состоялась 15 июля
с учетом доплаты за март – июнь.

❚ ТЕМА

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Напросились

Встать и выйти
из самолета

Документ вводит полный запрет на
эксплуатацию транспорта в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Поправки
внесены в Федеральный закон “О безопасности дорожного движения” и
Кодекс об административных правонарушениях. Из последнего, в частности,
исключено примечание, устанавливающее предельно допустимый уровень
алкоголя в крови в объеме 0,3 промилле. Попросту говоря, садясь за руль,
водитель должен быть, что называется,
Минувшая неделя преподнесла водителям сюрприз, который, впрочем,
девственно трезвым. Послабления завряд ли можно назвать неожиданным. Президент Дмитрий Медведев
кончились.
Рассмотрение закона в Госдуме выподписал закон, согласно которому безалкогольное дорожное движение
звало серьезный общественный резов России стало официальной нормой.
нанс. Ведь в свое время пресловутые
0,3 промилле были введены для снижения, как заявлялось, произвола со стороны сотрудников ГИБДД. Сейчас это допущение исключили. При этом, правда,
попали под удар любители безобидного
кефира и кваса – экспертами доказано,
что в больших дозах эти напитки могут
на непродолжительное время повышать
уровень алкоголя в крови. Тем, кто принимает спиртосодержащие медикаменты, также следует быть начеку.
Новые правила введены прежде всего для сокращения количества ДТП с
участием нетрезвых водителей. Это тот
случай, когда россияне сами, что называется, напросились. Вопреки всему,
немалое количество “трюкачей” позволяли себе садиться за руль в пьяном
виде. Из-за таких персонажей российские дороги стали чрезвычайно опасны.
По официальным данным ГИБДД, в
целом по стране только в первой половине этого года по вине тех, кто сел за
руль в нетрезвом виде, произошло 4697
ДТП (6,8% от общего числа), в которых
погибли 666 и ранены 6873 человека. В
Норильске за шесть месяцев 2010-го сотрудники ГИБДД уже выявили 330 нетрезвых водителей. В общем, напросиВодитель, послаблений не жди! лись, что называется.

на трезвость за рулем

Николай ЩИПКО

Фигуры? Колесами!
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Заслуженный
праздник
В понедельник, 2 августа, норильские
голубые береты отметят 80-летие со
дня образования Воздушно-десантных войск России.
Сбор десантников по традиции состоится в 19.00 в районе турбазы “На семи
ветрах”. В программе мероприятия: показательные выступления парашютистов из спортивного клуба “Императоры
небес”, соревнования по перетягиванию
каната, гиревому спорту и другие.
Профессиональный праздник десантники отмечают 2 августа. В этот день
в 1930 году на учениях Московского
военного округа впервые для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.
Воздушно-десантные войска принимали участие во всех военных конфликтах на территории бывшего СССР.
Сейчас эти войска считаются элитой
Российской армии.

К Дню Крещения
Руси

ЕСТЬ НОВОСТИ?

День Воздушно-десантных войск планируется отметить прыжками с парашютом.
В этом поучаствуют не только подготовленные спортсмены, но и так называемые
перворазники. Корреспондент “Заполярного вестника” вызвался пройти курс
начинающего парашютиста вплоть до его логического завершения.
Александр СЕМЧЕНКОВ
“Правый борт, встать!” Именно
такой командой парашютистов приводят в состояние боевой готовности. В
армии. Под бортом 900 метров. Слегка
заметно, что земля круглая. Секунды созерцания – и по очередной команде: “Пошел!” – парашютист отделяется от
самолета. Первый, третий, пятый…
Стоп! Пятый – это, кажется, я…
После службы в Воздушно-десантных
войсках на гражданке я не единожды испытывал желание прыгнуть с парашютом. В
армии хочешь не хочешь программу боевой
подготовки выполнять надо, и причин тому
великое множество. Один командир роты
чего стоит. А вот на гражданке, согласно
моему представлению, все обстоит сложнее.
Настоящее испытание воли. В том смысле,
что до последнего остаются пути отступления. Например, в самый ответственный момент можно обмануть себя, сославшись на
дурное самочувствие, и сотни сослуживцев
не расстреляют тебе затылок упрекающими
взглядами. Разве не испытание?
Меня слегка удивило, когда помощник
инструктора парашютного клуба “Императоры небес”, где я заявил о своем желании,

У запасного парашюта своя специфика

сообщил, что армейский опыт на гражданке
в зачет не идет и все этапы предпрыжковой
подготовки мне придется проходить вместе с новичками. Благо, что с инструктором,
как и с законом гравитации, не поспоришь.
Ведь парашютный спорт не игрушки. Может, и правда что-нибудь позабылось.
Продолжение на 4-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

❚ АКТУАЛЬНО

Все, что на сердце у меня

Закон о безопасности
Дмитрий Медведев подписал закон о промышленной
безопасности опасных производственных объектов.

Когда я села писать воспоминания о Норильске, всплыли строки из некогда популярной песни:
“Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня”. Норильск – это особый пласт моей жизни.
Клара ВОЛЧО,
бывший секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних
талнахского горисполкома
Разве я могу забыть главного врача городской
больницы Виктора Алексеевича Кузнецова, который
принял меня в клиническую лабораторию. Я сидела
перед худощавым человеком, который изучал мой
красный диплом лаборанта и трудовую книжку. Видимо, Кузнецов проникся ко мне уважением и, хотя
у меня даже не было прописки – в Норильск я приехала с Диксона, – сказал: “Я вас беру без прописки.
Только никому не говорите”. И назавтра я пришла в
лабораторию, где проработала четыре года.
Уже позже я узнала, что главврач больницы был
репрессирован, затем реабилитирован, но остался в
этом городе. Навсегда.

