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❚ ВСТРЕЧИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Общий рынок

Снижая издержки
Заполярный филиал разработал комплексную программу обновления экскаваторного парка на 2011–2016 годы.
В рамках программы на 2011 год (с поставкой в 2012 году) для ЦАТК, управления нерудных горных предприятий,
“Норильскникельремонта” и “Норильскпромтранспорта” планируется закупить 10 экскаваторов отечественного и
иностранного производства, а также два
карьерных погрузчика Caterpillar.
Эта техника позволит снижать производственные издержки предприятий.
Стоимость закупа – 488 млн рублей.
Новая техника будет работать на рудниках “Кайерканский”, “Октябрьский”,
“Таймырский”, на Норильской обогатительной фабрике и прочих предприятиях,
сообщили в пресс-службе компании. Вся
техника пройдет предварительную подготовку для работы на Крайнем Севере.

создадут в НПР четыре дочерних предприятия
“Норильского никеля”
В конференц-зале “Корпоративного университета “Норильский никель”
прошла встреча директора Заполярного филиала Евгения Муравьева
с трудовыми коллективами ОАО “Норильское торгово-производственное
объединение”, ООО “Заполярный торговый альянс”, ОАО “Торгинвест”
и ООО “Норильский молочный завод”.

Классно и дистанционно
Норильские одаренные дети смогут
учиться у лучших педагогов Красноярского края.
На базе Таймырского колледжа в Дудинке
30 апреля начнет работу межрайонный
ресурсный центр по работе с одаренными
детьми. Предоставление образовательных
услуг будет дистанционным, с привлечением ведущих преподавателей края, педагогических команд других организаций и
объединений для проведения цикла краткосрочных интенсивных школ.
Обучение организуют по пяти направлениям: гуманитарному, спортивному, естественно-научному, физико-математическому и художественно-эстетическому.
Возможность учиться у лучших педагогов
края будут иметь наиболее отличившиеся старшеклассники Дудинки и Норильска – участники межрайонных и краевых
олимпиад, победители интеллектуальных, спортивных и художественно-эстетических мероприятий. Специалистам
таймырского и норильского управлений
образования предстоит отобрать 100 лучших школьников.

Ветераны
обещают зрелища
Сегодня в спортивном комплексе
“Талнах” пройдут мини-футбольные встречи.
Они состоятся в рамках третьего тура
Кубка северных городов среди ветеранов.
Силами померяются четыре мини-футбольные команды – сборные Норильска,
Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Начало
первого матча в 12.00. Приглашаются все
желающие.

Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ АКТУАЛЬНО

Вакансии на любой вкус
Более трехсот норильчан пришли в пятницу на ярмарку вакансий
в городской центр занятости населения. Пятая часть из пришедших
нашла новую работу.
Ален БУРНАШЕВ
Это уже третья ярмарка вакансий с
начала года. В ней участвовали 14 работодателей. Соискателям рабочих мест
предлагались любые варианты – от уборщика и швеи до аэродромного рабочего,
звукорежиссера и врача-психиатра.

Есть из чего выбирать
Больше всего вакансий предложили предприятия группы “Норильский

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7342 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1670 рублей.

Просчитать
издержки

никель” – НТЭК, аэропорт Норильск,
управление строительства и ООО “Норильскшахтстрой” Заполярной строительной компании. А ОИК-30 представила 14 вакансий.
Вот в очередь к представителю ОИК-30
встает мужчина и интересуется: нужны
ли водители? Эта вакансия есть, месячный заработок составляет от 20 до 30
тысяч рублей. Претендент на рабочее
место берет бланк анкеты, и ему рекомендуют поговорить с начальником гаража исправительного учреждения.

Молодой человек, представившийся Алексеем, рассказал корреспонденту “ЗВ”, что надеется занять вакансию
бульдозериста, но исполнению желания
может помешать увольнение по отрицательной статье с предыдущего места работы. Если Алексею повезет и он
трудоустроится, его семье станет легче
– супруга воспитывает маленького ребенка и пока без работы сидит дома.
Кто-то, ознакомившись с перечнем
незанятых рабочих мест и условиями
труда, советуется по телефону с родными и близкими – на ярмарке есть из
чего выбрать. Тут девушке предлагают
занять место уборщицы, но норильчанка уверена, что сможет найти более
достойное место. В противоположном
углу мужчине предлагают пройти переобучение. Это можно сделать совершенно бесплатно, правда, выучиться
на токаря, слесаря-ремонтника или
парикмахера могут лишь безработные
граждане, зарегистрированные в центре занятости населения. Зато в период

❚ ФОТОФАКТ

Верный признак норильской весны – показавшиеся из-под снега автомобили,
брошенные во дворах. В одном только Центральном районе города их более трехсот.

Николай ЩИПКО

❚ ИТОГИ

Первостепенные
задачи
Не секрет, что торговый бизнес
зачастую устанавливает цены на
продукты исходя не из их реальной
себестоимости с учетом собственных
затрат, а из покупательной способности работников норильских предприятий. Цены на продукты в частных магазинах растут при выплате
зарплат на предприятиях, в канун
праздников, при плановом повышении заработной платы. Получается,
что рост зарплаты далеко не всегда
приводит к росту покупательной
способности норильчан.
– Регулировать цены можно только рыночными методами, в здоровой
конкуренции, – сказал Евгений Муравьев. – Поэтому у нас все должно
быть лучше, чем у других. Лучше
ассортимент, качество и обслуживание, а цены, наоборот, ниже. Мы
имеем возможность, объединив торговые предприятия на базе НТПО,
добиться этого результата. Причем
о самоокупаемости мы будем думать
в последнюю очередь, а в первую – о
повышении качества товаров и обслуживания, об удобстве и выгоде
для работников компании.
Директор Заполярного филиала
отметил, что продовольственные интервенции (проведение продуктовых
ярмарок в Норильске) минувшей
осенью дали свой результат:
– В средней полосе России после
летней засухи цены выросли на 10–15
процентов. У нас этого не произошло
именно потому, что “Норильский никель” держал минимальные цены на
продукты. Компания имеет ресурсы
для регулировки и контроля цен.
Продолжение на 2-й странице ▶

обучения, которое длится от месяца до
четырех, осваивающим новую профессию выплачивается стипендия в размере пособия по безработице.

