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❚ РЕМОНТЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сиди дома, не гуляй

Законопроект о рецептурном отпуске кодеиносодержащих препаратов
нужно решать политическими методами.
Об этом в понедельник говорили глава
Норильска Сергей Шмаков и депутат
Госдумы от ЛДПР Василий Журко, посетивший заполярный город с рабочим
визитом. Градоначальник отметил, говоря о дезоморфиновой наркомании,
что “это проблема всей России”, и выразил надежду, что фракция партии
ЛДПР примет активное участие в обсуждении и принятии законопроекта о
рецептурном отпуске кодеиносодержащих препаратов, который был инициирован партией “Единая Россия”.
Сергей Шмаков и Василий Журко также обсудили тематику обращений норильчан в местное отделение партии и
вопрос подготовки Норильска к выборам депутатов в Госдуму.

На участке №2 плавильного цеха медного завода
завершается капитальный ремонт бочки конвертера.
Финальную стадию операции наблюдал
корреспондент “Заполярного вестника”.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Новая футеровка скоро примет горячий металл

Ветераны
вспомнят битву
Сегодня в Норильске пройдет торжественный прием главы города в
честь 68-й годовщины Сталинградской битвы.
В кафе “Театральное” ветераны и руководство города вспомнят события
двухсотдневной битвы. Речь пойдет о
потерях противника, среди которых
насчитывается до полутора миллионов человек, три с половиной тысячи
танков и более трех тысяч самолетов.
Собравшиеся воздадут дань мужеству
солдат Красной армии, вспомнят героев, получивших высокие награды.
Сегодня в Норильске проживают 239
ветеранов Великой Отечественной
войны.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7480 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1768 рублей.

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Остановка по требованию
Автобусы маршрута №11 отныне будут следовать до новой
остановки “Молокозавод”, обустройство которой взял на себя
Заполярный филиал “Норникеля”.
Ален БУРНАШЕВ

Николай ЩИПКО

Нужный маршрут
ООО “Северная транспортная компания” открыла движение по временному коммерческому маршруту
регулярных перевозок.
Как сообщили в мэрии, автобус маршрута №25-К “Рудник “Таймырский”
– ТОФ” (кольцевой) будет следовать со
следующими остановками:
– в прямом направлении: рудник “Таймырский”, гараж (по требованию), ВЗС
(по требованию), поворот (по требованию). Далее рудник “Октябрьский”,
ТЭЦ-2, ВЭМ (по требованию), очистные (по требованию), магазин “Рударь”,
трест, Комсомол, база №2 (по требованию), ТПС (по требованию), ТОФ;
– в обратном направлении: ТОФ, ТПС
(по требованию), база №2 (по требованию), Комсомол, улица Рудная,
магазин “Рударь”, гараж (по требованию), улица Строителей, кинотеатр,
администрация района Талнах, улица
Пионерская, школа №30, улица Бауманская. А также улица Дудинская,
улица Игарская, очистные (по требованию), ВЭМ (по требованию), ТЭЦ-2,
рудник “Октябрьский”, поворот (по
требованию), ВЗС (по требованию),
гараж (по требованию) и рудник
“Таймырский”.

Во время визита журналистов в плавильный цех сварщики ПО “Норильскремонт”, что называется, наводили красоту: устраняли повреждения кожуха
бочки конвертера. Основная работа по
капремонту – замена футеровки – была
полностью завершена. Из стыков между
новыми огнеупорами выглядывают картонные прокладки – верное свидетельство обновы.
– Их закладывают для необходимой
компенсации при тепловом расширении

огнеупора, – поясняет и. о. заместителя начальника цеха Григорий Ляховенко. – Здесь много тонкостей. Например,
для осуществления замены футеровки
внутри бочки монтируется специальный
конвейер для подачи материала. Как раз
его вы можете сейчас здесь наблюдать.
Дело в том, что огнеупорный кирпич весит немало – от 5 до 16,5 кг. Соответственно, существует и определенная последовательность действий при кладке.

Об этом журналистам сообщил заместитель начальника муниципального управления городского хозяйства по транспорту и
дорожной деятельности Валерий
Цыбульский.
По его словам, раньше автобусы указанного маршрута доезжали
до автошколы и разворачивались.
Однако уже продолжительное
время автошкола не обеспечивает
содержание этого участка дороги
и автобусной остановки, и в апреле прошлого года норильские
госавтоинспекторы
запретили
НПОПАТ движение вдоль школы.
Тогда городские власти собрали
целую комиссию, чтобы решить,
где же разворачиваться автобусам
одиннадцатого маршрута.
– Закрытие остановки вызвало немалое возмущение жителей
Новая остановка – домов на улице Хантайской, коблаго для жителей Хантайской торым не понравилось, что их ли-

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Вопросы есть,
выводы будут
Первый месяц нового года город пережил
нормально, если не считать пожара в
коллекторе на улице Комсомольской. Разбор
происшествия еще не закончен.
Ален БУРНАШЕВ
Об этом и многом другом вчера говорили на
второй в этом году расширенной общегородской
планерке, в которой уже традиционно участвовали мэр города и руководитель городской администрации, председатели постоянных депутатских
комиссий горсовета, руководители подразделений
администрации города, а также начальники прочих
управлений и ведомств.

шили единственного автобусного
маршрута, проходящего по этой
улице, – сообщил Валерий Цыбульский.
Сначала члены комиссии
предложили организовать разворотную площадку у пожарного
депо, однако это могло бы помешать выезду пожарных расчетов
и сделало бы площадку небезопасной. В итоге была выбрана
площадка у молокозавода.
Валерий Цыбульский рассказал, что с компанией “Норильский никель”, дочерней
структурой которой является
молокозавод, было достигнуто
взаимопонимание по вопросу
организации разворотной площадки. Летом площадку обустроили и заасфальтировали участок
дороги. Все работы выполнены
за счет средств Заполярного филиала “Норникеля”. Расписание
движения автобусов маршрута
№11 не изменится.