Сумела постоять за себя
Не могу сказать, что в лаборатории мне были
очень рады. Через какое-то время меня отправили
на неделю в командировку. Вместе с группой медиков летели на вертолете проводить диспансеризацию рабочих, строивших газопровод Мессояха
– Норильск. Прошла неделя, работа была сделана,
но меня никто не забирал. Прилетали и улетали
вертолеты, но без меня. Места здесь были сказочно
красивы, и рабочие ко мне дружелюбно относились,
но меня уже ничто не радовало. А без вертолета

оттуда не выбраться. Мне помогли радисты вертолетной площадки: дали возможность связаться по
рации с мужем – механиком аэропорта Валек, и за
мной прислали борт. На следующий день я вышла
на работу. Коллеги сильно удивились, как это мне
удалось выйти из передряги. Этим поступком я
дала понять, что умею за себя постоять.
В 1972 году у нас родилась дочь Лада. С каким
уважением я всегда вспоминаю акушерок роддома,
особенно главного врача Ревеку Борисовну Коган.
Ладочку я трудно вынашивала, несколько месяцев
лежала в палате патологии. И весь персонал вынашивал ребенка вместе со мной. А сейчас Лада сама
мать, у нее дочь, Николь, девяти лет.
Пока я лежала в роддоме, Ревека Борисовна помогла мне получить хоть крохотное, но свое первое
жилье в Норильске. На Нулевом пикете по улице Горной, 11. Мы тут просуществовали довольно
долго. После визита в Норильск в 1968 году премьер-министра Косыгина из нашего загазованного
района убрали детские сады, школу, магазин. Потихоньку выселяли балки, но они снова заселялись
людьми, пока все эти строения не снесли бульдозером. И вот в этом газу остался только один, уже
совсем дряхлый, деревянный жилой дом.
Однажды я решила, что пора добиваться квартиры. Собрала всех жильцов и прочитала им письмо, которое написала на имя депутата Верховного
Совета СССР директора комбината Бориса Ивановича Колесникова. Подписались все до единого, и я
отправилась пешком сквозь пургу с этим письмом
в управление комбината. Через некоторое время
прислали в наш дом даму в каракулевой шубе и
шляпе. Маленькая женщина с важным видом прошла по квартире и сказала: “Как у вас чисто”. Естественно, мы вылизывали свои девять метров до
белизны. Дальше диалог с гостьей был таким. “Мы
тоже начинали жить в балках”, – произнесла дама.
“А человек вообще начинал жить в пещере”, – упрямо парировала я. После визита дамы мы получили
официальный ответ: “Дом по улице Горной, 11, для
проживания пригоден”.
Еще через шесть месяцев я случайно узнала, что
в Талнахе готовится к сдаче новый дом. И поехала к
заведующей отделом по учету и распределению жилья Валентине Ивановне Журавлевой. И хотя меня
уверяли, что визит бесполезный, я решила дать себе
шанс. Журавлева меня выслушала, сказала, что очень
хочет помочь, но жилья в городе нет. Сдается только
один дом в Талнахе. “Но вы же туда не поедете”. Это
был не вопрос, а утверждение. Однако я готова была
поехать хоть к черту на рога, лишь бы жить нормально. И получила смотровую на три дня. Но уже в тот
же день мы мчались к Журавлевой дать согласие. Новый год моя семья встречала в прекрасной двухкомнатной квартире в новом кирпичном доме в центре
Талнаха. Всех жителей нашего деревянного дома по

❚ АЛЛО, РЕДАКЦИЯ!

Куда обращаться
за врачебной
помощью
В редакцию “ЗВ” позвонила бывшая жительница Кайеркана.
Вернее, прописана она по-прежнему в Кайеркане,
но фактически проживает с семьей в Норильске, где работает
и снимает квартиру. Наша читательница рассказала о том, что,
заболев, не смогла получить медицинскую помощь
в поликлинике Центрального района города.
Полина ИВАНОВА
– Я прописана в Кайеркане, но уже больше полугода
живу в Центральном районе
Норильска в съемной кварти-

ре, – рассказала норильчанка.
– Недавно заболела. В кайерканской медсанчасти №3 мне
отдали карту и предложили
прикрепиться к поликлинике
по месту проживания. Одна-

ко там отказали. На вопрос
“Почему?” сотрудники регистратуры мне заявили, что молодым можно и поездить на
лечение в Кайеркан, что “ходим в поликлинику гуськом со
всех районов, а она и без того
переполнена”. Кто-то даже возмущался: “Стоит издать закон
о том, чтобы пациенты проходили лечение по месту прописки”. В моем состоянии было
не до споров и перепалок. Но
хотелось бы узнать, насколько
правомерным был отказ в медицинском обслуживании и
что делать в таких случаях пациенту.
За комментарием мы обратились к и. о. главного врача
городской поликлиники №1 Ларисе Зыковой:
– Подобные случаи если и
имеют место, то они единичны.
У нас существует участковая
амбулаторная служба, врачи которой работают с пациентами.
Неважно, где человек прописан: в Кайеркане, Дудинке или

❚ РЫНКИ

Вопреки ожиданиям
Российский фондовый рынок провел в плюсе минувшую торговую
неделю. Эксперты предрекают очередной виток роста.
Ален БУРНАШЕВ
Однако на торговых площадках, в том
числе и зарубежных, пока сохраняется неопределенность. Главным образом из-за
неоднозначной статистики из США и колебаний курсов основных мировых валют по
отношению друг к другу.
Тем не менее хорошей предпосылкой на этой неделе может стать активный
рост цен на сырьевых рынках. В частности, отмечает руководитель аналитической
службы инвесткомпании “Трейд Инвест”

Сергей Коробков, на это указывает сразу
несколько факторов. Во-первых, рост цен
на черное золото благодаря приходу сезона ураганов в Карибском бассейне и традиционной летней активности розничных
потребителей продолжится. Во-вторых,
оптимизм и, соответственно, мощный сигнал для “быков” подают растущие цены на
цветные металлы.
К слову, стоимость металлов в последнюю декаду неудержимо росла вопреки слабеющему евро и тенденциям на фондовом
рынке. В частности, активно растет медь

улице Горной расселили по новым квартирам в разных районах Норильска. Так что я с благодарностью
вспоминаю Валентину Ивановну Журавлеву.