Хороший
показатель
По данным на 22 марта, на учете в
центре занятости населения стояло 1849
человек. В прошлом году в это время на
учете было 2373 ищущих работу.
– Рынок труда становится мобильнее, – говорит начальник отдела взаимодействия с работодателями центра занятости населения Ольга Беляева, – люди
активно трудоустраиваются. Кроме
того, уменьшение числа горожан, состоящих на учете в центре занятости, вызвано и оттоком населения, норильчане
активно пользуются программами по
переселению.
Продолжение на 2-й странице ▶

Лариса ФЕДИШИНА

Автоподснежники

Только бокс
В выходные в спортивном зале “Геркулес” состоялся городской турнир
по боксу.
В нем приняли участие 93 спортсмена
по возрастным группам от 12 лет и старше. Поболеть за ребят пришли не только родители, но и все неравнодушные к
боксу норильчане. Главным судьей соревнований выступил Денис Дуров.

Все эти предприятия, основная задача которых – обеспечение рабочего питания и торговли
продуктами питания на различных переделах предприятий группы “Норильский никель”, а также
производство молочной продукции, еще не так давно были одним предприятием – Норильским
торгово-производственным объединением.

В процессе реструктуризации,
в ходе которой производственные
предприятия Заполярного филиала были разделены на несколько
отраслей, подверглась реорганизации и система организации
рабочего питания и торговли
компании.
Делалось это в первую очередь
для того, чтобы обеспечить большую прозрачность работы и просчитать издержки. Вместе с тем
предприятия группы “Норильский
никель” были и остаются единым
целым, связанным общими производственными задачами и единым
управлением. Также и предприятия
рабочего питания, выделенные в
отдельные структуры, выполняли
общую задачу. Сейчас, когда руководство компании ставит амбициозную задачу регулирования цен в
Норильском промышленном районе в интересах жителей города,
объединение предприятий рабочего питания и торговли снова стало
Объединение НТПО позволит решать масштабные задачи актуальным.

Индексация
с опережением
Депутаты Госдумы рассмотрели в первом
чтении поправки в закон “О государственном пенсионном обеспечении в РФ”
об установлении единой даты проведения индексации социальной пенсии.
Законопроектом предлагается совместить предусмотренные два этапа индексации социальных пенсий – 1 апреля и
1 июля – и делать это ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного
минимума пенсионера за прошедший год.
Коэффициенты индексации определяются правительством РФ. Действие закона
будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 года.
– Законопроект предполагает индексацию с опережением. Индексация пенсий
произойдет 1 апреля на 10 процентов. Для
этого предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда более 20 миллиардов рублей,
– отметил спикер Госдумы Борис Грызлов.
Как известно, с 1 февраля этого года пенсии повышены на 8,8 процента.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Зимуют под снегом не только разбитые легковушки, скорее представляющие собой груду
железа, чем пригодный к эксплуатации автомобиль, но и вполне цивильные машины. Каждая из
которых имеет хозяина, и его можно установить.
Можно установить и причину, по которой владелец не заботится о сохранности своей машины.
Только, боюсь, объяснения будут похожи одно на
другое: гараж покупать дорого, утилизировать автомобиль на горотвал хлопотно, да он еще может
пригодиться. И вообще, моя машина – где хочу,
там и ставлю, тем более что законодательством не
запрещено держать автомобиль во дворе.
Так-то оно так, но брошенные авто зачастую
мешают работе снегоуборочной техники, затрудняют подъезд к домам. Хотя об этом безалаберные автолюбители не думают. Как и о безопасности сограждан.
Сколько бы норильские власти ни призывали владельцев брошенной техники убрать ее из
дворов, на эти просьбы, как правило, никто не
реагирует. Но парадокс: если бульдозер вдруг
заденет “подснежник” или того хуже – повредит
брошенное авто, тут же объявляется хозяин и
предъявляет претензии по поводу испорченного
имущества.
И эта история длится и длится. И “автоподснежники” остаются верной приметой норильЧья машина? ской весны…