Взаимодействие
Обстоятельный разговор о произошедшем ночью 22 января пожаре в коллекторе на улице Комсомольской состоится на очередном заседании
муниципальной антитеррористической комиссии.
Как подчеркнул глава города Сергей Шмаков, будет
не только детально изучена ситуация, но и сделаны
соответствующие выводы. Какие именно, мы обязательно сообщим читателям “Вестника”.
Завтра ожидается приезд в Норильск губернатора Красноярского края Льва Кузнецова. Рабочий визит главы региона посвящен контролю исполнения
четырехстороннего соглашения, которое несколько
месяцев назад подписали представители правительства страны, руководители ГМК “Норильский никель”, краевые власти и власти Норильска. А с 9 по
12 февраля ожидается рабочий визит в Норильск
большой делегации глав районов и городов юга Красноярского края, заинтересованных в переезде норильчан по программам переселения. Как рассчитывают участники процесса, благодаря такому тесному
взаимодействию по вопросу переселения его удастся
решить самым удовлетворительным образом.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Стоит поддержать

Бочка
приложения сил

Денис КОЖЕВНИКОВ

Российским туристам предлагают
временно воздержаться от поездок в
Египет.
Министр спорта, туризма и молодежной
политики Красноярского края Сергей Гуров обратился с официальным письмом
к руководителям туристических организаций региона, сообщает Независимое
информагентство. В тексте письма говорится: “Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Красноярского
края в связи с письмом Министерства
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и заявлением
Министерства иностранных дел Российской Федерации о возникновении в
Арабской Республике Египет угрозы безопасности жизни и здоровью российских туристов просит вас обеспечить оперативное информирование туристов и
партнеров о необходимости временного
воздержания от поездок в Египет”. К тексту письма прилагается заявление Минспорттуризма России и Ростуризма о поездках российских туристов в Египет.

“Американец” на “Медвежьем ручье”

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Большегрузные работяги
Новыми карьерными самосвалами пополнился парк большегрузной техники АТО “ЦАТК”. В декабре
2009 года – январе 2011-го в распоряжении транспортников Заполярного филиала появились еще семь
карьерных самосвалов “БелАЗ-74473” и шесть их собратьев из Америки марки Сaterpillar-773Е. Часть
новой техники уже трудится на открытых выработках компании.
Подробности читайте в следующем номере “Заполярного вестника”

❚ ПОДРОБНОСТИ

Связь
возвращается
В Норильске продолжается ликвидация последствий пожара в
магистральном коллекторе. Работа по восстановлению телефонной
связи выполнена примерно на 30 процентов. Восстановлено
28 медных магистральных кабелей общей емкостью 6830 пар.
Полностью восстановлены оптико-волоконные кабели. Это значит,
что в домах появились Интернет и телевидение “Норком”.

Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ РЕМОНТЫ

Бочка приложения сил
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Реально и на месте

Плавильный цех работает в плановом режиме

В процессе эксплуатации более подвержен износу огнеупор фурменного
пояса – элемент футеровки, входящий в
систему, посредством которой в бочку
конвертера осуществляется подача воздуха. Это, так сказать, слабое звено. Но
замена непосредственно фурменного пояса производится в рамках текущего ремонта, для чего не требуется демонтаж
конструкции. При необходимости такого
ремонта конвертер просто выводится из
рабочего режима. А вот для капитального ремонта бочек конвертеров участок
№2 оборудован специальным ремонтным
стендом.
– Раньше на стенде производились все
операции по ремонту, – рассказывает Григорий Ляховенко. – Это большой объем
работ: остановка конвертера, демонтаж,
транспортировка при помощи четырех
кранов, установка на стенде, непосредственно сам ремонт и так далее. Сегодня
появилась практика оперативных ремонтов на месте, что позволяет значительно
сэкономить силы, время и деньги.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Вопросы есть,
выводы будут
◀ Начало на 1-й странице
Начальник городского управления содействия переселению Валентина Федотова сообщила о формировании пакетов документов норильчан, заявивших о
готовности к переезду в рамках программы переселения жителей Норильска и Дудинки в районы с более
благоприятными условиями проживания в 2011 году.
Всего в этом году намерены выехать 1009 семей норильских пенсионеров и инвалидов, и на сегодня уже
сформировано 590 учетных дел. Все документы должны быть направлены в край в срок до 20 февраля. По
словам Валентины Федотовой, основная часть переселенцев пожелали переехать в регионы средней полосы
России, 191 семья – в районы Красноярского края.

Особый случай

Здоровье превыше всего

Александр СЕМЧЕНКОВ

Последнее слово за сварщиками

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Также в рамках программы модернизации планируется внедрить в Норильске более 50 стандартов оказания медпомощи по таким направлениям, как кардиология, травматология, педиатрия, акушерство.
Завершая доклад, Елена Христенко отметила, что в
перспективе Норильск может стать одним из краевых
межрайонных центров здравоохранения, где будут
оказывать качественную и высокотехнологичную помощь не только норильчанам, но и жителям Таймырского муниципального района и Игарки.

Досрочно на пенсию
В сегодняшнем выпуске рубрики специалисты управления Пенсионного фонда РФ в г. Норильске
отвечают на вопросы, касающиеся досрочного назначения трудовой пенсии по старости.

Нужен порядок
На вчерашней планерке вновь поднимался вопрос о нормализации работы норильского отделения
Почты России. Напомним, на предыдущем совещании градоначальник не получил ответа на вопрос,
почему в Норильск экспресс-отправления идут не
положенные пять суток, а полтора месяца. Затянутые сроки доставки корреспонденции – грубое
нарушение прав горожан, к тому же они негативно
сказываются на работе муниципальных управлений
и других городских служб.
Сейчас в отделении Почты России идет работа с
персоналом, заполнение имеющихся вакансий. Для
оперативной доставки корреспонденции введут дополнительную единицу техники. Сергей Шмаков обозначил почтовикам срок до конца февраля для решения
всех проблемных вопросов.
– Из-за нерадивого исполнения своих обязанностей почтовиками некоторые структурные подразделения городской администрации не могут вовремя получить свои документы, и на них подают в суд. Что же
говорить о простых гражданах, которые не получают
почту? – возмутился мэр.
Прозвучали претензии к руководству автовокзала Центрального района, где градоначальник недавно
побывал с инспекцией и был возмущен не только неприятным запахом в помещении, но и наличием лиц,
ведущих асоциальный образ жизни. Представитель
предприятия заверил главу города, что работа идет
в тесном контакте с сотрудниками милиции, однако
пока далеко не все меры воздействия имеют положительный эффект.
Подводя итоги планерки, Сергей Шмаков сообщил
журналистам, что подобный формат взаимодействия
основных городских служб “действительно полезен и
помогает оперативно и четко принимать решения по
многим важным вопросам”. Более того, считает мэр,
публичное обсуждение проблем очень дисциплинирует и мобилизует руководителей всех уровней. Как показывает практика, иногда это просто необходимо.