Медаль за доброту
Моя норильская жизнь подарила мне встречу
с легендарным человеком – Серафимом Васильевичем Знаменским, главврачом онкологического
диспансера. На несколько месяцев меня направили
туда лаборантом. Это медицинское учреждение находилось на Нулевом пикете, рядом с моим старым
домом. Однажды утром Знаменский зашел в лабораторию и повесил мне на шею огромную шоколадную медаль. Я растерялась, а Серафим Васильевич
сказал: “Это вас больные наградили за доброту”.
Дело в том, что прием анализов происходит утром с 8 до 10 часов. Но я не могла себе позволить отправить домой человека, который ехал в сорокаградусный мороз и пургу и опоздал на полчаса или час. Я
работала на полторы ставки, рабочий день длинный.
Так неужели я буду ставить свой принцип выше здоровья человека! Когда я разглядывала в микроскоп
материал для анализов, часто плакала, потому что
понимала, какой диагноз. И сколько этим больным
оставалась жить. Представляете себе мои чувства,
когда доктор Знаменский вручил мне медаль, которой наградили меня онкологические больные.
…После переезда в Талнах я устроилась в химцех ТЭЦ-2. Вскоре мне поручили вести культмассовый и детский секторы в профсоюзном комитете. Однажды во Дворце культуры на семинаре для
членов культмассовых комиссий я познакомилась с
удивительным человеком – Ларисой Дмитриевной
Пронниковой. И вот уже много лет нас связывает
большая творческая дружба, которая дорогого стоит. Эта женщина – легенда. Ее энергией, талантами,
умением собирать вместе творческие натуры, трудолюбием, оптимизмом можно восхищаться. Рядом с ней становилось теплее и радостнее. Лариса
Пронникова была душой клуба полуночников, хозяйкой театральной гостиной и прекрасным директором кинотеатра имени Ленина. Неоднократно она
приезжала к нам на ТЭЦ-2 с концертными бригадами в “Рабочий полдень”, был такой цикл музыкальных программ, и первыми каэспэшниками – членами клуба авторской песни.
В моей норильской жизни был еще один важный
человек – директор школы №20 Захар Александрович
Гинзбург. Именно он предложил мне поработать с экспериментальной группой продленного дня и во многом определил мою дальнейшую жизнь. В частности,
работу в комиссии по делам несовершеннолетних, в
подростковых и детских клубах. Дружба с Гинзбургом
продолжалась у нас и после отъезда из Норильска.
Израиль, Хайфа

в Москве. Если он проживает в
Норильске и адрес попадает на
территорию обслуживания нашей поликлиники, то пациент
имеет право проходить лечение
в ГП №1. Для этого нужно написать заявление на имя главного
врача. Узнать, на самом ли деле
пациент живет по указанному
адресу, мы можем по словам
участковых врачей.
Конечно, по закону человек имеет право выбрать себе
доктора. Но следует понимать,
что хороший врач один, а желающих попасть к нему на прием
могут быть сотни. Поэтому мы
стараемся учитывать пожелания, но распределять пациентов согласно прописке. Что
касается поведения медперсонала, человек в любой профессии должен оставаться человеком и соблюдать этические
нормы. Особенно это касается
медицинского обслуживания.
Хамство в поликлинике недопустимо. И если такой случай
произошел, то это прискорбно.

на фоне активизации закупок красного металла Китаем. А в среду медь и вовсе подорожала на Лондонской бирже металлов до
уровня трехнедельного максимума, поставив июльский рекорд стоимости – 6770 за
тонну. В четверг была взята новая высота
– более 6960 долларов за тонну.
Аналитики Barclays Capital считают,
что цены на медь могут достигнуть 7250
долларов. По их мнению, уровень поддержки для меди сейчас расположен в пределах 6730–6775 долларов за тонну, а потенциально цены могут достигнуть 7800
долларов.
Никель также преодолел свой рубеж
– 20 000 долларов за тонну в результате почти четырехпроцентного роста. В итоге стоимость тонны достигла в Лондоне 20 273–
20 300 долларов. Сегодня на рынке никеля
наблюдается дефицит, поэтому эксперты не
исключают дальнейшего ценового роста.
Во многом благодаря этому фактору акции ГМК “Норильский никель” по итогам
торгов на прошлой неделе подорожали с 158
до 168 долларов за штуку.

Президент России Дмитрий
Медведев подписал Федеральный
закон “О внесении изменений в
Кодекс РФ об административных
правонарушениях и Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, сообщила
пресс-служба Кремля. Закон был
принят Госдумой 9 июля 2009
года и одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года.
Федеральный закон принят
в целях усиления административной ответственности хозяйствующих субъектов и их руководителей за грубые нарушения
требований промышленной безопасности.

Как сообщалось, в соответствии с этим законом за грубое
нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО) предусмотрен штраф
для должностных лиц в размере
от 40 000 до 50 000 рублей или
дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Для юридических лиц штраф составит от
500 тыс. рублей до 1 млн рублей
или административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток. В настоящее время такая мера ответственности
предусмотрена только за грубое
нарушение условий лицензии в
этой сфере.

К категории грубых документ
относит нарушение требований
промышленной
безопасности,
приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни
и здоровью людей. Кроме того,
законопроектом в несколько раз
увеличиваются действующие
штрафы за нарушение требований
промышленной безопасности или
условий лицензий на осуществление видов деятельности в области
промышленной безопасности.
Отдельно прописывается ответственность за невыполнение в
срок или ненадлежащее выполнение законного предписания федерального органа власти по надзору
и контролю в сфере безопасного
ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной
безопасности и безопасности гидротехнических сооружений. В отношении должностных лиц предусмотрен административный штраф
в размере от 30 000 до 50 000 рублей
или дисквалификация на срок от
одного года до трех лет. В отношении юридических лиц штраф составит от 400 000 до 700 000 рублей.

❚ ЭКОЛОГИЯ

Экспедиция идет на Кольский
Ученые МГУ исследуют деятельность “Норильского никеля” по рекультивации земель.
На территории предприятий группы “Норильский никель”, находящихся в Мурманской
области, стартовала экологическая экспедиция с
участием ученых факультета почвоведения МГУ
им. М.В.Ломоносова. Как сообщили в пресс-службе компании, эксперты проводят комплексное
исследование и дадут объективную оценку работам ГМК “Норильский никель” по рекультивации
земель.
В программе экспедиции круглый стол в городе
Заполярном. Его участники – представители ГМК
“Норильский никель”, ОАО “Кольская ГМК”, Министерства природных ресурсов, Росприроднадзора, эксперты-экологи.
Среди гостей – профессор Грэм Спайерс, заведующий кафедрой мониторинга окружающей среды
Лаврентьевского университета (Садбери, Онтарио,
Канада). Господин Спайерс расскажет о положительном опыте реализации программ рекультивации в провинции Садбери, известной медно-никелевым производством.
Кольская ГМК проводит работы по рекультивации земель с 2003 года, включая восстановление
лесов на участках, граничащих с промышленными
площадками. С 2003 года биорекультивация проведена на территории 18,5 га в Печенгском районе и
81,5 га в Мончегорском районе Мурманской облас-

