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❚ ПОДРОБНОСТИ

Утренний взрыв

Взрыв разрушил здание ресиверной, шесть ресиверов с водородом и два – с углекислым газом.
Он также повредил эстакаду с силовыми кабелями,
в результате чего остановились циркуляционные
насосы и три энергоблока. Прибывшие на место
спасатели обнаружили тело работника ТЭЦ-2 Норильско-Таймырской энергетической компании,
погибшего при аварии.
По словам очевидцев, взрыв был такой силы,
что полностью разрушил здание ресиверной на
площади 80 квадратных метров. Частично разрушено и здание административно-бытового комплекса, расположенное рядом, там вылетели все
стекла, взрывной волной сорвало окна. Обломки
оборудования, пролетев через территорию ТЭЦ-2,
выбили стекла в проезжавшем мимо пассажирском
автобусе. По предварительным данным, обошлось
без пострадавших.
– Обеспечение населения электроэнергией и холодной водой продолжается, ограничений нет. Но
возникли проблемы с обеспечением горячей водой,
подача которой на полдня была прекращена. Около
двух часов дня возобновил работу энергоблок №2 и
мы начали подачу теплоносителя в жилой сектор, –
заявил журналистам спустя семь часов после взрыва гендиректор ОАО “НТЭК” Андрей Егоров.
По его словам, энергоснабжение и подача воды
в жилой сектор и на предприятия группы “Норильский никель” осуществляется в полном объеме.
Все предприятия компании “Норильский никель”

Ален БУРНАШЕВ

Ален БУРНАШЕВ

Николай ЩИПКО

От ресиверной остались одни обломки

❚ ОФИЦИАЛЬНО

В пятницу в семь утра на ТЭЦ-2 в Талнахе
взорвался ресивер с водородом.
Погиб один человек.

Андрей Егоров: “Главное – успеть к отопительному сезону”

в НПР работают в штатном режиме. В связи с аварией временно ограничено горячее водоснабжение
жилого сектора района Талнах на период проведения ремонтно-восстановительных работ. Главное,
добавил Андрей Егоров, успеть к первому сентября, к отопительному сезону.
В пятницу на месте взрыва работала следственная группа прокуратуры Норильска совместно со
специалистами ФСБ, оперативный штаб по расследованию причин происшествия и совместная
комиссия, в которую вошли представители Ростехнадзора, ГОиЧС, компании “Норильский никель”.
После того как следователи завершили осмотр,
начались восстановительные работы. Работники
убрали покореженные ресиверы, начали очищать
территорию от кирпичных и металлических обломков, вывезли покореженный взрывом грузовик. Восстановительные работы, по мнению Андрея Егорова, могут занять неделю.

Право
голосовать
“Норильский никель” передал право выдвигать
кандидатов и голосовать акциями, находящимися
на балансе дочерних обществ компании,
негосударственному пенсионному фонду
“Норильский никель”, сообщает пресс-служба ГМК.
Виктор ЦАРЕВ
В связи с обострившимися в последнее время дискуссиями относительно напряженности между основными акционерами ОАО “ГМК “Норильский никель”,
которые связаны в том числе с вопросами голосования
акциями, находящимися на балансе дочерних обществ
компании, руководством ГМК принято решение о передаче права на выдвижение кандидатов и голосование
данными акциями негосударственному пенсионному
фонду (НПФ) “Норильский никель”.
“Это решение в значительной мере отвечает на озабоченность трудовых коллективов компании будущим
своих предприятий и, на наш взгляд, будет способствовать стабильности в регионах присутствия и устойчивой производственной деятельности ГМК, принимая во
внимание тот факт, что большинство работников ГМК
“Норильский никель” являются участниками пенсионных программ НПФ”, – говорится в сообщении ГМК.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Совет для губернатора

Жить в этом доме страшно

Согласно указу президента РФ Дмитрия Медведева губернатор Красноярского края Лев Кузнецов вошел в
состав Совета при президенте РФ по
развитию местного самоуправления.
Как сообщает пресс-служба краевого
правительства, совет является совещательным органом при президенте, созданным в целях совершенствования
государственной политики в области
местного самоуправления. Совет занимается рассмотрением проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации
по вопросам местного самоуправления.

Юлия КОСТИКОВА
В субботу Наталье уже сняли часть швов. В
зеркало пострадавшая предпочитает пока не смотреть – лицо опухло и покрыто ранами. Дальнейшее лечение норильчанка будет проходить дома.
– Сейчас мы решаем вопрос с квартирой. Жить
в этом доме страшно, – говорит Наталья Москвичева. – После нападения я не смогу спокойно заходить в свой подъезд. Будем искать новое жилье.
Наталья также рассказала, что накануне выписки ей в больницу позвонил участковый инс-

ГИБДД Красноярского края сообщила об уменьшении числа пьяных водителей на дорогах.
С 6 августа красноярские инспекторы
ГИБДД выявили 186 случаев управления
автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Также на 15% снизилось число водителей, отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования.