Начальник муниципального управления здравоохранения Елена Христенко сообщила участникам
совещания о мероприятиях, которые проводятся
в рамках региональной программы модернизации
здравоохранения в 2011–2012 годах.
Реформирование идет по трем основным направлениям: укрепление материально-технической
базы лечебных учреждений, информатизация здравоохранения, внедрение новых стандартов медицинской помощи.
В рамках региональной программы модернизации здравоохранения медицинских учреждений
Норильска в этом году приобретут 139 единиц
высокотехнологичного оборудования на общую
сумму 96,8 млн рублей лучевой и функциональной диагностики, операционных, реанимации и
интенсивной терапии, реабилитации и лечения
сердечно-сосудистой системы, акушерства, родовспоможения и гинекологии, эндоскопических
исследований, детской реанимации.
Предстоит также отремонтировать ряд медучреждений. В частности, на ремонт стационара, отделения
реанимации, интенсивной терапии и приемного отделения городской больницы выделят 45 млн рублей.
Ремонт гинекологического корпуса роддома потребует
немногим более семи миллионов рублей.
Ален БУРНАШЕВ

Алексей СИЧКАРЬ

Руководитель норильского УВД Николай Аксенов доложил на совещании о работе управления в
январе. По его словам, в первом месяце года в заполярном городе зарегистрировано 234 преступления.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений
по сравнению с январем-2010 увеличилось на один
случай и составило 43. Отмечен 15-процентный рост
краж (99), с трех до семи увеличилось число случаев
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
зарегистрировано по одному случаю изнасилования
и разбоя. В январе милиционеры зафиксировали
5219 административных правонарушений. К ответственности привлечено 45 водителей, управлявших
автомобилем в нетрезвом состоянии.
Как сообщил Николай Аксенов, 21 человеку пришлось ответить за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. Двое незаконных
мигрантов выдворены за пределы страны, еще семеро
находятся в спецприемнике.
Сергей Шмаков отметил, что власти города пересмотрели порядок выдачи приглашений иностранным
гражданам. Сегодня законом четко определено только

одно основание для въезда иностранных граждан в
Норильск – приглашение принимающей организации,
вступающей с ними в трудовые отношения. А желающие пригласить в гости своих родственников, проживающих за пределами РФ, смогут это сделать, видимо,
только после того, как вопрос будет принципиально
урегулирован на федеральном уровне, поскольку северный город относится к территориям с регламентированным посещением граждан других государств.
Правда, если у кого-то возникнут исключительные обстоятельства, то власти пойдут навстречу этим людям.

Капитальный ремонт не носит авральный характер. Пока огнеупорщики
и монтажники завершают свою работу,
плавильный цех работает в плановом режиме: все шесть конвертеров участка №2
вовлечены в беспрерывный процесс производства металла. После приемки специалистами отремонтированную бочку
заменят на бочку конвертера №6.
– Ее ресурс как раз уже на исходе, – говорит Ляховенко. – Далее предстоит очередной капитальный ремонт. Такая работа
в цеху беспрерывна.
Обслуживанием конвертеров занимаются пять участков ПО “Норильскремонт”
– №41, 42, 84, 46, 71.
– Это монтажники, электрики, сварщики и огнеупорщики, – рассказывает
старший мастер ПУ №2 Дмитрий Антропов, контролирующий работу подрядчика. – Ремонтники работают слаженно,
соблюдая установленные графиком сроки. Нареканий по технической части у
нас нет.
Замена бочки на конвертере, учитывая наладку работы агрегата, потребует
трое суток.

Публичное обсуждение городских проблем очень дисциплинирует и мобилизует руководителей всех уровней

“Включается ли женщинам, выполняющим работы
в особых условиях труда, в стаж на соответствующих
видах работ периоды нахождения в отпусках по уходу
за ребенком?”
В настоящее время Пенсионным фондом РФ с учетом
аргументации Верховного суда и мнения Министерства
здравоохранения и социального развития принято решение о возможности включения периодов нахождения
женщины до 6 октября 1992 года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ “О трудовых пенсиях
в Российской Федерации”.
В статье 27 названного закона поименованы работники,
занятые в профессиях, должностях, производствах, предусмотренных списками №1 и №2, малыми списками, на работах, дающих право на пенсию по выслуге лет в связи с подземными и открытыми горными работами, в летном составе
гражданской авиации, на судах флота рыбной промышленности, морского и речного флота, по непосредственному
управлению полетами воздушных судов гражданской авиации, по непосредственному обслуживанию воздушных
судов гражданской авиации (в должностях инженерно-технического состава), в связи с педагогической деятельностью
в учреждениях для детей, лечебной и иной деятельностью по
охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения,
творческой деятельностью.
Необходимо отметить, что по нормам ранее действовавшего пенсионного законодательства отпуска по уходу за
ребенком засчитывались в специальный трудовой стаж продолжительностью не более одного года и шести месяцев.
“Возможно ли включать отпуска без сохранения заработной платы, командировки, курсы, учебные отпуска
и другие отвлечения от работы во вредных и тяжелых условиях труда, в районах Крайнего Севера в стаж работы,
дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости?”
Документом, регулирующим виды деятельности,
включаемые в стаж на соответствующих видах работ для
досрочного назначения трудовой пенсии по старости, являются Правила исчисления периодов работы, дающие
право назначения таких пенсий в соответствии со статьями 27 и 28 Закона “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 11 июля 2002 г. №516.
В соответствии с пунктом 4 вышеназванных правил в
стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение,
учитываются периоды работы, выполняемые постоянно в
течение полного рабочего дня. Под полным рабочим днем
понимается выполнение работ в определенных условиях
труда не менее 80% рабочего времени. При этом в указанный специальный стаж засчитываются периоды получения
пособия по государственному социальному страхованию в
период временной нетрудоспособности, периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, включая дополнительные.
В связи с этим отпуска без сохранения заработной платы,
прогулы, командировки, курсы повышения квалификации и
другие отвлечения не подлежат включению в стаж, дающий
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, в том числе в стаж работы в районах Крайнего Севера.
“Засчитываются ли в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с
педагогической деятельностью, периоды работы в должности пионервожатой школы?”
Практика пенсионного законодательства в части
невключения периодов работы в должности пионервожатой в педагогический стаж в настоящее время кардинально изменилась.
Пенсионным фондом РФ с учетом мнения Верховного
суда и Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, исходя из правовой позиции,
изложенной в постановлении Конституционного суда РФ
от 29 января 2004 года, принято решение о возможности
включения в стаж педагогической деятельности в учреждениях для детей периодов работы в должности пионервожатой (включая старших), имевших место до 1 октября 1993
года, при условии наличия у заявителя не менее 2/3 требуемого стажа на соответствующих видах работ в соответствии