ти. Суммарные затраты на проведение этих работ
составили 65,4 млн рублей.
Кроме этого, проводится санитарно-противопожарное благоустройство земель. С 2004 года мероприятия прошли на территории свыше двух тысяч
гектаров, расходы компании на это составили почти 14 млн рублей.
По словам директора департамента охраны окружающей среды, промышленной безопасности
и охраны труда ГМК “Норильский никель” Игоря
Писарева, “рекультивация нарушенных земель,
а также озеленение территорий является частью
работы ГМК “Норильский никель”, направленной
на снижение воздействия на окружающую среду.
В рамках модернизации производства ГМК “Норильский никель” реализует множество проектов
в природоохранной сфере, а также внедряет новые
технологии”.
В 2009 году затраты “Норникеля” на охрану окружающей среды составили более 11 млрд рублей, а
за период с 2004 года – превысили 60 млрд рублей.
Кольская ГМК за последние 10 лет почти вдвое
снизила выбросы диоксида серы на площадках
“Заполярный” и “Никель”. На площадке “Североникель” (Мончегорск) выбросы загрязняющих веществ с 2006 года не превышают нормативы предельно допустимых выбросов.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Городу нужен порядок
В управлении внутренних дел подвели итоги первого полугодия.
В целом тенденция позитивная – уровень преступности неуклонно снижается.
Но по ряду направлений милиционеры по-прежнему бьют тревогу.
Ален БУРНАШЕВ

Меньше соблазна
В январе – июне в Большом Норильске зарегистрировано
1604 преступления, что на 11 процентов, или 195 преступлений, меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Начальник городского УВД Николай Аксенов говорит, что уровень
преступности снижается на протяжении последних четырех
лет, и связывает это как с общим оздоровлением криминальной ситуации, так и, например, с оттоком населения.
– Ежегодно Норильск покидают около трех тысяч человек. То есть те, кто уезжает, уже не могут быть объектами
преступных посягательств, если это законопослушные граждане, и не могут совершать преступления, если это люди с
криминальными наклонностями, – поясняет руководитель
городского УВД.
Уменьшилось число случаев умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью (–26,5 процента), изнасилований
(–60 процентов), грабежей (–19,3 процента) и краж (–4,5 процента). Количество разбойных нападений в январе – июне
2010 года составило 11 против 25 за аналогичный период
прошлого года. Убийств совершено девять, все раскрыты. Из
11 случаев разбоя 10 фактов раскрыты, дела направлены в
суд.
С начала года зарегистрировано снижение и числа квартирных краж – 39 против 80 в первом полугодии 2009 года.
Выявлено 25 фактов (34 в 2009-м) умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Снижение числа таких преступлений Николай Аксенов объяснил эффективной работой участковых, снижением числа преступлений в состоянии
опьянения, стало меньше семейных скандалов.
В первом полугодии милиционеры пресекли 47 582 административных правонарушения. Из них 4681 – мелкое
хулиганство, более 10 тысяч – нарушения антиалкогольного
законодательства, 25,5 тысячи – нарушения ПДД, выявлено
330 нетрезвых водителей. Норильчане стали меньше шуметь
по ночам: пресечено 749 случаев, а в первом полугодии 2009
года – 1131 факт.
Уровень преступности в Норильске – 79 преступлений на
10 тысяч человек населения. Один из низких показателей по
Красноярскому краю. В целом криминогенную обстановку в
городе Николай Аксенов назвал достаточно позитивной.

“Крокодильи” слезы
Особую озабоченность у милиционеров вызывают кражи
и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
С начала года в Большом Норильске зарегистрировано 685
краж, из них 283 – кражи сотовых телефонов. Места хищения
– школы, общественные места и увеселительные заведения.
Жертвы – и дети, и взрослые, беспечно относящиеся к своему имуществу.
– Та профилактическая работа, которую мы проводим, к
сожалению, желаемого эффекта пока не дает. Мы работаем со
СМИ, владельцами клубов, ресторанов, но, вероятно, скоро
придется развешивать специальные объявления, призывающие норильчан следить за имуществом, – посетовал Николай
Аксенов.
Он еще раз обратил внимание горожан: если вы потеряли “мобильник”, не бойтесь в этом сознаться и заявляйте об
утрате аппарата сотовой связи, а не о его краже. Ведь когда
телефон найдут, в случае ложного доноса может быть заведено уголовное дело. В биографии появится судимость,
которая изрядно подпортит жизнь. Оно вам надо, как говорится.
И, пожалуй, главной бедой для Норильска остается дезоморфин, или “крокодил”, – наркотик, пришедший на смену
героину. Его изготавливают из кодеиносодержащих препаратов, которые запросто можно купить в аптеке, и других
ингредиентов. Несмотря на то что в первом полугодии зарегистрировано на 12,5 процента меньше преступлений (217
против 248 в 2009-м), лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности, становится больше.
Ситуация с наркотиками в городе все больше настораживает, говорит Николай Аксенов. Регулярное употребление дезоморфина в течение полугода заканчивается смертью. В 2010 году от употребления “крокодила” уже умерли
56 человек. Если учесть, что за весь прошлый год в городе
зарегистрировано всего 64 смерти, то по итогам этого года,
скорее всего, эта цифра увеличится вдвое, ожидают в УВД.
Сегодня милиционеры активно борются с этой напастью. В первом полугодии 2009-го закрыт один наркопритон,
а в этом году – уже три. Главная проблема – проникнуть в
такие квартиры, задержать и освидетельствовать находящихся там людей. Поэтому, если из какой-либо квартиры
идет резкий, неприятный химический запах, звоните в УВД
по телефону 472-472.

3

Заполярный Вестник
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Компания

Николай ЩИПКО

Город

Все достойны аплодисментов

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

О полноте жизни,
работе и увлечениях
Немало отзывов и впечатлений осталось после театральной постановки
“Вам, покорившим Север”, которую норильчане увидели в Заполярном
театре драмы во время празднования 75-летнего юбилея комбината.
Участники спектакля – молодые специалисты “Норникеля” – работали
над проектом больше месяца. По их признанию, творчество
делает жизнь полнее, насыщеннее, интереснее.
Юлия КОСТИКОВА
Назвать новичками в творческой
среде молодых специалистов сложно. Во
время чествования во Дворце культуры
комбината в адрес каждого участника
спектакля звучали слова благодарности.
Судя по ним, молодежь, работающая на
производстве, знает толк в подготовке
культурных мероприятий. Это подтвердил и машинист электровоза рудника
“Октябрьский” Иван Смирнов.
– Я с трех лет на сцене, – говорит
он. – Родился в Абакане, а с третьего
класса переехал с родителями жить
в Талнах. Занимался хореографией,
учился играть на аккордеоне, посещал
занятия по театральному мастерству.
В школе заинтересовался фольклором, а в подростковом возрасте увлекся гитарой.