пектор. Он сообщил, что с хозяином собаки провели беседу и тот усыпил стаффтерьера.
– При этом мне сказали, что документального
подтверждения эвтаназии нет, так как хозяин собаки испытывает материальные трудности, – добавляет Наталья. – В “Бытовике” и ветеринарных
клиниках, в которые мы обратились, говорят, что
они собаку не усыпляли.
Пострадавшая намерена добиться наказания
для хозяина стаффтерьера. Она собрала документы и сегодня планирует подать заявление в прокуратуру города.

Масштабными
учениями завершилось
пребывание в Дудинке
высокоширотной
экспедиции
МЧС Российской
Федерации.
Денис КОЖЕВНИКОВ

МФК сыграет
в Красноярске

ОАО “Полюс Золото” –
1375,5 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Утром 12 августа таймырские спасатели, службы Заполярного транспортного филиала и специализированные
учреждения города находились в готовности номер один.
Вводная была знакома лишь в
общих чертах, однако спасатели между собой говорили, что
руководство из Москвы или
Красноярска может в любой
момент изменить ход учений
и усложнить задачу. Так и произошло.
По рейду, распустив струи

Продолжение
на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Залить, спасти, собрать

В пятницу завершился сезон ТОШ,
задействованных на предприятиях
“Норильского никеля”.
По итогам полуторамесячного труда 576
школьников составлен рейтинг отрядов.
В нем оценены соблюдение трудовой
дисциплины и техники безопасности,
качество и результаты работы, итоги
участия в культурных и спортивных
мероприятиях. Ребят наградили ценными подарками. Победители творческих
состязаний получили дипломы, сладкие
призы и сувениры, спортивных – кубки,
дипломы, спортивное снаряжение и другие подарки от Заполярного филиала.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5027,1 рубля.

Завтра, 17 августа, с 17.00 до 18.00
в редакции “Заполярного вестника”
пройдет прямая линия с начальником
норильского отделения милиции
по делам несовершеннолетних (ОПДН)
Ириной КРАВЧЕНКОВОЙ.
Любые вопросы, касающиеся работы ОПДН,
а также проблем детей и подростков,
детской преступности, насилия в семье,
уходов детей из дому, читатели “ЗВ”
смогут задать непосредственно
Ирине Кравченковой по телефону 46-59-00.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Подарки для ТОШ

Курс
акций

Прямая
линия
“ЗВ”

Наталья Москвичева, пострадавшая от нападения стаффордширского
терьера 7 августа, в субботу была выписана из больницы.
Девушка планирует обратиться в прокуратуру с заявлением
о возбуждении уголовного дела против хозяина собаки.

Почти не пьют

Первый матч чемпионата Суперлиги
по мини-футболу МФК “Норильский
никель” проведет в Красноярске.
Северяне примут столичный ЦСКА
4 сентября на новом паркете Центрального стадиона Дворца спорта имени
Ивана Ярыгина.
“Мы рассчитываем, что игра понравится болельщикам, а игроки клуба “Норильский никель” будут чувствовать
себя в Красноярске как дома. Для этого
делается все возможное”, – отметил министр спорта, туризма и молодежной
политики края Сергей Гуров.

❚ АНОНС

Ольга и Александр мечтают об оранжерее на Долгом и зимних садах на норильских крышах

❚ ПРОЕКТЫ

Волшебный сад в наследство
Автор самой оригинальной идеи конкурса “Новая площадь”,
организованного медиакомпанией “Северный город”
и поддержанного Заполярным филиалом “Норникеля”,
Ольга Губенко и ее соавтор Александр Голубь –коренные норильчане.
Валентина ВАЧАЕВА
– Идея давно вертелась в голове,
– рассказывает Ольга, прожившая всю
жизнь в Норильске у озера Долгого.
– Вдруг по телевизору слышу объявление о конкурсе. А мы на Долгом всегда
гуляли и до сих пор туда ходим. У нас
в Норильске мест для отдыха не так

много. Дальше – дело техники, вернее,
Сашиных рук. Он раньше меня узнал о
конкурсе, у них в “Норильскпроекте”
все это уже обсуждалось, но принимать в нем участие он сначала не планировал. Я его уговорила.
Продолжение
на 3-й странице ▶

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

Мнения

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

От них зависит жизнь Таймыра

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Зал ожидания в аэровокзале (там проходило награждение) по такому случаю украсили воздушными шарами
символичных цветов – белыми и голубыми. Приветственные слова сказал руководитель аэропорта Сергей
Штатский.
– Неважно, как назывался и называется наш аэропорт – Надежда, как раньше, или Норильск, как сейчас.
Завтра, может быть, будет называться Арктический меж-