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Обеспечивая
будущее
Грузооборот транспортно-логистического блока
“Норильского никеля” в 2010 году составил
почти 2,5 млн тонн.
Виктор ЦАРЕВ
ГМК “Норильский никель” подвела итоги работы
транспортно-логистического блока в 2010 году. Этот блок
обеспечивает перевозку всех грузов компании водным,
железнодорожным, автомобильным, авиационным видами транспорта. В прошлом году грузооборот по предприятиям блока составил около 2,5 млн тонн, из которых
более одного миллиона тонн – перевозки по Севморпути
и около полутора миллионов – по Енисею, сообщили в
пресс-службе компании.
Арктический флот “Норникеля” обеспечивает круглогодичное сообщение между портами Дудинки, Мурманска, Архангельска, Роттердама и Гамбурга. За 2010 год
суда компании выполнили 54 рейса, 12 прямых рейсов в
порты Европы и один рейс в Юго-Восточную Азию.
На 2011–2012 годы запланирована модернизация
флота: дооборудование контейнеровозов грузовыми
кранами грузоподъемностью 40 тонн, что позволит производить обработку судов без постановки к причалу – на
ледяном припае, на необорудованный берег, на рейде.
Кроме того, ГМК ожидает окончание строительства арктического танкера. Ввод судна в эксплуатацию запланирован на третий квартал этого года.
В 2010 году начато строительство топливо-перевалочной базы в Архангельске с емкостью единовременного хранения нефтепродуктов около 50 тыс. кубометров.
Кроме накопления и отгрузки топлива и ГСМ для НПР
нефтебазу будут использовать для бункеровки собственных ледокольно-транспортных судов. Срок завершения
строительства – конец 2012 года, расчетная стоимость
проекта – 790 млн рублей.
Сегодня продолжается и строительство собственного перегрузочного терминала в Мурманске, сумма инвестиций на первом этапе составила 1,1 млрд рублей. По
его завершении все грузы компании, проходящие через
Мурманск, будут обрабатываться на собственном терминале. В 2010 году на собственном терминале в Мурманске было обработано 10 судов “Норникеля”, объем
перевалки составил 104 тыс. тонн грузов. В этом году
предусмотрен рост объемов перевалки грузов до 200
тыс. тонн, а с 2012 года – до 750 тыс. тонн в год.
В 2010 году началось обновление портового флота
Заполярного транспортного филиала. Разработаны и утверждены планы строительства бункеровщика жидким
топливом грузоподъемностью 1,1 тыс. тонн, стоимость
проекта – 300 млн рублей, морского буксира-кантовщика мощностью 2750 л. с. и стоимостью 216 млн рублей,
речного буксира мощностью 600 л. с. и стоимостью 140
млн рублей.
Речной грузовой флот сосредоточен в ОАО “Енисейское речное пароходство” (“дочка” “Норникеля”). По
данным на 1 января этого года, на балансе пароходства
находятся 676 единиц флота, включая буксирные суда,
сухогрузные и нефтеналивные самоходные и несамоходные суда. Перевозка грузов осуществляется по всем
судоходным рекам Енисейского речного бассейна. В 2010
году перевезено почти 3,2 млн тонн грузов.
В прошлом году “Норникель” начал модернизацию
системы организации перевозок и управления транспортной инфраструктурой компании на базе транспортно-логистических программ, разработанных корпорацией Oracle. Планируется сформировать интерактивную
транспортную сеть ГМК, которая позволит отслеживать в режиме реального времени состояние перевозок.
После внедрения системы ожидается сокращение транспортных расходов не менее чем на 2,5 процента в год.
Строительство своего флота, замена старых портальных кранов на современные мобильные краны и
обновление парка погрузчиков привели к обновлению
контейнерного парка и переходу к перевозкам грузов преимущественно в контейнерах. Это обеспечивает сохранность и безопасность продукции на всех этапах транспортировки, сокращение сроков доставки за счет уменьшения
сроков работ и операций в портах перевалки, а также снижение стоимости перевозки тонны груза в среднем на 15
процентов за счет исключения в портах перевалки расходов, связанных с обработкой навальных грузов.
В 2010 году компания приступила к перевозкам экспортной металлопродукции в крупнотоннажных контейнерах непосредственно со склада производителя до
базисов поставки в Шанхае и Балтиморе. Взаимодействие с сервисами международных морских линий и
контроль обеспечивает логистический офис компании
в Европе Norilsk Nickel Logistics B.V.
На базе Мурманского транспортного филиала создано подразделение, которое будет обеспечивать перевозку грузов ГМК в контейнерах железнодорожным транспортом: завоз файнштейна на комбинат “Североникель”,
вывоз с комбината готовой продукции. Для этого предусмотрено приобретение магистрального электровоза
2ЭСSK “Ермак”, тепловоза 2М62 и 95 единиц фитинговых платформ. Общий объем инвестиций составит около 350 млн рублей.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
Общий рынок
создадут в НПР четыре дочерних
предприятия “Норильского никеля”
◀ Начало на 1-й странице

НТПО рулит
Основным предприятием,
обеспечивающим торговлю и
рабочее питание, останется Норильское торгово-производственное объединение, а ООО
“Заполярный торговый альянс”,
ОАО “Торгинвест” и ООО “Норильский молочный завод” вольются в него. Практически все
работники этих предприятий
останутся работать на своих
местах – в столовых, магазинах,
столах заказов.
– Самой большой проблемой при реорганизации станет
изменение записи в трудовой
книжке. Это будет единственное
изменение, которое коснется
большинства работников, – подчеркнул Евгений Муравьев.
Вместе с тем предполагается
снижение управленческих за-

трат. Одному общему предприятию не потребуется уже четыре
главных бухгалтера, директора
или отдела кадров. Но опытные
сотрудники не останутся без работы. Экономисты и бухгалтеры со стажем востребованы на
различных предприятиях НПР.
А учитывая планы НТПО по организации в Норильске школьного питания, а также расширению сети розничной торговли,
могут найти новую работу внутри предприятия.
– Организация качественного школьного питания – это
очень важная задача, – отметил
Евгений Муравьев. – Нам совершенно небезразлично, как и что
едят наши дети.

Места в детсадах
Директор Заполярного филиала ответил на вопросы собравшихся. Большую проблему

работники торговых предприятий видят в отсутствии мест в
детских садах. Евгений Муравьев попросил подготовить списки детей от пяти до семи лет,
пообещав, что дети этого возраста будут устроены в детсады
немедленно. Очередь для детей
в возрасте от трех до пяти лет
будет ликвидирована в октябре
2011 года. Наибольшая проблема, по словам директора ЗФ, это
устройство в сады малышей от
полутора до трех лет. Но и она
должна отпасть после сдачи в
эксплуатацию трех детских садов осенью 2012 года.