В школьные годы Иван бывал и
на выездных выступлениях – посетил
многие норильские предприятия. Так
что творчество для него неразрывно
связано с “Норильским никелем”. На
производстве еще одним увлечением стал КВNN. Иван играет в команде
“Дети подземелья”.
– Мы уже считаемся ветеранами
норильского КВН. Прошли очень хорошую школу творчества. Те, кто нас
учил, уехали из Норильска. Сцена и
залы Дворца культуры стали нам родными. Когда ДК закрыли на ремонт, мы
перешли на другие площадки. Участники КВNN выступают раз в год, если
“вылетают” в отборочных турах. Мы
же доходим до финальных игр во всех
сезонах, но, чтобы не стоять на месте и
не терять навыки, ищем другие поводы
для выступлений. Знаем, где и какие

мероприятия будут проходить в городе и нужна ли помощь. Так я оказался в
составе актеров постановки “Вам, покорившим Север”.
– Какова основная задумка этого
спектакля?
– Становление Норильска. Были
взяты отдельные темы, в частности
жизнь и достижения Авраамия Завенягина. Материал довольно интересный
по режиссуре. Очень мало из того, что
мы сыграли, было показано до этого.
Немногие знают об этих событиях. Завершался спектакль рассказом о сегодняшних днях. Подобные постановки к
Дню металлурга мы готовим уже третий сезон подряд.
– Какая роль тебе досталась? Трудно
ли было воплотить на сцене этот образ?
– На первом собрании не было понятно, кто кого будет играть. Каждый
сам искал себе образ. Пробовали и,
если получалось, начинали работать.
Мне досталась роль мастера, в других я
себя ощущал не столь органично. Роль
нетрудная. За огромное количество
выступлений накоплен определенный
опыт, так что нынешнее было совсем
не волнительным. Приятно, что после
спектакля участников отметили, поблагодарили. Родная компания о нас не
забывает. Начиная с 2004 года моя стена
почета постоянно пополняется различными медалями и грамотами.
– В этом году спектакль был приурочен к юбилею Норильского комбината. Это накладывало ответственность?
– Репетиции проходили в плотном
режиме, но ничего сверхъестественного. На сцене волнения не ощущаешь.
Только в конце постановки, когда чувствуется тепло из зала, понимаешь, что
сделал что-то масштабное.
– Тяжело ли было совмещать работу на руднике с репетициями?
– Я работаю по сменам, график 3:1.
Репетировать было не тяжело, возможность совмещать творчество с основной
работой всегда имел. В моей жизни то,
чем я занимаюсь в ДК, – это хобби, занятие для души, для упоения. А работа
существует для дохода. Одно без другого
– жизнь неполная. Я уже решил в следующем году поступать в лицей искусств.
Займусь подготовкой к поступлению.
Еще мечтаю научиться играть на саксофоне. Очень люблю этот инструмент.

На сто процентов

На сцене, по признанию Ивана,
ощущаешь тепло из зала

Над сценарием спектакля работали несколько человек. Специально для
этого из Новосибирска приехал заслуженный артист России Лаврентий
Сорокин. Свой вклад внесли директор Норильского колледжа искусств,
депутат горсовета Елена Истратова и
директор творческо-производственного объединения учреждений культуры
Заполярного филиала “Норникеля” Галина Ашикова. Им помогала бывший
работник Дворца культуры, а теперь
директор клуба никелевого завода “Парад планет” Юлия Ювко.
Для нее, не один десяток лет посвятившей работе во Дворце культуры

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Путь до “Северного братства”

Если за плечами опыт,
любые задачи по плечу, уверена Юлия

комбината, возвращение сюда стало
вдвойне приятным. Юлия рассказала,
как проходили репетиционные будни
участников постановки и чего это стоило режиссерам:
– За полтора месяца до спектакля
мы с молодыми специалистами собрались на читку сценария. Это называется застольным периодом. Потом, когда
роли были распределены, репетировали в зеленом фойе Дворца культуры,
сводили отдельные блоки спектакля.
Далее состыковывали порядок выходов
в большом хореографическом зале, использовали примерный реквизит, после
чего репетировали уже на сцене театра.
Моей задачей было свести все эти блоки в единую цепочку.
– Все артисты – рабочие люди.
Сложно ли было собрать их вместе,
учитывая разные графики и смены на
производстве?
– Мы распределяли репетиции таким образом, чтобы время, в которое
могли находиться во Дворце культуры
те или иные персонажи, совпадало. Отрабатывали отрывки, потом соединяли.
Если за плечами есть опыт, общая итоговая картинка ясна, то это все легко
собрать, – говорит Юлия.
Галина Ашикова дополнила скромный монолог своей коллеги:
– Это титанический труд! И днем, и
ночью. Сколько раз Юля, придя после
репетиции домой, не спала, думала, как
это лучше сделать. Очень хорошими помощниками оказались молодые специалисты. Они подсказывали, предлагали
свои варианты, помогали выстраивать
мизансцены. Мы переделывали сценарий по ходу, шли от индивидуальности
актеров. От характера человека его герой мог измениться абсолютно.
– Юлия, насколько вы довольны
результатом общей работы?
– Мне кажется, на сто процентов. В
зале сидели люди, которые работают на
Крайнем Севере в тяжелейших условиях. И при виде слез на их глазах во время спектакля возникала дрожь по телу.
Это высшая благодарность.

❚ У СОСЕДЕЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Финский подход

Экологические показатели за июнь 2010 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ)
ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического
контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и Таймырского филиала государственного учреждения “Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр-д Солнечный, 7а,
пр-д Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего

Загрязняющее вещество

Общее
количество
наблюдений,
раз

До 1 ПДК*
(чисто)

От 1 до 5
ПДК

Выше
5 ПДК

Диоксид серы

312

92

8

0

Для сравнения –
июнь 2009 г.