с законодательством, действующим на день установления
указанной пенсии.
К примеру, в настоящее время за досрочным назначением пенсии в связи с педагогической деятельностью обращается гражданка И.Э.Корнева, у которой продолжительность
периодов работы в должности пионервожатой в школе (до
1 октября 1993 года) составила 7 лет и 18 лет работы воспитателем в этой же школе. Таким образом, у заявительницы имеется более 16 лет и 8 месяцев (2/3) требуемого стажа
педагогической деятельности, отработанных воспитателем
в школе. Учитывая, что на дату обращения за пенсией продолжительность педагогического стажа с учетом работы в
должности пионервожатой составила 25 лет, гражданке
И.Э.Корневой будет установлена досрочно трудовая пенсия
по старости в связи с педагогической деятельностью.
“Почему не имеют права на назначение досрочной
пенсии по старости мастера производственного обучения, занятые подготовкой рабочих по профессиям, предусмотренным списками №1 и №2? Они ведут в основном
всю учебную работу непосредственно на рабочем месте во
вредном производстве”.
Мастера производственного обучения пользуются правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
если они работают в производствах, в которых обучающие
мастера предусмотрены списками.
К примеру, по разделу XXXIII списка №2 право на досрочную пенсию имеют мастера и старшие мастера производственного обучения, если не менее 50 процентов рабочего времени они заняты на подземных работах в угольной и
горнорудной промышленности. Таким же правом обладают
указанные мастера производственных цехов металлургических предприятий.
“А.И.Иванов по трудовой книжке в период с 05.01.1981
по 21.02.1994 значится газоэлектросварщиком. Продолжительность страхового стажа у заявителя составила 26
лет 15 дней. Может ли ему быть установлена пенсия по
старости досрочно по списку №2 в возрасте 55 лет?”
Списком №2, разделом XXXIII, предусмотрены электрогазосварщики (позиция 23200000–19756). Рабочие этой
профессии имеют право на досрочную трудовую пенсию по
старости, если постоянно заняты на работах по резке, ручной сварке, на полуавтоматических машинах. Занятые на автоматических машинах пользуются таким правом, если они
в процессе сварки применяют флюсы, содержащие вредные
вещества не ниже 3-го класса опасности. Одной из распространенных неточностей, допускаемых на предприятиях,
является присвоение рабочим, занятым на указанных работах, наименования по трудовым документам профессии
“газоэлектросварщик”. По существу электрогазосварщик и
газоэлектросварщик – одна и та же профессия. Учитывая
этот фактор, Минтруд России и Пенсионный фонд РФ информационным письмом от 2 августа 2000 года №3073-17/0627/7017 разъяснили о праве на льготную пенсию по Списку
№2 рабочих, занятых на вышеперечисленных работах, если
они именуются газоэлектросварщиками.
С учетом изложенного А.И.Иванов будет иметь право на
досрочное пенсионное обеспечение по списку №2 по достижении возраста 55 лет.
“Пользуются ли правом на досрочную трудовую пенсию по старости по списку №1 работники ремонтно-строительной организации, занятые на подземных работах по
ремонту и реконструкции рудника?”
Работники ремонтно-строительных организаций, занятые полный рабочий день на подземных работах по строительству, ремонту, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту горных выработок шахт,
рудников и приисков, имеют право на досрочную трудовую
пенсию по старости по перечню профессий и должностей,
содержащихся в пунктах “а” и “б” подраздела 2 раздела I
списка №1.
При этом руководители и специалисты должны удовлетворять еще одному важному требованию: не менее 50
процентов рабочего времени в году (в учетном периоде)
работать под землей, что должно подтверждаться документально.
Если это требование не соблюдено, то есть на поверхностные работы приходится свыше половины рабочего времени, то трудовая пенсия по старости им будет назначена досрочно по списку №2.
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Заполярный Вестник
Среда, 2 февраля 2011 г.

Город
❚ ПОДРОБНОСТИ

и заканчивая организацией горячего питания
практически на рабочем месте. Продумана также система материального поощрения персонала
в случае досрочного завершения восстановительных работ, – рассказал “ЗВ” директор по управлению персоналом ЗАО “Норильск-Телеком”
Сергей Лошкарев.
Уже восстановлена телефонная связь в большинстве промышленных и производственных объектов на Вальковском шоссе, на хлебозаводе, пиковой котельной, в АБК ТЭЦ-1. Есть телефонная связь
в поселке Семерка и в совхозе “Норильский”.

Связь возвращается
Марина БУШУЕВА

трукции, по которым идут провода, и прокладывать
новые кабели для того, чтобы как можно быстрее
обеспечить норильчан связью, – говорит Елена
Ерашева, специалист по связям с общественностью
ЗАО “Норильск-Телеком”.
Руководство компании обеспечило ликвидаторов необходимым инструментом, формой и
оборудованием. А также транспортом для бесплатного выездного питания людей. Организовано и спецпомещение, где восстановительные бригады в любое время могут отдохнуть, погреться,
попить чаю или поесть.
– Такой высокий темп работы стал возможен благодаря обеспечению людей всем необходимым, начиная от инструмента и материалов

Деньги снять можно

Николай ЩИПКО

Несмотря на погодные условия и масштаб аварии, работы по устранению последствий пожара
ведутся с максимальной оперативностью. В общей сложности в операции задействовано более
160 человек. Это сотрудники “Норильск-Телекома” и подрядных организаций, которые, сменяя
друг друга, работают с 8.00 до 00.00 ежедневно,
включая выходные дни.
– Сотрудниками компании проделана колоссальная по масштабам и тяжелая по трудозатратам
работа. Представьте: нашим ребятам приходится
расчищать после пожара и его тушения сам коллектор. Одновременно восстанавливать металлоконс-