дународный. (Зал отреагировал на шутку легким смехом.) Суть от этого не меняется: наша работа – сложный
и ответственный труд, от которого зависит жизнь города
и всего Таймыра.
Поздравили юбиляров и представители администрации города. Одному работнику аэропорта вручили
нагрудный знак “Отличник воздушного транспорта”,
восемь получили почетные грамоты Минтранса России,
14 – благодарности от министра транспорта, 60 человек – юбилейные нагрудные знаки “В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными сообщениями”,
двое – медали “За усердие и доблесть”. Были и благодарственные письма от главы города.
Сегодня аэропорт Норильск – главный авиатранспортный узел на Таймыре. Несмотря на сложные климатические условия, он занимает одно из ведущих мест в
России по объему пассажирских и грузовых перевозок. В
разных службах аэропорта сейчас трудятся 893 человека.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вчера в России отмечали День Воздушного флота.
А у работников ООО “Аэропорт “Норильск” было
двойное торжество: они праздновали еще и 60-летие
аэропорта. В субботу коллектив был на турбазе,
а накануне ста лучшим работникам в торжественной
обстановке вручили награды и благодарности.

Спасительный дождь

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Залить, спасти, собрать
◀ Начало на 1-й странице

борта по чьей-то команде была изменена без
предупреждения. Вот тогда на бункеровщике
прозвучала команда: “Задраить люки!” На “Норильскснаб” обрушились тонны воды из всех
лафетных стволов морского и портового буксиров. “Дождь” продолжался минут двадцать, и
только после этого в эфире прозвучало: “Пожар
ликвидирован!”

Николай ЩИПКО

Вводная поступила в 9.30. Оперативный дежурный МЧС, привычно зафиксировав взглядом время на хронометре, занес сообщение в
журнал: в районе первого морского причала
на судне-бункеровщике “Норильскснаб” (оно
предназначено для снабжения судов топливом в
порту или во время плавания) произошел разрыв нефтепровода с последующим возгоранием
на палубе. Сообщение тут же было продублировано по схеме оповещения руководству специальных служб, технических и медицинских подразделений и предприятий, руководству района
и города.

Цветов было так много, что ими пахло на весь аэропорт

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Юлия КОСТИКОВА

Помощь
улетела

В пятницу вещи, принесенные норильчанами для пострадавших, упаковали и подготовили к отправке. Коробки и
пакеты по просьбе сотрудников управления потребительского рынка и услуг
предоставили норильские коммерсанты.
Гуманитарную помощь расфасовали по
назначению: одежда, школьные принадлежности, бытовая химия, предметы
первой необходимости. По инициативе
аптеки “Фармация” пострадавшим также
передали 2,5 тысячи четырех- и шестислойных марлевых повязок.
На Талнахской, 70 (в управлении социальной политики), в машину загрузили
шесть тонн груза. Шесть мужчин справились с этим за полчаса.
– Норильчане приносили вещи до
последнего момента, – рассказал главный
специалист отдела обращения граждан и
внешнего аппарата взаимодействия городской администрации Александр Лебедев.
– Сначала груз направим на коммерческий
склад аэропорта Норильск, а оттуда прямым рейсом в Нижний Новгород.
С Талнахской, 70, машина отправилась
на Севастопольскую, 7а, в офис “Единой
России”.
– Вещей принесли так много, что у нас
были заставлены все кабинеты, коридоры,
актовый зал офиса, – говорит главный специалист местного отделения партии Елена
Артимонова. – Помимо одежды и необходимых вещей норильчане принесли продукты: коробки с макаронами и тушенкой.
А также два велосипеда.
Следующая партия помощи из Норильска планируется к отправке на этой
неделе.

Алексей СИЧКАРЬ

Вчера из Норильска в Нижний Новгород отправилась
первая партия вещей для пострадавших от пожаров
россиян. Гуманитарную помощь собрали в управлении
социальной политики и в партии “Единая Россия”.

Первая партия к отправке готова

Ожидаемый финал

Первая неожиданность
Спустя несколько минут спасатели, пожарные и медики уже находились на первом морском причале в полной боевой готовности. Бункеровщик “Норильскснаб” в Дудинском порту
всегда стоит в нескольких сотнях метров от
берега, где и заправляет суда портового флота.
Сам флот, представленный буксирами “Владимир Зверев”, “Дудинец”, “Полярный” и ОТА-968,
находился тут же в качестве непосредственного участника спасательной операции. Главное
действующее лицо учений – морской спасательный буксир “Неотразимый” должен был подойти к месту проведения операции с последнего,
девятого причала морского порта.
Долго боевым единицам ждать не пришлось.
Как только комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила план действий, поступила очередная вводная: “Человек за бортом”. Иными
словами, во время аварии на “Норильскснабе”
произошло не только возгорание нефтепродуктов, но и пожар, спасаясь от которого два члена
экипажа оказались в воде. Пока спасательные
суда направлялись к терпящему бедствие судну,
малые быстроходные катера МЧС рванули спасать тонущих людей.
Наверное, в качестве проверки боеготовности сил МЧС и в подтверждение предположений
спасателей командование на ходу изменило
сценарий, и около бункеровщика вместо манекенов плавали люди. Расположившись на воде
в гидрокостюмах, сотрудники МЧС натурально
изображали терпящих бедствие, изредка помахивая дымовыми сигнальными шашками. Впрочем, долго в таком положении им бултыхаться не
позволили, моментально подняв на борт катера
и доставив на берег в распоряжение медиков.