313

87

13

0

Опыт таймырского проекта “Кочевая школа” будет реализован в Финляндии.
На Таймыре завершена работа специалистов
Центра образования саамского региона города
Инари (Финляндия) Элле Валкеапяя и Оути Яаске. Гости обменивались опытом по организации
отдыха детей в летней кочевой школе. В июле в
фактории Хинки власти Таймыра организовали
такую школу. Для этого оборудовали два передвижных модуля, в одном из них разместили школу и детский сад, в другом – мастерскую.
Фактория Хинки сельского поселения Караул
основана на пути кочевий народов Таймыра. Этим
летом в кочевой школе обучались 26 детей в возрасте от трех лет и старше из семей оленеводов и
рыбаков.
Педагоги и студенты Таймырского колледжа
отработали новые методические приемы по организации летнего досуга детей. Финские кол-

*ПДК – предельно допустимая концентрация

(хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По
результатам наблюдений превышений предельно допустимых концентраций по указанным
веществам в июне не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных
постах (пр-д Котульского, 1а, пр-д Солнечный,
1) по договору с Заполярным филиалом предоставлены ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”. По результатам наблюдений в июне 2010 года (всего
150 замеров), превышения предельно допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в июне 2010 года 4,4 млн м3, что не превышает лимита, установленного Енисейским
бассейновым водным управлением (ЕнБВУ)
Федерального агентства водных ресурсов.

леги провели мастер-классы по выделке оленьих
шкур и познакомили женщин-кочевниц с традиционными методами обработки кожи оленя,
которые используются в скандинавских странах. Гости Таймыра посетили и оленеводческие
стойбища Караула, познакомились с кочевниками и их семьями, сообщили в районной администрации.
Результатом работы финских и таймырских
специалистов стало несколько проектов. Во-первых, финны намерены пригласить двух специалистов и студента Таймырского колледжа в Центр
образования саамского региона для проведения
мастер-классов по декоративно-прикладным видам искусства народов Таймыра и обработке шкур
оленей. Кроме того, они могут обучить финских
студентов традициям оленеводства.

Лиза КОТИК
“ЗВ” №130 за 19 июля
http://nori lsk-zv.r u/ar ti cl es/put_d o_s e vernogo_
bratstva.html
Галина Михайловна:
– Уже ностальгирую из Питера, но прочитала – и передалось радостное праздничное настроение. Как будто
под дождичком сама была участником пробега, а затем и
шествия.
Slevin:
– Автор молодец, сумела очень хорошо передать ощущения и атмосферу, так что даже как-то невольно проникаешься ими. И пусть кому-то они кажутся отрыжкой
советского прошлого (не без этого, наверное, все-таки
наше прошлое, не чье-нибудь), зато другой увидит в этих
строках ту самую ностальгию – по тем временам, помните, когда даже в Норильске все было иное, более теплое,
настоящее, дружественное, человечное. Иные мы стали,
и сам по себе каждый вроде неплох, и, собравшись вместе, тоже энтузиазмом воспылать в состоянии, а вот все
равно иначе стало.

“Городу нужна
теплота и образность”
Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №130 за 19 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/gorodu_nuzhna_teplota_i_
obraznost.html
Сивенков Николай:
– Когда я делал персональную выставку в Норильской
художественной галерее в 2008 году, как бывшему норильчанину, ныне живущему в Сочи, мне бросились в глаза такие вещи. Первое – то, что летним июльским днем за 2 дня
до празднования юбилея города масса молодых девушек
и парней распивали спиртные напитки прямо на ходу на
протяжении всего Ленинского проспекта. Тут же красят
бордюры улиц и дома рабочие, а молодежь со злобой разбивала бутылки о только что выкрашенное. Я был в шоке. В
Сочи, где я живу уже более 10 лет, запрещено мэром города даже пиво в общественных местах распивать, несмотря
на жару. Карается большим административным штрафом.
Пожалуйста, обратите внимание на внутреннюю культуру,
дорогие норильчане! Ведь, поймите, культура должна начинаться с самого себя. Второе – что эта культурная прослойка и должна многое решить. Как и картинной галерее,
театру и другим культурным центрам необходима поддержка администрации. И, наконец, третье – что подобные
выставки и форумы дают огромную возможность популяризировать культуру в городе.
С горячим черноморским приветом Николай Сивенков, член Международной Федерации художников
ЮНЕСКО.

“Мой внутренний боец”
Александр СЕМЧЕНКОВ
“ЗВ” №133 за 22 июля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/moy_vnutrenniy_
boec.html
Старик:
– Александр, а ведь тема большая и важная. И что
самое главное, вопреки устоявшемуся мнению разрешимая, но требующая вдумчивого и откровенного разговора, а затем продуманных действий. А не организовать ли
вам рубрику “Диалоги со “стариками”, например? Слово
“старики” взял в кавычки, так как полностью уверен, что
старость определяет не количество прожитых лет, а состояние души – можно и в 75 и старше быть молодым, а
можно и в 20 лет потерять всякий смысл жизни. Мне 55
лет, много чего в жизни пришлось увидеть и пережить, и
опыт этот, как мне кажется, будет полезен многим. Хотя
и считаю, что советы и тараканы – это самое ненужное в
жизни. Готов стать одним из первых участников такого
диалога.
Slevin:
– Тема, я бы даже сказал, архиважная, особо душевная тема, в том плане что за живое задевает. И не только
молодому возрасту свойственны такие терзания-поиски-метания. Переступив лет эдак за сорок, будьте уверены, столкнетесь обязательно и с потерей ориентиров,
и с плутанием в целях, и вообще с полной душевной неразберихой. Психоспециалисты, видимо, именно это состояние называют кризисом среднего возраста? Так что
“стариковская” рубрика , может быть, вполне бы нашла
своего читателя. Хочется все-таки уже закончить учиться
на своих ошибках.
Старик:
– Всегда надо помнить, что “Титаник” строили специалисты, а Ноев ковчег – любители... Результат известен. И
вот специалист – это человек, доведший свою деятельность
до автоматизмов, то есть биоробот, и ему ошибаться нельзя. А возможен ли творческий процесс без ошибок? Вы
что думаете, что Пушкин свои произведения сразу писал
на чистовик? Или Королев с первого раза запустил Гагарина в космос? Конечно же нет. Были ошибки, и серьезные.
Но жизнь – это не писание романа. В жизни прошлое
не исправить. А вот будущее изменить можно, если учесть
ошибки предков, свой собственный опыт “ошибок трудных”... Кстати, мне нравится выражение Ф.Ницше, хотя и
не разделяю его идеи, он сказал: “Человек будущего – это
человек, у которого самая длинная память”. Таким образом, отказываясь от своего прошлого или искажая его, мы
автоматом искажаем свое будущее. Например, за последние 60 лет мы сколько раз переписали свою историю?
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
Денис КОЖЕВНИКОВ