Управлять надо
честно
Евгений Муравьев, отвечая
на вопрос из зала, сообщил, что
компания продолжит увеличивать свое присутствие на рынке
жилищно-коммунальных услуг. В прошлом году дочерняя
структура “Норникеля” – Норильская жилищно-эксплуатационная компания пришла в
Кайеркан, в этом году придет на
объекты жилфонда вместо разорившейся “Жилищной компании”. Директор ЗФ отметил,
что только на установлении
собственных тарифов на подачу
воды в дома, ничего при этом не
делая, управляющие компании

в прошлом году получили дополнительных доходов на 500
миллионов рублей.
– Можно найти этим средствам лучшее применение, – подчеркнул Евгений Муравьев,
– вкладывать в ремонт теплотрасс, в коллекторное хозяйство.
Важно качественно управлять.

Где сила металлурга
Заканчивая свое выступление, Евгений Муравьев выразил
уверенность, что объединение
предприятий в НТПО положительным образом отразится
на отрасли, обеспечивающей
рабочее питание и торговлю
в Норильском промрайоне.
У коллектива есть огромный
потенциал, он располагает отличными специалистами, способными обеспечить решение
масштабных задач.
– Главная ценность вашего
коллектива – это люди, – подчеркнул директор ЗФ. – Мы все – и
горняки, и металлурги, и работники прилавка и рабочих столовых – делаем одно дело, в этом
наша сила. Хорошо кормить работников основных профессий
и обеспечивать их продуктами
отличного качества и по невысокой цене – очень немаловажно.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ АКТУАЛЬНО

Николай ЩИПКО

Вакансии на любой вкус

Места есть, а кадров не хватает

◀ Начало на 1-й странице
Между тем у работодателей есть проблемы с набором кадров из местного населения. Ольга Беляева говорит, что целевой
набор в других городах России нередко заканчивается ничем – зарплаты на материке
сопоставимы с норильскими и даже превышают их. Кроме того, уровень затрат на
материке меньше, чем на Крайнем Севере.
Некоторых от приезда в Норильск оста-

навливает отсутствие жилья и даже необходимость зарабатывания “полярок”.
Есть проблемы и с набором квалифицированных кадров – не все выпускники
профессиональных училищ идут работать по специальности. Многие из них не
проходят отбор по медицинским показателям, крайне важным для трудоустройства, например, проходчиком на рудник.
Да и выпускников становится меньше.
Во многом по этим причинам городской
центр занятости населения 15 и 18 апреля планирует провести ярмарку вакансий
для выпускников профессиональных лицеев и училищ.
В Норильске больше безработных женщин, чем мужчин. По данным Ольги Беляевой, в марте 2010 года это соотношение
было таким: 1370 женщин против 1003
мужчин. В этом году показатели уже другие – 1123 против 726. Причем женщины
часто ищут рабочие места, где не требуется
квалифицированный труд, например сто-

рожами или гардеробщицами. Хотя так называемых “женских” вакансий становится
все больше.
Тем не менее работа в Норильске есть,
и ее много, утверждает начальник отдела
взаимодействия с работодателями. На прошедшей ярмарке пришедшим предлагалось
более 110 рабочих мест. Эта работа – постоянная, по совместительству, временных рабочих мест крайне мало.
Всего на ярмарку вакансий в пятницу пришли более 300 ищущих работу,
предварительное собеседование прошли
157 человек, получили приглашение на
работу – 56. Это хороший показатель, уверена Ольга Беляева. Тем более что сегодня
можно трудоустроиться на предприятия
группы “Норильский никель”, а значит,
получить постоянную, хорошо оплачиваемую работу и льготы, которые предоставляет работодатель.
Ален БУРНАШЕВ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Подрядчики настроены
оптимистично
Глава администрации Норильска Алексей Ружников проверил, как идет ремонт
социально значимых объектов в районе Талнах. Первым по списку
был детский сад №86 на Бауманской, 23.
Екатерина СТЕПАНОВА
– Сегодня конец марта. Осталось пять месяцев. Хватит
вам этого времени? – осматривая помещения на всех трех этажах здания, поинтересовался
глава администрации Норильска у руководителя подрядной
организации “Дэ-Строй” Дениса Бессарабова. – Нас интересует: когда будет тепло? Какое
количество людей работает на
объекте? По контракту сад должен быть сдан к 1 сентября. В
противном случае на вас будут
наложены штрафные санкции.
Какие гарантии, что вы уложитесь в сроки? Давайте будем реалистами!

Как реалист
реалисту
Представители администрации с пристрастием осматривали окна, стены, потолки, систему
тепло- и водоснабжения. Кто-то
с сомнением качал головой. Работы еще много. Однако подрядчики были оптимистичны.
– Мы все успеем закончить
в сроки! – заверил представителей администрации Денис
Бессарабов. – Может, этого
сейчас не видно, но сделано на
самом деле уже очень много. За
исключением бассейна, на третьем и втором этажах здания
близится к концу монтаж системы водоснабжения и канализации. На первом этаже эти
работы выполнены на 70%, а
электромонтажные – на 60% по
всему зданию. Завтра планируется запускать тепло на третьем этаже, мы закончили здесь
все коммуникации, и теперь
можно приступать к чистовой
отделке. Кстати, учитывая, что
изменились нормы пожарной
безопасности и были введены
в действие новые СанПиНы,
нам пришлось вносить изме-

❚ ПОДРОБНОСТИ

“Ура! Победа!”

Оценив ход выполнения
работ в детском саду, Алексей
Ружников вместе с другими
представителями администрации отправился в Талнахский
филиал Музея истории освоения и развития НПР. Здание на

Избран
в европейский
комитет

Перед каникулами в многопрофильной гимназии №4 состоялся
спортивный праздник для первоклассников “Мама, папа, я –
спортивная семья”. И выяснилось, что маленькие гимназисты
не только хорошо учатся, но и отлично бегают, прыгают
и покоряют спортивные вершины.