Со стороны виднее

красный, как пожарный автомобиль, спасатель
“Неотразимый” в сопровождении портового
“Владимира Зверева”.
За несколько сотен метров до места происшествия из бортовых лафетных стволов морского буксира в стороны и ввысь взметнулись
мощные струи воды. Вот так, демонстрируя
мощь своей техники, морской буксир прошелся
по рейду порта и стал приближаться к “горящему” бункеровщику. Портовый буксир “Владимир Зверев” тоже стал поливать из своей водяной пушки, но как-то сразу потерялся в тени
своего грозного морского собрата.
А шлейф оранжевого дыма на “Норильскснабе” потихоньку стал рассеиваться, и, по
признанию членов экипажа бункеровщика, они
уже готовы были учения закончить. Но вдруг
поняли, что первоначальная договоренность о
“стрельбе” из пожарных стволов только ниже

Но на этом учения не закончились. Поступила последняя вводная штаба: после аварии на
бункеровщике произошел разлив полутора тонн
нефтепродуктов. Такое развитие сценария было
изначально заложено в план учений, поэтому
боны для сбора нефтепродуктов с поверхности воды были развернуты оперативно, а насосскиммер “Неотразимого” закачал нефтяное пятно в чрево спасателя еще быстрее.
В общей сложности учения в морском порту
Дудинка заняли около часа. Начальник штаба
проведения операции полковник Виктор Сизых
остался доволен, не скрывал своего удовлетворения и начальник главного управления МЧС
России по Красноярскому краю Ильдар Джураев – все-таки он в свое время создавал подразделение МЧС на Таймыре и долгое время командовал им. Под впечатлением от работы спасателей
остались и портовики, и те, кто стал случайным
очевидцем событий на Енисее. Отдельные недочеты, выявленные в ходе тренировки, были
приняты к сведению и будут устранены в оперативном порядке.
…Вечером того же дня морской спасательный буксир “Неотразимый”, во время учений
выглядевший неотразимым во всех отношениях, ушел из Дудинского порта. Судно взяло курс
на восток.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Вторая неожиданность
Команда “Норильскснаба” между тем начала
собственными силами бороться с пожаром. Со
стороны оранжевый цвет дымовых шашек выглядел настолько правдоподобно, что его можно
было запросто принять за бушующее на палубе
многометровое пламя. Экипаж бункеровщика
уже принялся тушить его собственными лафетными стволами, когда в поле зрения появился

“Тонущие” спасатели

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Призы для знатоков
Стартовавшая в начале апреля на сайте www.perepis-2010.ru викторина,
посвященная Всероссийской переписи населения, стала любимой интеллектуальной игрой
для тысяч россиян. Есть среди них и жители Красноярского края.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
География мест, откуда приходят письма с правильными ответами, впечатляет: Екатеринбург и Петрозаводск,
Орел и Брянск, Вологодчина и Смоленщина, Удмуртия и
Башкирия… Денежные призы в размере семи тысяч рублей получили и жители Красноярского края, сообщает
Красноярскстат.
Участвовать в викторине может каждый совершеннолетний гражданин России. Надо всего лишь верно ответить на один из двух заданных вопросов об истории пере-

писи населения в России и в мире, о ее целях и задачах, об
особенностях переписи 2010 года, о переписях населения,
которые проходят в других странах. Вопросы публикуются каждую пятницу в 9.00 по московскому времени на
сайтах Всероссийской переписи населения и “Радио России”. В эфире программы “Переписные истины” этой радиостанции по пятницам ведущие озвучивают не только
вопросы, но и имена победителей предыдущей недели.
Для участия в викторине надо в течение пяти дней
заполнить специальную форму на сайте переписи населения. Денежные призы разыгрываются два раза в неделю.

Боновые заграждения против нефти
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Заполярный Вестник
Понедельник, 16 августа 2010 г.

Город

Компания

❚ ПРОЕКТЫ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Волшебный сад в наследство
Чем мы не Хельсинки?
Детство, проведенное в Норильске,
делает человека особенно восприимчивым к природным красотам. Хотя
Север тоже по-своему очень красив, в
городе это не всегда чувствуется.
Оранжерею под куполом Оля увидела в Хельсинки, куда съездила на
один день из Питера этой весной. Захотелось, чтобы нечто подобное появилось и в нашем северном городе.
Купольная конструкция из светопрозрачных материалов защитит от
снега, дождя, мороза, газа и прочих
природных и техногенных катаклизмов цветники, искусственный прудик
и все остальное, что способно превратить место на Долгом в “Волшебный
сад”. Именно так сотрудник “Таймыргаза” Ольга Губенко и архитектор
Александр Голубь назвали свой конкурсный проект.
И хотя жюри, признав достоинства проекта, посчитало его слишком
сложным и затратным для воплоще-