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий
(НМУ) в отчетный период принимались меры
по снижению выбросов диоксида серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился
один из трех установленных режимов работы
металлургических заводов в периоды НМУ.
Мероприятия вводились одиннадцать раз на
медном заводе, одиннадцать раз на никелевом
и два раза на Надеждинском металлургическом
заводе.
В соответствии с программой, согласованной
территориальным отделом Роспотребнадзора,
Заполярный филиал дополнительно проводил
наблюдения за концентрацией оксидов азота,
оксида углерода и сероводорода на границах
санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

В кочевой школе нет каникул

НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 28 июля 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Встать и выйти из самолета
◀ Начало на 1-й странице

Не боимся – моделируем

Стропы управления на себя – земля под ногами

Для отработки элементов прыжка
на базе аварийно-спасательной службы
есть специально оборудованный класс.
Собственной площадки для тренировок
у норильских парашютных клубов нет,
но спасатели охотно идут спортсменам
навстречу, предоставляя свои ресурсы.
Ведь и прыгать зачастую им выпадает
вместе с представителями клуба – далеко не всем спасателям хватает прыжков,
предусмотренных программой их службы. Ведь это дело такое: стоит попробовать – и уже не можешь жить без специфических переживаний.
В классе парашютной подготовки к
потолку прикреплена подвесная система, что имитирует состояние наполненного купола.
Щелкаю карабинами ножных обхватов, на глубоком выдохе застегиваю
грудную перемычку. Следом привычно
прижимается к торсу запасной парашют
З-5 (надеюсь, не пригодится!).
Помощник инструктора Сергей Ромашкин берет на себя роль выпускающего.
– Приготовиться! – командует он.
Тренировку начинаем с отработки
отделения от самолета. По факту ничего сложного. Главное – контролировать
эмоциональное состояние. А эмоции в
этот момент напрашиваются самые разные.
Ноги полусогнуты. Левая впереди.
Руки на груди крест на крест. Правая держит кольцо.
– Пошел! – звучит голос выпускающего.
Правой ногой подшагиваю к выходу,
а левой что есть силы отталкиваюсь от

борта в сторону против движения вертолета. Скорость транспорта на выходе
– 120 км в час.
Во избежание нештатных ситуаций
в комплектацию парашюта входит страхующий прибор, который обеспечивает
выход основного купола, – это на тот
случай, если парашютист по каким-либо
причинам не привел парашют в действие
при помощи кольца. Например, потерял
сознание или растерялся. Но полагаться надо на себя. Нетронутое кольцо – а
такие случаи бывают – это грубое нарушение. Недопустимое. Контролировать
ситуацию должен человек, а не механика. Иначе зачем вообще выходить из
летящего вертолета? Это как минимум
ненормально.

Секунда за три
Элемент отделения от вертолета отработан. Кстати, прежде чем дернуть кольцо, необходимо выдержать три секунды.
Ими ограничено свободное падение при
обычном прыжке. За это время стабилизирующая система обеспечит положение
тела, при котором возможен безопасный
выход основного купола. За счет ее сопротивления парашют и покидает ранец
после того, как открывается двухконусный замок. Здесь есть небольшой нюанс,
и он основан на специфике человеческого
восприятия. Работая на пределе, нервная
система иначе воспринимает время. Единицу мозг воспринимает за три, а потому привычный способ считать секунды
становится неприемлемым, как бы ты ни
старался сохранить адекватность. Учитывая этот факт, счет ведут трехзначными цифрами. Например, вместо “один,
два, три” считают: 501, 502, 503. И только после этого резким движением руки к
правой ноге выдергивают кольцо. (Чтобы

не потерять, его лучше надеть на руку.)
После этого можно разгруппироваться и
осмотреть стропы на целостность. Нет
ли перехлеста.
Неотъемлемый этап подготовки – моделирование ситуаций, которые могут
возникнуть во время снижения. Их не
так много. Важно уделить внимание особенностям использования запасного парашюта и правилам расхождения в воздухе с другими парашютистами.
Первый прыжок, как правило, предлагают совершить с куполами серии Д,
так как они просты в управлении. А вот
сама по себе такая характеристика, как
управляемость, этим парашютам свойственна относительно. Золотое правило
– развернуться так, чтобы ветер приходился в спину. О точечном приземлении
речи не идет, а потому перворазникам
предоставляют максимум простора:
участок тундры возле “Надежды” – вот
наш объект для прицела. Ноги вместе.
Мышцы напряжены, колени ослаблены,
чтобы создать эффект пружины и уберечь от лишнего напряжения позвоночник. Остаться на ногах – это уже знак
качества. Но лучше завалиться на бок на
левую сторону (на правой крепится страхующий прибор, а он подороже кольца
будет!). Есть земля!

Ох и вспоминается мне “Ил-76”, в
который загружается полностью укомплектованная рота, и выход парашютистов производится не в один, а в два
потока. На дистанции можно и не сойтись – скорость самолета на выходе –
360 км в час, а вот интервал набирать
приходится самостоятельно. Свободные концы следует тянуть на себя в
сторону от снижающегося поблизости товарища. Ему же в этот момент
надо строго посоветовать тянуть в
противоположную. И не церемониться
с выбором интонации – не та ситуация. Причем команды подает первый,
кто заметил опасность схождения куполов. К слову, отличная возможность
принять под свое начало какого-нибудь
унесенного ветром полковника.
– Правые тяни, кому сказано!
Вот только на земле потом лучше
не появляться.
Сегодня согласно новой программе
обучения подготовка будущих парашютистов проходит всего за три дня.
– Этого вполне достаточно, чтобы усвоить практические навыки, – говорит
Сергей Ромашкин. – В психологическом
плане человек готовится самостоятельно.
Готов, значит, готов. Нет, значит, нет. По
большому счету мы даже не занимаемся
агитацией. Люди сами на нас выходят.
Выпрыгиваю из подвесной системы.
Ноги затекли. А чувства удовлетворения