Несмотря на холода, у ликвидаторов аварии горячая пора

Компания

Возобновлена работа большинства банкоматов
Сбербанка. Еще не функционируют банкоматы на
Ленинском проспекте в офисе территориального
агентства воздушных сообщений и магазине “Космос”, в магазине “Стройград” на улице Талнахской.
Пока не будет восстановлена работа всех банкоматов, в центральном офисе Сбербанка (ул. Богдана Хмельницкого, 7) до 22.00 часов действует зона
самообслуживания. В холле первого этажа у центрального входа можно осуществить практически
весь спектр электронных услуг – снять и положить
деньги на карточку, заплатить кредит, перевести
средства на другую карту и так далее. Помимо того,
один банкомат функционирует круглосуточно.
Решается проблема восстановления работы банкоматов Росбанка.
– Как только стало известно об аварии, мы сразу связались с руководством “Норильск-Телекома”
и постоянно отслеживаем ситуацию. На неработающих банкоматах были вывешены объявления с
информацией, где в данный момент можно снять
деньги и совершить другие банковские операции,
– сказал “Заполярному вестнику” Александр Шиповалов, заместитель директора Восточно-Сибирского филиала Росбанка.
На сегодняшний день возобновили работу 47
банкоматов. Не действуют в связи с отсутствием
связи четыре банкомата на Ленинском проспекте:
в аптеке №122, торговом центре “Горняк”, универмаге “Талнах” и дополнительном офисе Росбанка.
А также банкоматы в управлении ОАО “НТЭК”
на улице Ветеранов и в магазине “Слон” на Набережной Урванцева.
В обычном режиме работают все дополнительные офисы Росбанка. В Талнахе, Кайеркане, Дудинке и Центральном районе Норильска по улице Талнахской, 56, а также по Ленинскому проспекту, 11,
– с 11.00 до 19.00, на улице Талнахской, 47, – с 9.30
до 19.00.
Так что клиенты могут без проблем снять и положить деньги, а также совершить другие банковские операции.

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

“У меня хорошие пацаны!”
Такие слова услышит любой, кто спросит
у хоккейного тренера Сергея АРКАДЬЕВА
о способностях его подопечных. Имеющие
отношение к норильскому хоккею прекрасно знают,
что Сергей Юрьевич воспитал много отличных
спортсменов и настоящих мужчин.

серию невзгод, обернувшихся распадом коллектива в кризисном
1996 году.
– Началось тоскливое время для норильского хоккея, – говорит
Аркадьев. – После ошеломляющих успехов “Заполярника” в Суперлиге полный хоккейный застой не мог не вызвать у норильчан депрессию. Нужно было срочно что-то предпринимать.

Александр СЕМЧЕНКОВ

К счастью, в Норильске собралось много сильных спортсменов,
которым жизнь без хоккея не представлялась возможной. Это Александр Тимченко, Артем Волков, Игорь Самойлов, Сергей Пахалин
– наши славные легионеры, оставившие память о Норильске на лучших площадках страны. Сдаваться эти люди уж точно не собирались
– не тот характер.
В 1998 году Александр Тимченко создал в Норильске хоккейную
федерацию, а в следующем сезоне вчерашние профессионалы уже
набрали группы ребят и приступили к тренировкам. Начался новый

Если бы была такая секция, где ребят обучали быть мужчинами,
то воспитанники Аркадьева не открыли бы в ней для себя ничего
нового. Первый урок мужества эти мальчики получили еще в семилетнем возрасте, когда впервые в жизни надели коньки и вышли на
лед. Разумеется, темой первых занятий была далеко не техника игры
– малыши не сразу-то и научились кататься, но свой хоккейный стаж
ребята по праву отсчитывают с самой первой тренировки. А хоккей
это, как известно, мужская игра.

С чистого листа

❚ АЛЛО, РЕДАКЦИЯ!

Служить
в Украине?
“Мой сын является призывником (1994
г. р.) и зарегистрирован в Норильске,
но по семейным обстоятельствам мы
были вынуждены уехать жить в Украину.
Приехать для постановки сына на учет
не можем – не позволяет здоровье
престарелых родителей и очень дорогой
проезд. Ближайший российский город
– Белгород. Скажите, по какой схеме нужно
действовать? Уверена, что информация
будет полезна и для других матерей,
попавших в такую ситуацию”, – пишет наша
читательница Татьяна Разина.
За разъяснением редакция обратилась в отдел
военного комиссариата Красноярского края по
городам Норильск и Дудинка, Усть-Енисейскому,
Хатангскому и Диксонскому районам.
– Граждане РФ подлежат постановке на первоначальный воинский учет на территории России в отделах военных комиссариатов, – говорит
специалист первого отделения подготовки, призыва и набора на военную службу по контракту
Светлана Белоусова. – В населенном пункте, где
нет отделов военных комиссариатов, – в органах
местного самоуправления по месту жительства
или по месту пребывания в год исполнения гражданину 17 лет.
Встать на первоначальный учет в Белгороде,
имея регистрацию по месту жительства в Норильске и фактически проживая в Украине, невозможно, так как для этого необходимо фактически
проживать в Белгороде и иметь регистрацию по
месту пребывания. Иначе в дальнейшем, после
того как гражданину исполнится 18 лет, будет
невозможным проведение мероприятий по призыву: оповещение по домашнему адресу, проведение необходимых медицинских обследований,
подготовка к военной службе, призыв на военную
службу.
Для решения вопроса сыну вашей читательницы необходимо обратиться в призывной отдел военкомата лично или по телефону (3919)
22-08-93.

этап в истории заполярного хоккея, породивший тренера Сергея Аркадьева. Сначала это был просто человек, обладающий ценным опытом, искренний в желании передавать его другим. Сегодня он уже
опытный педагог, воспитывающий в ребятах не только спортсменов,
но и людей.

Сергей Юрьевич знает…
Родители хоккеистов в Сергее Юрьевиче, что называется, души не
чают. Понятно, что это отношение взрослым передалось от детей.
– Тренер для них большой авторитет, – говорит мама Кости Кицана Наталья. – В один прекрасный день он велел им приносить на
тренировки школьные дневники. Стоит признать, что родительские
увещевания повысить успеваемость действуют на ребят не так эффективно.
– Сергей Юрьевич строг, но справедлив, – говорит Костя. – Но
дело не в этом. Просто не хочется его разочаровывать – и все. За четыре года он нам стал как родной.
Пашу Семенова отец водил на тренировки, пока ему не исполнилось 10 лет. Затем спросил, искренне ли он хочет заниматься.
– Здесь все мои друзья, – говорит Саша. – И тренер. Даже если бы
я не любил хоккей, то не захотел бы оставаться дома. Но хоккей моя
любимая игра. Сергей Юрьевич знает.