“Лов-ки-е” – мо-лод-цы… “Сильны-е” – луч-ше всех!” – поболеть за
своих пришли все ученики первых
классов “Б” и “В” вместе с мамами,
папами, бабушками и дедушками.
Как принято, болельщики пришли
не с пустыми руками: свистки, хлопушки, трещотки и бубны шумели,
гремели и трещали так, что все входившие в здание начальной школы
без подсказок понимали: здесь кипят
настоящие олимпийские страсти.
– Конечно, хочется победить. Мы
же столько тренировались! Я даже
дома вместо мультиков колесо делала

Музей
возрождается

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

“Ловкие” победили
“Сильных”

Лиза КОТИК

улице Кравца, 4, где раньше располагался музей, прошлой весной было признано аварийным
и непригодным для эксплуатации. Новое помещение нашлось
на Енисейской, 8а. Однако, прежде чем музей снова откроется,
подрядчикам необходимо здесь
основательно потрудиться.
– В прежние годы здесь находился магазин промтоваров,
– рассказали сотрудники музея.
– Потом здание оказалось заброшенным, система отопления
переморожена. Зато сегодня, как
вы видите, светло, тепло.
– Сдать этот объект мы
должны в декабре этого года, –
объяснил директор “Дэ-Строй”
Денис Бессарабов. – Сейчас мы
приступили ко второму этапу
работ, первый включал в себя
ремонт служебных помещений. Много требований было
со стороны охраны помещения,
пожаротушения. Плюс, чтобы
организовать здесь музей, фондохранилища, нужно учитывать
специфические температурные
и влажностные условия. Но
сейчас работы здесь уже не так
много. Нам осталось сделать экспозиционный зал и лестницу.
Пользуясь случаем, директор
Музея истории освоения и развития НПР Светлана Слесарева

нения в проектную документацию, – добавил он. – Это также
требует выполнения дополнительных работ.
– Когда писали техническое
задание на реконструкцию бывшего детского сада №86, действовали еще старые санитарные нормы и правила, – внесла
ясность в этот вопрос замглавы
администрации Норильска по
вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политике Ольга Гусева. – Теперь
СанПиНы изменились, и нам
позволяют количество детей
в группах детских садов рассчитывать исходя из площади
групповых помещений. На ребенка старшего дошкольного
возраста должно приходиться
не менее 2,5 квадратных метра,
а на ребенка ясельного возраста
– 3,5 квадратных метра. Поэтому нам пришлось внести в техническое задание коррективы,
чтобы принять максимальное
количество детей, которое позволяет этот детский сад. По нашим расчетам, здесь откроется
12 групп для 260 детей начиная
с ясельного возраста. Кстати,
сейчас уже готов Устав детского сада, – подчеркнула Ольга
Гусева, – идет процедура его согласования, постановка его на
учет. Мы занимаемся подготовкой штатного расписания. Возглавит детский сад опытный
педагог, которая будет вместе
со строителями контролировать все этапы работ и готовить
детский сад к открытию.

и кувыркалась, – говорит первоклассница Алиса Бушуева. – Ну все, мне
некогда. Я побежала.
Учителя сегодня поменялись местами с учениками – их место с болельщиками в зрительном зале.
– Нам очень приятно, что и дети,
и родители приняли такое активное
участие в олимпионике: и как спортсмены, и как болельщики. Естественно,
это сплачивает коллектив, делает его
более дружным, – говорит Любовь Третьякова, классный руководитель 1 “В”.
Поддержать юных спортсменов пришли и творческие коллективы города.
Ансамбль народного танца “Оганер” известен далеко за пределами

Капоэйра не танец, а боевое единоборство

Норильска. Русский танец покорил
австралийцев на Международном
фестивале “Дни России в Австралии”
и французов на фестивале France Artistique, и даже российского президента, который объявил танцорам
благодарность за большой вклад в развитие хореографического искусства.
На олимпионике в гимназии участники “Оганера” представили несколько
номеров. Особенно гимназистов и их
родителей покорил танец “Прекрасное далеко”.
– О чем этот танец? Так ведь во
втором куплете песни об этом и поется – о том, что в будущем нас станут
судить по делам сегодняшним, и о том,
что детство должно быть детством со
смехом, играми и весельем. Но при
том каждый родитель должен задумываться, что ждет в будущем его ребенка, что он лично делает для этого,
– сказал руководитель ансамбля “Оганер” Владимир Фролочкин.
В пятницу ансамбль выступил на
региональном конкурсе “Гран-па” и
поздравил с юбилеем коллектив рудника “Комсомольский”.
– Хочу выразить благодарность
Заполярному филиалу за помощь и
поддержку коллектива. И мы в свою
очередь стараемся отвечать компании взаимностью. Специально к

юбилею “Комсомольского” приготовили большой сюрприз от нашего
ансамбля и Дворца культуры, – добавил Фролочкин.
Чтобы побудить первоклассников и дальше заниматься спортом, к
ним в гости пришли титулованные
спортсмены. Девочки с восторгом
смотрели на акробатическое трио из
ДЮСШ №2, а мальчишки пытались
повторять движения за юными каратистами – бронзовыми призерами
первенства России, воспитанниками Алексея Нуркенова. Весьма зрелищным стало выступление клуба
бразильского боевого единоборства
с элементами акробатики и гимнастики “Капоэйро”.
Несмотря на то что “Мама, папа,
я” – это прежде всего праздник, а
уж потом спортивные состязания, и
дети, и родители старались изо всех
сил: бегали, прыгали в мешках, кидали мячи, ползали по тоннелю, выстраивали олимпийскую эмблему из
обручей, кувыркались и перетягивали канат. В итоге победа досталась
команде “Ловкие” из 1 “В”.
– Надеюсь, что все – и участники, и болельщики, как и я, получили
море позитивных эмоций и заряд
бодрости на неделю, – отметила директор гимназии Наталья Кольцова.