ния, авторы уверены, что его не только можно, но и нужно претворять в
жизнь.
– Сегодня в Норильске пиком архитектурной мысли является каркас,
обшитый панелями из пластика, – говорит Александр Голубь. – А нужна архитектура, в том числе и ландшафтная,
пусть для начала в масштабах пустыря
у Долгого. В конце концов, я рад, что
принял участие в конкурсе, где было
много интересных проектов и сильных участников. На меня, например,
произвела впечатление смотровая
площадка в доме с башенкой, предложенная в проекте Михаила Волгина,
тем более что его идеи распространялись не только на территорию у озера,
но и на всю Октябрьскую площадь.
Наш проект, конечно, отличался от
всех остальных, но, повторюсь, игра
стоит свеч.

Сохраняя замысел
– Оставить в качестве архитектурного наследия “Волшебный сад”, наверное, было бы замечательно. А как

обстоят дела с наследием архитекторов прошлого века?
– Два года назад, когда я давал интервью “Заполярному вестнику”, наш
институт занимался в основном реконструкцией промышленных предприятий Заполярного филиала. Сейчас
мы занимаемся и городом. Выпустили
проект реконструкции бассейна, работаем над зданием Дворца культуры
комбината и стадионом “Заполярник”.
До нового года работы по выпуску
проектов должны быть завершены.
Во Дворце культуры, сохраняя замысел архитекторов, будем использовать новые материалы. То же и со
стадионом. Скоро увидите. Мы хотим
сохранить старый образ стадиона,
для этого поднимаем архивные чертежи. Хотя найти пока удалось только
проекты здания хозблока 1987 года.
А выяснить, кто был автором благоустройства самой территории парка,
входной группы со скульптурой, пока
не удалось. Работаем над проектами
всем
архитектурно-строительным
центром под руководством Сергея
Николаевича Теряева. “Заполярник”

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Легко ли быть молодым
в Норильске?

Авторы “Волшебного сада” часто бывают на Долгом

веду я. Насколько мне известно, работы по стадиону должны быть завершены к 2011 году.
Уверены, что возвращение специалистов проектного института к тому,
что когда-то строилось по его проектам в прошлом уже веке, – хорошая
тенденция. Когда вновь оживут “Заполярник” и Дворец культуры комбината, может быть, придет очередь “Волшебного сада”.

Архитектурную среду, считает
Александр Голубь, формируют сами
люди. В своем первом интервью газете он призывал норильчан активно
включиться в творческое преобразование городской среды. Похоже, конкурс идей, проведенный “Северным
городом” и Заполярным филиалом,
стал сигналом к действию.
Валентина ВАЧАЕВА

Алина ТУКАН, 16 лет:
– Я в этом году перешла в десятый
класс. Окончила музыкальную школу
по классу флейты. Теперь определяюсь
с будущей профессией. Пока не знаю,
кем хочу стать, но привлекает журналистика. Среди ровесников тоже есть
ребята, которые совмещают учебу в
школе с активным досугом. Катаются
на скейтах, например. Правда, в основном молодежь сейчас ничем не занимается. После учебы сидят дома, валяются
на диване. Думаю, это проблема.
Павел БОБЫЛЕВ, 25 лет:
– В Норильск приехал в командировку, поэтому хорошо прочувствовать
жизнь молодежи здесь пока не успел.
Первые впечатления – город прогрессивный. Заметил, что здесь есть хорошие места для досуга: клубы, кафе, кинотеатры. Есть куда пойти, если хочется
интересно провести время. В общем,
жить здесь можно. А если построить
еще несколько развлекательных заведений, будет совсем хорошо.
Мария, норильчанка:
– Молодежи не хватает рабочих
мест. Что касается ребят помладше, их
нужно воспитывать. Давать интересные возможности для занятий, прививать активность, чтобы с ранних лет
жизнь детей была насыщенной. Необходимо позаботиться о качественном
досуге и местах отдыха молодежи. Не
дело, если компании сидят в подъездах. У меня тоже есть ребенок. Но его
возраст такой, что сейчас меня больше
интересуют детские площадки в городе.
О других вопросах подумаем позже.

Оранжерея под куполом задумана как островок тепла и уюта во все времена года

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Учить по-русски
Норильские педагоги, принявшие участие в третьей смене краевого
лагеря “ТИМ “Бирюса-2010”, представили проект “Городской ресурсный центр
адаптации учащихся, для которых русский язык является не родным”.
Его авторами являются управление общего и дошкольного образования
администрации Норильска, МБОУ “Средняя общеобразовательная школа №14”
и МБОУ “Средняя общеобразовательная школа №17”. Проект признан лучшим
на территории Красноярского края.