никакого. Моделирование – это что-то
далекое от реальности. Желание пережить незабытые ощущения обостряется. Теперь, кажется, точно прыгну. Даже
подстраховался и, поделившись мыслями с читателем, путей отступления себе
не оставил.
А вообще, совершить прыжок может
любой желающий, кому не противопоказано по состоянию здоровья. Мне, успешно
прошедшему курс предпрыжковой подготовки, торжественно вручили направление на осмотр в психоневрологический
диспансер, настоятельно рекомендовав не
обходить стороной кабинет нарколога. На
пути к осуществлению цели осталась еще
укладка основного и запасного куполов
и томительное ожидание обозначенного
числа. На погоду уповаем.
Говорят, что прыгнуть с парашютом
дано не каждому. За исключением случаев, когда тебя об этом не спрашивают,
как, например, в армии. Где ты ко всему
еще и не генерал, а солдат срочной службы. Но есть и другое, не менее сильное,
утверждение – парашютистов бывших
не бывает. Можно завязать на год, на
два, на десять. Но желание еще раз испытать себя в свободном падении останется в тебе навсегда. Метод Аллена Карра,
работай он и по такому поводу, был бы
здесь бессилен. Это вам не курить бросить. Скорее бы уже, скорее!
Александр СЕМЧЕНКОВ

Интервал, дистанция
и справочка
от психиатра
Десантирование из вертолетов типа
“Ми-8” (с него нам и предстоит прыгать
2 августа) обеспечивает достаточную дистанцию между парашютистами, а потому
вероятность схождения велика только при
наличии сильного ветра.

В “Ил-76” посадка производится через рампу. Через нее же выходит “боевой поток”

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

❚ ЛЮБОПЫТНО

Интересна историческая
подоплека

Если имя тебе
трудоголик

Яна АНДРЕЕВА

Николай ЩИПКО

В Публичной библиотеке открылась выставка,
посвященная новому российскому
празднику – Дню Крещения Руси.

Книжки для тех, кому интересна история

Как напомнил на открытии выставки исполняющий обязанности начальника управления культуры Норильска Андрей Ромашкин, новый праздник родился с подачи Министерства культуры РФ
и был одобрен Русской православной церковью.
Публичная библиотека города и все ее филиалы
откликнулись на День Крещения Руси книжными
выставками. Из фондов извлекли десятки книг,
посвященных князю Владимиру, религиям вообще, истории появления христианства и собственно обращению нашей страны в новую веру.
Праздник приурочен ко дню памяти князя
Владимира Красное Солнышко (как называют
его в былинах), поставившего точку в христианизации Руси и скончавшегося 28 июля десять
веков назад. До сих пор про это событие вспоминали по большей части в православных храмах,
с введением светского праздника будет больше
поводов прикоснуться к истории нашей Родины
всем жителям страны.
– У выставки разные аспекты. Кому-то будет
интересна прежде всего историческая подоплека этого события, в Норильске многие увлекаются именно историей, – предположила библиотекарь Публичной библиотеки Инна Потапова.
– Христианизация помогла России избавиться

Только 38 процентов жителей Красноярского края
считают себя трудоголиками.

Андрей Ромашкин:
“Приглашаем на выставки всех горожан”

от репутации языческого, кровожадного государства и получить признание на международной арене.
Главным достоинством выставки, по мнению
устроителей, является ее многоплановость. Она
рассчитана на широкий круг читателей.
– Ждем всех горожан на мероприятиях,
посвященных новому празднику. Кроме книжных открывается выставка икон в Норильской
картинной галерее, – сказал Андрей Ромашкин. – Для людей, имеющих православные
корни, День Крещения Руси является очень
значимой датой.

При этом женщин, зависимых от работы, гораздо меньше
(33,4 процента), чем мужчин (43,5 процента), приводит данные
интернет-портал HeadHunter, который провел опрос среди работающего населения Красноярского края.
Респондентам предлагалось ответить на вопросы, формирующие представление о современном трудоголике. Большинство
опрошенных (87,1 процента) не считают себя трудоголиками, но
имеют таковых среди знакомых или родственников: постоянно
задерживаются на работе 75 процентов, работают в выходные
– 53,1 процента, в отпуске – 43,8 процента, постоянно работают
по вечерам дома – 34,4 процента.
Среди других вариантов давались такие ответы, как чувство вины
из-за болезни, бегство от одиночества в личной жизни, замещение
семи человек. Некоторые опрошенные называют себя перфекционистами, поэтому много трудятся, для других работа – образ жизни.
На вопрос: “Что заставляет вас быть трудоголиком?” – 68,4
процента респондентов ответили, что им нравится их работа. На
втором месте: “Работа – это единственный способ сделать карьеру”. Третье место разделили два ответа по 15,8 процента: “Мне
нечем заняться в свободное время” и “У нас на работе принято
поздно уходить и (или) быть постоянно на связи”.

✓ токарь
✓ шлифовщик
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности главного геолога
шахтопроходческого управления №2
треста “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
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 (при наличии), 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.

www.norilsk-zv.ru

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✓ электрогазосварщик

✓ электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию
✓ монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного
действия (на высоте)
✓ слесарь по ремонту подвижного
состава
✓ монтер пути
✓ слесарь-сантехник
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ газорезчик
✓ машинист крана (крановщик)
✓ электросварщик ручной сварки
✓ слесарь по ремонту автомобилей

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.

Общие требования:
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ отслужившие в Российской армии
или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию
здоровья;
✦ отсутствие увольнений за виновные
действия.
При себе иметь: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании
(с вкладышами), трудовой книжки (при
наличии), свидетельств о повышении
квалификации, документов воинского
учета; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск,
район локомотивного депо, площадь
ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Время обращения: с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 16.00.
Телефон 35-21-84.

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

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
✓ Начальник производственного отдела
Общие требования:
◆ высшее профессиональное (техническое) образование;
◆ стаж работы по специальности на руководящей должности не менее пяти лет;
◆ приветствуется опыт работы в области организации ремонта, технического обслуживания транспорта, навыки работы с заказчиками;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
✓ Начальник технического отдела
Общие требования:
◆ высшее профессиональное (техническое) образование;
◆ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), AutoCAD Компас;
◆ знание требований действующих ЕСКД, ГОСТов, стандартов, документов
ИСМК и ЭМ;
◆ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.
При себе иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского
учета; резюме, характеристики.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”), кабинет 204.
Телефон 35-21-84.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
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