выразила обеспокоенность тем,
что рядом с новым теплоцентром музея теперь соседствуют
старые трубы системы тепловодоснабжения Сбербанка. Он
находится в этом же здании на
первом этаже. Алексей Ружников пообещал взять этот вопрос
на заметку.

Новое место
отдыха
Следующий пункт рабочей
поездки главы администрации
– смотровая площадка в пятом
микрорайоне Талнаха. Строительство этого объекта ведется
на средства губернаторского
гранта “Жители за чистоту и
благоустройство”, сумма которого составила два миллиона
рублей. Кроме того, дополнительно на финансирование работ из местного бюджета выделено 3,84 миллиона рублей.
– К сожалению, по объективным причинам мы не смогли
закончить работы на смотровой площадке в прошлом году,
– сказал Алексей Ружников.
– Были сделаны ограждения,
частично уложена плитка, также предусмотрены работы по
асфальтировке, установке беседки-ротонды, благоустройству и
озеленению территории. Плюс
еще планируется спортивная
площадка.
Подрядная организ ация
ООО “Сокол” должна завершить обустройство нового места отдыха жителей рудной столицы до 1 октября 2011 года.
– Будем надеяться, что сроки выполнения работ на всех
этих объектах будут соблюдены,
– подытожил глава администрации. – Во всяком случае, город
все свои обязательства перед
подрядчиками выполняет.

Алексей СИЧКАРЬ

❚ ВСТРЕЧИ

Мнения

Председатель Законодательного собрания
Красноярского края Александр Усс избран
заместителем председателя Комитета
по мониторингу Конгресса местных
и региональных властей Совета Европы
(КМРВСЕ).
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Такое решение приняли участники 20-й пленарной сессии КМРВСЕ, которая на прошлой
неделе состоялась во французском Страсбурге.
Александр Усс стал первым представителем России, избранным в руководящий состав важнейшего комитета европейского конгресса.
Конгресс местных и региональных властей
Совета Европы выступает в качестве наблюдателя
при проведении муниципальных и региональных
выборов по запросу государств – членов Совета
Европы. Эта организация, в частности, принимает резолюции, доводит их до сведения местных
и региональных органов власти в Европе и осуществляет контроль их исполнения посредством
мониторинга. Анализ проведения политических
кампаний позволяет конгрессу выработать эффективные юридические инструменты для взаимодействия с исполнительными, законодательными (представительными) органами публичной
власти и СМИ в различных государствах. Многие
страны по итогам отчетов КМРВСЕ внесли изменения в законодательство.
Стоит добавить, что нынешний год в России
в политическом аспекте очень ответственный
период. В середине марта в 12 регионах страны
прошел единый день голосования, который политологи назвали генеральной репетицией ближайшей парламентской кампании. Для жителей
Красноярского края декабрьские выборы в Государственную Думу совпадают с выборами депутатов регионального Законодательного собрания.

Ремонт в детском саду в разгаре

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Норильску Красноярского края
сообщает, что налоговая декларация
о доходах за 2010 год должна быть представлена
не позднее 3 мая 2011 года в налоговый орган
по месту жительства лично или через представителя
(на основании нотариальной доверенности),
либо по почте с описью вложения.
Продекларировать полученные доходы в налоговой инспекции по месту жительства обязаны следующие категории
налогоплательщиков:
◆ индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица;
◆ частнопрактикующие нотариусы;
◆ адвокаты, учредившие кабинеты;
◆ лица, получившие в 2010 году вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми
агентами, по договорам гражданско-правового характера;
◆ лица, получившие в 2010 году доход от сдачи внаем
(аренды) квартиры (дома, комнаты и т. п.);
◆ лица, получившие в 2010 году доход от продажи жилья, транспортных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащего на праве собственности;
◆ лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации и получившие в 2010 году доходы от источников за пределами нашей страны;
◆ лица, получившие в 2010 году выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других
основанных на риске игр (в том числе и с использованием
игровых автоматов);
◆ лица, получившие в 2010 году от физических лиц доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения;
◆ лица, получившие в 2010 году вознаграждения, выплачиваемые им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений искусства, науки, литературы, изобретений и т. д.;
◆ лица, получившие в 2010 году другие доходы, при выплате которых НДФЛ не был удержан налоговым агентом;
◆ иностранные граждане, осуществляющие трудовую
деятельность по найму у физических лиц для личных нужд.
Ответственность за непредставление налоговой декларации предусмотрена:
Налоговым кодексом Российской Федерации: штраф по
статье 119, пени по статье 75;
Уголовным кодексом Российской Федерации: штраф до
300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до одного года
по статье 198.
Бланки налоговых деклараций можно получить по адресу:
г. Норильск, ул. Талнахская, 34, операционный зал, окно №1. Режим работы окна: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00.
В операционном зале инспекции в справочном компьютере, а также на сайте управления ФНС России по Красноярскому краю www.r24.nalog.ru можно скачать программное
обеспечение по заполнению декларации 3-НДФЛ (для заполнения декларации в электронном виде).
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Компания

❚ ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

У каждого свои тараканы
Татьяна РЫЧКОВА
Уже лет пять, как у нас дома
пропали тараканы. Клопыодиночки, проникавшие через
вентиляционное отверстие в
туалете от соседей, исчезли уже
двадцать лет назад – после того
как дети нечаянно подожгли
квартиру и она прокоптилась
насквозь. (Отличное, оказывается, средство.) Тараканов никто не коптил, единственное,
что мы сделали, так это обвели
все комнаты по периметру загадочным белым мелком.
– У вас тараканы есть? –
спросила я кассира в столовой
“Норильск-Телекома”.
– Их давно нигде нет, – ответила та. – Электроприборов
много, излучение от микроволновок…
Начальница высказала интересную версию обитания
тараканов в квартирах, услышанную от знакомой: живут
они у хозяев, чья карма подмочена не совсем праведными делами. А раз их нет, значит, все
в порядке. Посетительница одного из форумов в Интернете
сообщала, ссылаясь на воспо-

минания некоей бабушки, что
тараканы дружно ушли в лес
перед войной. Рядом нашлась
еще одна версия: прусаки вымирают из-за модифицированных продуктов.
Гипотез исчезновения тараканов в Интернете обнаружилось много: появление токсичных материалов для ремонтов,
радиация, мобильные телефоны
и (!) даже звон церковных колоколов. Один остряк утверждал,
что все тараканы переселились
в головы людей. Уфологи уверяли, что мерзкие рыжие твари
– космические разведчики, а
сотрудники Ильменского заповедника выступали с предложением занести их в Красную
книгу, так как исчезновение
любого вида может разрушить
экосистему.