лезногорск) Геннадий Блинов. Параллельно
с лекциями и тренингами молодым людям
предлагалось принять участие в культурноразвлекательной программе и спортивных
мероприятиях. А самым значимым событием смены стала общественная экспертиза и
защита проектов.
– К ней было допущено всего 20 проектов,
– объясняет педагог-организатор ЦВР Талнаха. – В результате отобрали семь лучших. Наш
– в том числе. Мы получили сертификаты за
достижения в образовательной программе,
Елена Башкатова была награждена дипломом
за первое место в конкурсе пиар-проектов. А
уже по приезде мы узнали из Интернета, что
заняли первое место!

Актуальный проект

Команда норильских педагогов

Екатерина СТЕПАНОВА
– Первое место – это престижно, – не скрывает радости начальник управления общего и
дошкольного образования администрации Норильска Ирина Маслова. – Учитывая, сколько
команд защищало свой проект! К тому же мы
получили одобрение к финансированию Министерством образования и науки Красноярского края. Что тоже немаловажно.

Сапоги как арт-объект
В третьей смене ТИМ (территория инициативной молодежи) “Бирюса-2010” – с
27 июля по 2 августа 2010 года – приняло
участие около 500 молодых педагогов из городов и районов края. Было сформировано
65 проектных команд, в числе которых оказались молодые специалисты промышленных
предприятий Красноярского края, предприниматели, педагоги.
– Жили мы в палаточном городке в лесной зоне, – делится впечатлениями участница смены, педагог-организатор центра внешкольной работы Талнаха Людмила Долгая.
– Наша команда из шести человек входила в
дружину. Всего их было семь.

День начинался с зарядки и завтрака в
столовой “Кушавель”. Затем всех приглашали
посетить занятия и лекции. После обеда проходили всевозможные тренинги и мастерклассы. В 16 часов снова начинались лекции,
круглые столы, дискуссии. Особенно участникам запомнилась арт-мастерская.
– Те, кто приехал в кроссовках и не взял
с собой резиновую обувь (а был постоянно
дождь), ходили вот в таких “произведениях
искусства”, – показывают фотографии норильские педагоги.
Самая актуальная поделка выглядела так:
мешки для мусора, надетые на кроссовки и
обмотанные скотчем. От фабричных их с первого взгляда и не отличишь.

Представленный норильчанами проект
уже прошел первый этап реализации. Центры
адаптации, рассчитанные на учащихся, для
которых русский язык не является родным,
с прошлого года появились не только в Норильске, но и в районах – Талнахе и Кайеркане. Практика показывает: такие школьники,
как правило, испытывают не только языковые, но и психологические трудности. Они
тяжелее адаптируются в обществе. Чтобы помочь своему ребенку, норильские родители
могут привести его на обучение в ресурсный
центр. Занятия там проводятся два раза в неделю. С детьми занимаются учителя русского
языка и логопеды, психологи и специалисты
дополнительного образования. Помимо обучения в центрах проводятся праздники национальных культур.
– Детей, которые слабо владеют русским
языком, в Норильске много, особенно в начальной школе, – поясняет Ирина Маслова.
– Всего их около 900 человек. Учитывая, что
Норильск – город многонациональный, проект очень актуальный для нашей территории.
И отзывы родителей это подтверждают.
В первый год реализации проекта в нем
приняло участие 64 ребенка. В прошлом году
– 135 детей. В 2010-м планируется количество
школьников увеличить. Денежные средства,
обещанные из края, будут направлены на оснащение городского ресурсного центра.

Обсуждаем
В Красноярском крае создана комиссия
по обсуждению реформы МВД и, в частности,
законопроекта “О полиции”. На этой неделе
она начнет работу.
В комиссию вошли около 20 человек. Это руководители управлений и отделов ГУВД края, представители общественного совета при этом ведомстве, краевого Совета
ветеранов органов внутренних дел, а также Сибирского
федерального университета и правозащитных организаций. Возглавляет комиссию глава ГУВД края Александр
Горовой.
Как сообщил в конце прошлой недели заместитель
начальника ГУВД Александр Кузнецов, к началу сентября
члены комиссии должны утвердить свои предложения,
касающиеся реформы МВД и проекта закона “О полиции”, чтобы отправить их разработчикам.

Хлебный рост
Скачка цен на хлеб в России не будет.
Об этом в эфире “Эха Москвы” сообщила
министр сельского хозяйства Елена Скрынник.
“Никаких оснований для того, чтобы было подорожание хлеба, нет, – сказала министр. – Вклад зерновых в
стоимость хлеба составляет 15–20%, остальное – это электроэнергия, розничные сети и прочее”. Елена Скрынник
также отметила, что если рост цен на зерно все же отразится на стоимости хлеба, то Минсельхоз может принять
меры для их снижения.
Напомним, из-за засухи в России потеряно много
урожая. Недавно правительство ввело запрет на экспорт
российского зерна. В этом году цены на зерно значительно выросли. Так, пшеница третьего класса подорожала на
48% и стоит 6000 рублей за тонну.