Спорт – это характер

Сергей Аркадьев пришел в хоккей в 11 лет, что по сегодняшним
меркам довольно поздно. Но тогда в секцию был достаточно серьезный отбор, и попадали в нее только те, кто уже имел какие-то
навыки.
– Помню, нас было человек тридцать, ожидающих заключения, –
рассказывает Сергей. – Сердце замирало, когда объявляли фамилии
счастливчиков. Я уже неплохо к тому времени катался на коньках,
что вполне удачно и продемонстрировал тренеру. Но желающих заниматься было столько много, что я нешуточно волновался. Я непременно должен был выйти на лед.

– Ребенок должен сам хотеть играть, – уверен Аркадьев. – Зачем
заниматься тем, что не приносит удовольствия. Да, ребята попадают
на первые тренировки в том возрасте, когда родители решают за них.
Это нормально. В скором времени все встает на свои места. Кто-то
уходит. Большинство остается.
Аркадьев уверен, что человек должен с детства заниматься спортом. Пусть это будет любой вид.
– Спорт благотворно сказывается на характере, – говорит он.
– Даже взрослый человек может испытать это на себе. А детям просто необходимо чем-то увлекаться. Если они не получат общения со
сверстниками в спортзале, то будут искать его в других местах. Какому родителю хочется, чтобы этим местом оказался прокуренный
подъезд? Мои ребята из школы бегут на тренировку. Послушайте, о
чем они говорят между собой. Следите за хоккеем? Если нет, ничего
не поймете.

Из истории спорта

Есть за кем наблюдать

Если спортсмен не стремится к тому, чтобы заниматься профессионально, вряд ли он добьется больших успехов. Аркадьев
стремился играть и отдавал любимой игре всего себя. У молодого
хоккеиста были большие планы. В 17 лет он влился в молодежный состав московского “Динамо”. Спустя два года призвался в
ряды Советской армии и попал в спортроту, где продолжил интенсивно тренироваться в составе дивизионной команды. Яркими спортивными событиями этого периода стали матчи в рамках
чемпионата вооруженных сил. После демобилизации Сергей еще
какое-то время провел в Москве, но прочных отношений с клубом не сложилось.
– Возвращаясь в Норильск, я не отказывался от планов играть
профессионально, – вспоминает Сергей. – Тренировки продолжились в “Заполярнике”. До начала золотого периода норильского хоккея оставалось совсем немного времени. Но совершенно неожиданно
у меня обнаружились проблемы со здоровьем, потребовалась серьезная операция. На этом игровая биография оборвалась.

Сегодня у Аркадьева две группы. В прошлом году под его руководством вышли на лед ребята 2003 года рождения. А за играми старшей группы давно интересно наблюдать: играют мальчишки, как говорится, не без мысли. Разыгрывают комбинации,
что-то предпринимают. Матчи без счета не остаются. Правда,
пророчить кому-то Континентальную лигу пока не время. Переломный момент для хоккеиста – 16–22 года, возраст “молодежки”.
Нередко переход из второго состава клуба в основной зависит от
чистой случайности. Кстати, сегодня этот непростой этап проходит и сын Сергея Юрьевича – Сергей, выступающий за воронежский хоккейный клуб “Буран”. Под Новый год Аркадьев-старший
побывал на двух матчах, поболел за своего любимого играющего
хоккеиста.
– Забивал, – улыбается отец. – Норильская школа.

Игра не для всех

Но с большим хоккеем Сергею Аркадьеву расстаться не пришлось. В 1991 году руководство компании организовало хоккейный клуб “Заполярник”, где Сергей принял должность администратора. Вместе с коллективом клуба случилось Аркадьеву быть
причастным и к золоту первенства России среди команд Высшей
лиги, и к Кубку Сибири и Дальнего Востока. Так же как и пережить

Денис КОЖЕВНИКОВ

От золота до депрессии

На льду только работать

Сергей Аркадьев: “Человек должен с детства заниматься спортом”

На занятиях Сергея Аркадьева царит строгая дисциплина. Это в
свободное от тренировки время тренер может общаться со своими
учениками на любые темы. За столько лет он научился понимать детей с полуслова. Но беседа по душам состоится в раздевалке, или на
школьном вечере, или в гостях. А вот на льду установка одна: будьте
любезны вкалывать. Хоккей – мужская игра.
– У меня хорошие пацаны, – говорит тренер, наблюдая, как ребятишки самостоятельно отрабатывают нападение. – Мне вообще с
пацанами везет.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Биг бада бум”
Ольга ЛИТВИНЕНКО
“ЗВ” №12 за 27 января
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/big_bada_bum.html
Юродивая:
– Читаю комментарии и убеждаюсь, что мы утратили
главное – совесть и сострадание. Нас отучили сопереживать. Когда 30 лет назад случился переворот в Чили, нас,
старшеклассников, собрали в актовом зале 4-й школы и
все разъяснили. Студентами, молодыми рабочими мы
трудились на субботниках бесплатно и задорно, гордились собой. Мои дети окончили школу восемь лет назад.
Увы, мои дети аполитичны. Когда кто из руководителей
на утренней планерке уделил пять минут внимания трагедии, посочувствовал, призвал сотрудников задуматься,
так ли мы живем? Здесь и сейчас и каждый день каждый
на своем месте в меру своих сил должен пытаться чтото делать, а иначе наша страна погибнет. Сегодня эти несчастные люди расплатились за всеобщее равнодушие,
завтра может прийти и наша очередь.
Slevin:
– А я считаю, что очень многие люди вокруг нас способны на сопереживание. Когда показывали в репортажах
людей, приезжавших на своих машинах в Домодедово
специально, чтобы бесплатно вывезти из аэропорта пассажиров, хотелось оказаться рядом с ними и помочь всем,
чем только возможно. Хотелось оказаться рядом с тем таксистом, который бросился перевязывать раненых и многим спас жизнь. Очень хотелось помочь. А еще хотелось
спросить наших российских кабинетных реформаторов,
которые год назад занялись интенсивной зачисткой рядов правоохранительных органов и, как водится, пошли
по пути наименьшего сопротивления, то бишь сократить
численность – и дело сделано. Так вот, хотелось бы спросить: как эти сокращенные органы, извиняюсь, должны
поддерживать порядок в многомиллионной Москве? Пять
человек милиционеров в наряде на весь Домодедово – это
что, насмешка? Или от большого ума новшество?