Разрушители
мифов
Возникающую стройную
концепцию внезапно пошатнула сослуживица с третьего
этажа, ответившая на вопрос о
наличии дома тараканов:

– А куда же они денутся?
Исполнительный директор
ООО “Центр профилактической дезинфекции” Анна Неизвестных разрушила приятный
миф окончательно, сообщив
по телефону, что тараканы в
Норильске есть и война с ними
идет. И вот мы уже в машине
едем в баню “Лагуна”, где по
понедельникам сотрудники
центра проводят профилактическую работу по борьбе с тараканами.
В холле пусто. Для посетителей баня закрыта.
– Много тараканов? – спрашиваю я у гардеробщицы.
– Сколько лет работаю, не
видела ни одного, – отвечает
она.
– ?!
– Так зачем же их травить?
– вопрос уже к Анне Сергеевне,
которая появляется в бане во
главе бригады девушек-дезинфекторов. Девушки в масках,
в руках большие оранжевые
баллоны с раствором для распыления.
– Тараканов в бане нет,
– твердо отвечает Анна Сергеевна, перечеркивая все версии и измышления ученых и
неученых фанатов Интернета,
– потому что здесь постоянно
бываем мы. Если прекратим работать, они появятся. Тараканы
есть везде, где живет человек.
– А как же Интернет?
– По работе мы знаем, что
тараканы в городе есть, – отвечает дезинфектор со стажем
Елена Магомедова.
И рассказывает про граждан, которые плодят тараканов
– сохраняют экосистему.

Ужас!
Их миллионы

Заявок много – только поспевай

– Однажды я пришла на
обработку в одну квартиру,
хозяйка которой находилась
на стационарном лечении. В
комнате шторы шевелились, я
думала – сквозняк, оказалось
– они! Мы брызгаем, они отщелкиваются и дождем сыплются на нас. Только успеваем
их стряхивать. Тараканы чаще
всего сейчас встречаются в
антисанитарных
квартирах.
Вот поступает к нам заявка из
подъезда с жалобой на тараканов или мух, первым делом мы
просим жителей узнать, есть
ли в подъезде неблагополучная
квартира. Заходишь туда, просто ужас: их миллионы! Мусора
со свалок – вещей и продуктов
– до потолка и полметра свободного пространства. Тепловой эффект: мухи, личинки, та-

раканы… Квартир таких полно
и в Кайеркане, и в Талнахе, и в
Норильске.
Елена рассказывает еще
несколько историй, от которых шевелятся не занавески, а
волосы на голове. Например,
про падающих на голову одной
благородной дамы червячков с
верхнего этажа и ее неблагородного соседа-грязнулю, который
занимался их разведением. В
таких случаях приходится подключать административный ресурс, чтобы вывезти горы мусора из квартир, по-видимому, не
совсем здоровых людей, и даже
вскрывать у них полы, чтобы Профилактическая работа дает результаты
достать заразу и оттуда.
дая, что анекдоты берутся из новой мебелью, завезенной
– А что на производстве?
– Сейчас мы стали заме- жизни. – Вот он от соседа при- с материка. И таких случаев
чать, что намного лучше ста- шел к соседу, если тапком его не очень много.
С клопами дезинфекторы
ло. На одном заводе, не будем стукнули, посмотрел – ничего
называть – каком именно, в нет – и ушел. Если увидел, что тоже борются успешно. Говодушевых раньше было засилье достаточно пищи, позовет всех рят, здесь опять же нужна облава. Если в соседних квартитараканов, сейчас только еди- остальных.
Ну слава богу, выходит, у нас рах кровососов не потравить,
ничные случаи. Опять же, человеческий фактор: люди еду в подъезде нет явных грязнуль. они вернутся.
– Чем меньше неблагополуч– Было у нас такое, что чес собой приносят, крошки остаются. Только по этой причи- ных квартир, тем чище в городе, тыре квартиры обрабатывали
сразу, – вспоминает Елена.
не они появляются, я думаю. – подтверждает Елена.
Впрочем, говорят дезин…Девушки в масках из
Бывает так, что предприятие
говорит: “У нас все хорошо, фекторы, иногда факт появ- центра профилактической дечисто, не надо нам никакой ления насекомых бывает не- зинфекции заканчивают свою
обработки”, но через три-че- предсказуемым. Они селятся работу в бане. Завтра здесь натыре месяца просят: “Верни- не только у больных и бедных, чнется генеральная уборка.
но также у богатых и здоро– Сегодня еще очень много
тесь! Они появились!”
Так что главное в борьбе с вых. Вот сейчас в шикарных заявок, – говорит Анна Сергетараканами – системный под- квартирах с евроремонтом по- евна. И разрушившие гипотезы
ход, установленная санитарны- явились клопы. Сами жители теоретиков практики исчезают
ми нормами кратность обра- предполагают, что въехали они в пурге.
вместе с только что купленной
Тараканы не вымерли.
ботки помещений.
– В “Лагуне” мы делаем жидкую обработку в санитарный
день, понедельник, а во вторник
они начинают уборку, – говорит
Елена Магомедова. – Во вторник помыли, пожалуйста – приходите.
Кладовщица бани подтверждает: труд дезинфекторов не
пропадает даром. Тараканов нет
ни в саунах, ни в мужском, ни в
женском отделении, ни в кальянной, ни в баре – нигде. Средства,
используемые для обработки,
для людей не опасны, а тараканов, когда они пачкают гелем
лапки, лишают репродуктивной
функции и вызывают их гибель.