Под надзором
Все автомобили, закупаемые для госнужд, будут
обязательно оснащены приборами глобальной
навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

В числе лучших
В лагере “Бирюса-2010” с молодыми педагогами общались заведующий кафедрой
методики преподавания истории Московского государственного педуниверситета Кирилл Митрофанов, генеральный директор
Открытого института “Развивающее образование” Алексей Воронцов, вице-президент
по развитию международной образовательной корпорации “Экономика знаний” (Же-

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Сапоги из арт-мастерской
от натуральных не отличишь

Оборудовать автомобили чиновников приборами
спутникового слежения предложил вице-премьер Сергей
Собянин на совещании по использованию технологий
ГЛОНАСС. Речь идет об автомобилях, закупаемых на
средства федерального и региональных бюджетов. Предложение поддержал премьер-министр России Владимир
Путин.
Он также предложил с 2012 года оснащать все новые автомобили в России навигаторами ГЛОНАСС,
чтобы максимально сократить время оказания помощи
людям, попавшим в беду. Со следующего года обязательное оснащение спутниковыми навигаторами коснется также водного транспорта и высокоскоростных
поездов.

Владимир ОРЕШНИКОВ, 60 лет:
– Во времена моей молодости были
жесткие социальные рамки. Сейчас молодежь более свободна в этом плане.
Многие ребята сейчас стремятся работать, первое время даже за маленькую
зарплату. Для развлечения мы раньше
сами строили себе спортивные площадки. Находили обручи, устанавливали
баскетбольные кольца… А сейчас на
площади Металлургов спорткомплекс
не достроен, стадион “Заполярник” на
ремонте. Жалко молодежь.
Сияна РАСУЛОВА, 22 года:
– Молодость – самый активный возраст. Человек может быть не очень умным, но всему учиться. И это здорово!
Когда я впервые пришла на работу, тоже
не все сразу получалось. Руководитель
сказала мне, что все еще впереди и опыт
появится. Главное – есть стремление. В
Норильске молодежи не хватает работы, некуда сходить развеяться. И хотя
получить качественное образование
здесь тоже не всегда удается, можно
заниматься самообразованием. Если
молодой человек серьезно относится к
своей жизни и будущему, он сумеет найти возможность и развиваться, и отдыхать.
Вова БИЛИБИН, почти 11 лет:
– Я учусь в школе №41. Раньше ходил на карате, потом занимался футболом. С другом бываем на занятиях по
картингу. Интересно все попробовать
и посмотреть. Мне нравится жить в
Норильске. Есть друзья, в школе учусь
нормально. Огорчает только погода.
Хочется, чтобы здесь лето было подольше и зима не наступала.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию зданий
и сооружений в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом
с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного
механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-01-55, 35-20-46.

Руководство и коллектив производственного объединения
“Норильскремонт” выражают глубокое соболезнование Кирик Виктору Ивановичу, заместителю директора по работе с
персоналом, в связи с безвременной кончиной отца.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой
утраты.
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

С заботой о будущем
Пенсионный фонд напоминает
С 1 января 2009 года стартовала
программа государственного софинансирования пенсии. Программа
дает возможность гражданину увеличить свою будущую пенсию с участием государства. Если гражданин
откладывает в накопительную часть
пенсии от 2000 до 12 000 рублей в год,
государство вносит на его счет в Пенсионном фонде такую же сумму.
Предприятие имеет право выступить третьей стороной в программе
и таким образом без дополнительных
расходов увеличить будущую пенсию
своих работников.
Работодатель может вносить в
фонд будущей пенсии своего сотрудника любую сумму независимо от
взноса самого работника и взноса государства. Решение работодателя об
участии в софинансировании пенсий
своих работников оформляется приказом или путем включения соответствующих положений в коллективный
либо трудовой договор.
Выступая третьей стороной наряду с сотрудником и государством,
работодатель не только увеличивает
пенсионный капитал своих сотрудников, но и получает ряд дополнительных налоговых преимуществ:
– платежи ДСВ работодателя не
облагаются страховыми взносами (в
ПФР, ФСС, ФОМС, ТФОМС), но не
более 12 000 рублей в год в расчете на
каждого сотрудника от фонда оплаты
труда (п. 6 ст. 9 212-ФЗ от 24.07.2009);
– также сумма софинансирования
исключается при налогообложении
прибыли, но не более 12% от суммы
расходов на оплату труда в целом (ст.
255 п.16 НК РФ).