“Факторы успеха”
Евгений МИХАЙЛОВ
“ЗВ” №10 за 25 января
http://norilsk-zv.ru/articles/faktory_uspeha.html
Arkan:
– Жаль не потянул NN обещанную ежегодную оплату
дороги к месту проведения отпуска – она по значимости
круче “Нашего дома”.
Гость:
– В смысле не потянул? У меня знакомые в Cочи в “Заполярье” пару недель назад улетели, муж работает в ЗФ,
оплатили дорогу и ему, и супруге. И там отлично отдыхают, аж завидки берут по-хорошему.
Arkan:
– Проезд в “Заполярье” в зимний период оплачивают с прошлого года – это да. Но в ноябре 2010 г. почти
протолкнули положение о ЕЖЕГОДНОЙ оплате дороги
работникам NN. Но просчитали, и то ли денег не хватило, то ли на Дерипаску свалили: мол, деньги нужны ему
оплачивать кредит. Странно, что вы об этом не знали, на
всех предприятиях об этом только и говорят, даже к форуму готовили эти вопросы.
Slevin:
– Вы говорите о разных вещах. Дорогу в санаторий
“Заполярье” работникам Заполярный филиал в межсезонье продолжает оплачивать, и это очень даже хорошая
инициатива. А положение о ежегодной оплате дороги работникам – это уже другой вопрос, он обсуждался и вроде был даже вынесен на совет директоров. И именно совет директоров должен дать по нему свое положительное
решение, чтобы ежегодная оплата начала действовать.
Одобрит – значит, будут основания внести эти затраты
в бюджет. Но, простите, в совете сидят не только представители ГМК и “Интерроса”, но и “Русала”. А “Русалу” с
какого вдруг перепугу станет выгодно идти на дополнительные расходы и оплачивать сотрудникам “Норникеля” (которых не одна тысяча человек) ежегодную дорогу?
Так что вали не вали, а факт налицо.

“ТРУДовой вопрос”
Виктор ЦАРЕВ
“ЗВ” №11 за 26 января
http://norilsk-zv.ru/articles/trudovoy_vopros.html
Гость:
– К чему будоражить людей? Путин не просто высказался, а конкретно пояснил нереальность инициативы
“промышленников”. Так что делегатам III отчетно-выборного съезда Общероссийского профсоюза работников производства никеля, кобальта и платиновых металлов хочется
пожелать быть более внимательными к событиям. А так
вроде бы получается, что лишь бы галочку поставить.
Slevin:
– На эту тему высказались все профсоюзы страны, так
что и нашим – святое дело. К тому же 60-часовая рабочая
неделя – это только часть предложенных олигархическим
“клубом” промышленников новаций. Были там и другие, не
менее “захватывающие”, и пока не совсем понятно, что будет
дальше. Госдума-то в каком-то там чтении их ведь приняла,
хоть и с оговоркой дальнейшей доработки. Есть подозрение,
что под шумок прочие поправки в Трудовой кодекс протащат, а они не менее сомнительные, чем 60-часовая неделя.
В общем, ухо надо держать востро. Наши российские законодатели славятся тем, что всякий новый закон ухудшает
положения предыдущего. Взять хотя бы поправки в закон
об инвалидах, вступившие в действие со вчерашнего дня.
Ощущение, что сильные мира сего получают особое садистское удовольствие от притеснения слабых того же мира.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
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, 2 февраля 2011 г.

Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Наравне
с сильнейшими
Второй матч между МФК “Норильский никель” и московским “Динамо”,
который прошел в минувший уик-энд, завершился боевой ничьей.
Матвей БЕРЕЗКИН

5:5

тут же забил третий мяч. Начало
получилось хорошим, и весь второй тайм норильчане играли на
равных с многолетним флагманом российского мини-футбола.
Вскоре Александр Воронин лишил динамовцев преимущества в
счете. А там уже и Роман Аносов
(кстати, в недавнем прошлом динамовский игрок), забив пятый
гол, вывел “Норникель” вперед.
Такое положение дел не устроило тренера соперников норильчан, и Тино Перес пошел на
крайнюю меру, выпустив пятого
полевого игрока. Это дало результат в виде еще одного гола
в ворота “Норильского никеля”,
однако до финального свистка
цифры на табло не поменялись
– 5:5.

Сделали нам красиво
– Сегодняшний матч – украшение мини-футбола, – сказал на
послематчевой пресс-конференции
главный тренер северян Андрей Алтабаев. – Было создано много красивых моментов, и, даже несмотря на
ошибки, встреча получилась красивой прежде всего для зрителей. Игра
была равной. Благодарен своей команде, которая смогла переломить
ход поединка. У нас был шанс выиграть, но надо учитывать тот факт,
что мы боролись с лидером чемпионата, который по праву занимает
первую строчку турнирной таблицы
и показывает красивый футбол. Мы
серьезно готовились.
Андрей Алтабаев также рассказал, что норильская команда
испытывала некоторые трудности:

На этот раз игра прошла на
поле соперников норильчан – во
Дворце спорта “Динамо”. Как сообщает официальный сайт МФК
“Норильский никель”, игра оказалась на руку команде северян,
поскольку, будучи укомплектованной молодыми футболистами, получила великолепный
шанс почувствовать уровень
игры сильнейших клубов европейского уровня.
К тому же в этот раз северяне
начали встречу гораздо спокойнее и увереннее в своих силах,
они первыми открыли счет, “распечатав” ворота хозяев площадки после розыгрыша углового.
В середине первого тайма белоголубые сравняли счет, норильчане же не смогли обеспечить
преимущества, когда штрафной
удар Вячеслава Владющенкова
отбил голкипер динамовцев.
После этого легионеры из
Бразилии, выступающие за московский клуб, дважды отправили мяч в ворота северян. На перерыв команды ушли при счете
4:2 в пользу москвичей.
Вернувшись на поле, норильчане не стали долго ждать, и Вадим Цай, разыграв с одноклубниками быструю комбинацию,

С 1 апреля в кайерканской школе
№37 начинается набор для обучения
детей шестилетнего возраста. Режим
работы класса соответствует графику
подготовительной группы детского сада.

Родители будут приводить малышей к семи часам
утра. До 9.00, то есть до начала занятий, шестилетки играют, после чего начинаются занятия. Четыре
урока по 35 минут с обязательными физминутками
не дадут ребятам утомиться, а после второго урока
малышам будут устраивать динамическую паузу на
свежем воздухе.
– Не первый год наша школа сотрудничает с детским садом №75 “Зайчонок”, что находится по соседству, – говорит заместитель директора школы
№37 по учебно-воспитательной работе Татьяна Григорьева. – На этой площадке наши воспитанники и
будут играть во время динамических пауз. Если погода не позволит, организуем малышам подвижные
игры в спортивных залах школы.
Набор в класс шестилеток на 2011/12 учебный год
ведет Ирина Соболева. Учитель первой категории,
она несколько лет возглавляет методическое объединение начальных классов и может похвастаться
не одним медалистом среди выпускников. На выбор
родителей представляются несколько учебных программ для младших школьников, среди которых как
традиционная “Школа России”, так и развивающие
(например, программа Занкова).

Молодые норильчане не уступали в игре бразильским легионерам соперника

Пограничные заботы “Пасвика”
Северному российскому заповеднику “Пасвик” исполнилось 15 лет.

Государственный заповедник “Пасвик” находится в Мурманской области, на Кольском
полуострове, в закрытой пограничной зоне.
Подобных заповедных территорий в нашей
стране нет. Его создание – результат сотрудничества России и Норвегии в области охраны уникальной северной природы.
В Мурманской области находятся три государственных заповедника: Лапландский,
Кандалакшский и “Пасвик”. Последний – самый молодой и самый маленький – всего 14,5
тысячи гектаров, третью часть которых зани-

Школа ждет
шестилеток

Юлия КОСТИКОВА

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Михаил ЯКИМОВ,
г. Заполярный

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

из-за отсутствия капитана Юрия
Костыгина нарушилось сочетание
игроков. Тем не менее старший наставник северян остался доволен
самоотдачей ребят. Равную игру
отметил и главный тренер бело-голубых.
– Думаю, что болельщикам понравилась игра, но, к сожалению, победы нашей они так и не увидели.
В принципе уже видна тенденция
наших встреч с “Норильским никелем”: команды действуют на равных, – сказал Тино Перес.
Следующий матч между МФК
“Норильский никель” и “Динамо”
в рамках полуфинала Кубка России
запланирован на 3 февраля. Сегодня норильская команда занимает
тринадцатую строчку турнирной
таблицы, имея в своем активе 18
очков.

www.mfknornik

Матч “Норильский никель” – “Динамо”
стал украшением мини-футбола

калейдоскоп

мает акватория реки Паз и ближнего озера.
Остальная его территория – это самые северные, таежные сосновые леса. “Пасвик” – участок девственно чистой природы на севере Европы, еще сохранивший в значительной мере
естественные черты, свой богатый растительный и животный мир. Поэтому одна из задач
заповедника – охрана и изучение уникального леса и его обитателей.
Сохранение водных угодий как мест гнездования и обитания многочисленных водоплавающих птиц – еще одна задача, которую
решают в заповеднике. Ведь здесь проживает около двухсот видов птиц. Более половины их них считаются редкими и занесены в

Красные книги России и Всемирного союза
охраны природы. Работает в заповеднике
всего 25 человек. Часть из них занимается
охраной территории, остальные – научной
работой. Сотрудники проводят постоянный
мониторинг флоры и фауны, на основе которого каждый год составляется летопись
заповедника. Большую помощь коллективу
оказывают студенты, преподаватели и ученые институтов Москвы, Петербурга, Мурманска, подчеркивает руководитель заповедника Марина Трусова, и, конечно, Кольская
ГМК, при содействии которых удалось реализовать ряд важных для этого заповедного
уголка проектов.

Можно считать, что “Пасвику” повезло: он
расположился на землях, охраняемых пограничниками. Но в последнее время появилась
новая напасть: норвежские олени забредают
на земли заповедника, вытаптывают и съедают уникальные растения – ягельники. С начала года здесь побывала не одна сотня оленей
из Норвегии. Пограничникам двух стран приходится проводить совместные облавы, в ходе
которых, к сожалению, страдает окружающая
природа. Возможно, эту проблему удастся решить, создав на стыке границ России, Норвегии и Финляндии единый национальный экологический парк. С российской стороны в него
войдет уникальный заповедник “Пасвик”.

И отдых,
и развитие
После уроков в классе шестилеток группу продленного дня будет вести воспитатель. Здесь детям
предложат кружки и секции по интересам: вокальный, бисероплетения, вышивки, вязания, мягкой игрушки, айкидо, греко-римской борьбы. Также ребята смогут посещать бассейн и спортивный комплекс
района. Если за пределы школы ребенок выходить не
захочет, сможет провести время за рисованием, лепкой или конструированием.
Помимо этого, шестилеток ждут школьная библиотека, занятия с логопедом и психологом. В отдельных случаях специалисты готовы проводить индивидуальные коррекционные занятия.
Три раза в день малышей будут кормить в школьной столовой. В случае если доход на членов семьи
не превышает прожиточного минимума, ребенок
будет питаться бесплатно. Социальный педагог школы проконсультирует родителей по этому вопросу,
поможет оформить необходимые документы и даст
любую информацию относительно семейного права.
После обеда у детей будет время для отдыха. В
спальных комнатах их никто не потревожит. По словам организаторов, доступ в крыло для шестилеток
остальные участники учебного процесса в школе не
имеют.
По вопросам подачи документов
можно обратиться по телефонам
39-26-79 и 39-09-80.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
водителей автомобилей, имеющих категорию D
Средняя заработная плата 35 000–57 000 рублей в
зависимости от класса водителя.

www.pasvik.zapoved.ru

Стабильная работа предприятия,
полный социальный пакет:
♦ оплата больничных листов, проезда в отпуск и
обратно;
♦ компенсация расходов, связанных с переездом;
♦ оплата учебных отпусков и проезда к месту обучения.
Бесплатный проезд в городских пассажирских
автобусах МУП “НПОПАТ”.
Имеется столовая в АБК НПОПАТ.
У работников МУП “НПОПАТ”
имеются возможности:
➲ заниматься спортом в оборудованном спортзале;
➲ отдыхать на загородной турбазе “Сияние”;
➲ повышать квалификацию и обучаться смежным
профессиям;
➲ принимать участие в профсоюзной работе.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по
адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402
(проезд автобусами №2б, 16а, 16б до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

Земля непуганых медведей

www.norilsk-zv.ru

Природа Севера необычайно красива
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