✆ 46-59-00

В лучших традициях
Дания Андрианова и Григорий Михайленко вместе
учились в политехническом колледже НИИ. Парень выбрал специальность слесаря-ремонтника, девушка – государственное и муниципальное управление. Дания замечала, как Григорий смотрит на нее, хочет подойти, но не
решается. Спустя два месяца знакомству поспособствовал
общий друг. Долгое время ребята общались втроем, затем Григорий стал приглашать избранницу на свидания.
– Денег у нас, тогда еще простых студентов, особо не

было, – вспоминает Дания. – Но Гриша постоянно приглашал меня в кафе и в кино. Позже я узнала, что специально для этого он по ночам работал грузчиком!
Девушка дождалась любимого из армии. Она поняла, что добрый и заботливый Григорий – ее мужчина.
Прошло еще несколько лет, прежде чем он сделал Дание
предложение руки и сердца. Это произошло на бульваре
Влюбленных в лучших традициях кинофильмов – с кольцом, цветами и признанием в любви.

Пример расчета льгот работодателей
Предприятие с численностью 100
человек на общем налогообложении
уплачивает в пользу своих работников 12 000 рублей в год на каждого.
В год предприятие перечисляет
1 200 000 рублей дополнительных страховых взносов за своих работников.
Льгота по налогообложению при
уплате ДСВ за год составит:

1. По страховым взносам: 1 200 000 х
26% = 312 000 рублей.
2. Налог на прибыль: 1 200 000 х
20% = 240 000 рублей.
Помимо налоговых льгот, участвуя
в программе государственного софинансирования пенсии, работодатель
приобретает ряд преимуществ в части
корпоративной политики предприятия:
❖ расширение социального пакета
работников;
❖ повышение мотивации работников;
❖ удержание ценных квалифицированных кадров;
❖ формирование лояльности работников;
❖ создание положительного имиджа на рынке труда;
❖ повышение уровня социальной
ответственности.
Софинансирование будущей пенсии работников может стать важной
частью социального пакета, предлагаемого предприятием. Таким образом,
участвуя в программе, оно может дополнительно улучшить условия для
своих сотрудников, привлекая новых
и мотивируя уже работающих.
На территории МО “Город Норильск” восемь страхователей выступили третьей стороной в программе
государственного софинансирования
наряду с работниками и государством. Общая сумма, перечисленная
страхователями в пользу своих работников, составила: за 2009 год – 276 460
рублей, за первое полугодие 2010 года
– 43 100 рублей.
Софинансирование пенсии – это
взаимовыгодный процесс, предоставляющий работникам уникальную возможность самостоятельно влиять на размер
своей будущей пенсии, а работодателям
– создать дополнительный инструмент
мотивации своих работников.
По всем вопросам обращаться в
управление Пенсионного фонда в г.
Норильске по адресу: ул. Орджоникидзе, 20а, каб. 126 (тел. 47-06-18),
каб. 227 (тел. 47-06-42).

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2010 года

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”

Вам нужно всего лишь:

и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!

с 20 по 31 августа принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

Всех желающих
отдохнуть на курортах
Краснодарского края
ОАО “ГМК “Норильский никель”
приглашает приобрести билеты
по льготной цене
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи
Для оформления билетов обращаться по
адресу: ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 508.
Информация по телефонам
22-54-51, 22-94-25, 22-74-46.

НОРИЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Эксплуатирующая дирекция
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
ведущего специалиста
производственно-технического отдела
Обязательные требования
к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое)
образование (инженер-электрик);
✦ опыт работы по специальности не менее
трех лет;
✦ отслужившие в Российской армии или не
подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия;
✦ знание правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;
✦ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel);
✦ исполнительность, коммуникабельность.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов об
образовании, трудовой книжки, свидетельств
о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме, характеристики (по
желанию).
Гарантии: социальный пакет, оплата проезда в отпуск работнику и членам семьи (дети
до 18 лет), медицинский полис, санаторно-курортное лечение, туристические путевки.
Желающих принять участие в конкурсе
просим обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 39а, гостиница “Норильск”, кабинет 8.
Телефон 47-26-25.

НОРИЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

Для под пи с чи ков “За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

общество с ограниченной ответственностью

Гостиничная дирекция

1 сентября результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В МАРТЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

ОДЕЯЛО

НАБОР СТОЛОВЫХ
ПРИБОРОВ

МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

www.norilsk-zv.ru

СДАЕТСЯ В СУБАРЕНДУ помещение под
офис в гостинице “Норильск” (общая площадь
21,59 кв. м).
Информация по телефону 41-87-59
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение
вакантной должности
начальника
технической службы
Обязательные требования
к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое)
образование (инженер-электрик);
✦ опыт работы по специальности не менее
трех лет;
✦ отслужившие в Российской армии или
не подлежащие призыву на военную или
альтернативную службу;
✦ отсутствие увольнений за виновные
действия;
✦ знание правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;
✦ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel);
✦ умение вести деловую переписку;
✦ исполнительность, коммуникабельность.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов об
образовании, трудовой книжки, свидетельств
о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме, характеристики.
Гарантии: социальный пакет, оплата проезда в отпуск работнику и членам семьи (дети
до 18 лет), медицинский полис, санаторнокурортное лечение, туристические путевки.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
ул. Талнахская, 39а, гостиница “Норильск”,
кабинет 8.
Телефон 47-26-25.
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