Разведчики, хоть
и не космические
Дезинфекторы
поясняют,
что тот мелок, которым я обвела когда-то квартиру, уже давно
морально устарел. Да и использовался только в частном порядке. Профессионалы работают с
препаратами известных фирм.
Устарел не устарел, но тараканов-то нет. В чем дело? Мы-то
профилактических мероприятий дома не проводим.
– Все зависит от чистоплотности предприятий и жильцов
в квартирах, – объясняет Анна
Сергеевна.
– У тараканов есть разведчики, – говорит Елена, подтверж-

По подозрению в совершении тяжкого преступления ОУР УВД по Норильску
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
ТИШКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 1974 г. р.
На вид 35–40 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза
зеленые, нос большой.
Особые приметы: татуировки, плечо левой руки – якорь, акула; грудь левая
– группа крови.
При установлении сообщить по телефонам 02, 22-02-02, 47-24-01,
8-906-901-55-92.

НЕЧАЕВА ИНДИРА РАШИТОВНА 1981 г. р.
На вид 30 лет, рост 165–170 см, нормального телосложения, лицо худое, волосы обесцвеченные, длинные, глаза серые.
Предположительно одета в норковую шубу до колен и вязаную шапку-берет
белого цвета.
При установлении сообщить по телефонам 02, 22-02-02, 47-24-01,
8-906-901-55-92.

ТИМОФЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1974 г. р.
На вид 35–40 лет, рост 190 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы
темные, коротко стриженные, нос прямой искривлен.
Был одет: кепка из меха норки черного цвета, куртка-пуховик матерчатая черного цвета, короткая, до пояса, с капюшоном, отороченным мехом.
Особые приметы: щека правая – родинка, пальцы левой руки – цифры, дефект речи – заикается.
При установлении сообщить по телефонам 02, 22-02-02, 47-24-01,
8-906-901-55-92.

Дезинфекторы обрабатывают помещения современными препаратами

❚ ЛЕТО-2011

Есть работа!
Чуть более двух месяцев отделяют нас от календарного лета.
Управление общего и дошкольного образования
администрации Норильска предлагает провести его с пользой.
Специалисты с педагогическим образованием приглашаются на вакантные должности
воспитателей, инструкторов по физической
культуре для работы в летний период этого года в выездном оздоровительном лагере
“Солнечный-2”, расположенном в поселке
Тесь Минусинского района Красноярья. На
период с 24 июня по 4 августа 2011 года, то
есть на 42 дня, можно заключить договор
гражданско-правового характера. К месту
дислокации лагеря и обратно осуществляется оплата проезда.
Сюда же, в выездной оздоровительный
лагерь “Солнечный-2”, на заезды продолжительностью 36 дней – с 13 июня по 18 июля и
с 19 июля по 23 августа – приглашаются специалисты с педагогическим образованием на
вакантные должности воспитателей для работы с детьми школы-интерната №2 основного общего образования. Дополнительную
информацию по выездным лагерям можно
получить по телефону 46-17-64.

Не менее востребованными будут воспитатели будущим летом и в самом Норильске. Специалисты с педагогическим
образованием требуются для работы в военно-патриотическом лагере круглосуточного пребывания детей “Мальчишки Севера”, который расположится в школе №41, а
также в городские оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием ребят. Первая смена
продлится с 1 по 30 июня, вторая – с 4 июля
по 4 августа. На вопросы по этим лагерям вы
сможете получить ответы, позвонив по телефонам 48-30-95, 46-15-80.
С 27 мая по 12 августа в городе будут работать трудовые отряды школьников, куда также требуются специалисты с педагогическим
образованием – воспитатели, инженер по охране труда, педагог-организатор, инструктор
по физической культуре. О заключении на
период работы договора гражданско-правового характера и другую дополнительную информацию узнавайте по телефону 48-30-97.

Николай ЩИПКО

Сначала появились тараканы и уже потом динозавры. Динозавры вымерли, что породило
различные гипотезы. Сейчас вдруг куда-то пропали тараканы. Ни дома, ни на работе,
ни в столовой “Норильск-Телекома”, куда иногда ходят обедать журналисты
“Заполярного вестника”, их не видно. Что бы это значило?

Помогало ли вам в жизни
соблюдение правил
техники безопасности?
Жанна ЧЕБОТАЕВА, начальник отдела промышленной
безопасности и охраны труда рудника “Октябрьский”:
– В жизни стараюсь соблюдать
все меры безопасности, даже когда занимаюсь домашними делами.
Сыновей, они уже оканчивают институт, учу, что надо соблюдать ТБ
– это система сохранения жизни
и здоровья работников. В системе
охраны труда работаю с 1990 года.
Несчастных случаев, нарушений
ТБ за это время видела достаточно.
Одна из причин, которая приводит
к травмированию, – это нарушение
производственной дисциплины.
Человек не понимает или не хочет
понимать, какие последствия могут наступить. Выбирает опасные
методы и приемы в работе: быстрее, быстрее сделать. К сожалению, самый действенный метод научить таких работников
соблюдать правила ТБ – это лишение премии. На “Октябрьском” работают комиссии по контролю за соблюдением нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности. За месяц на руднике привлекаются к разным видам
наказания несколько десятков человек, из них, как правило,
половина ИТР. Если бы все горняки принимали меры к устранению нарушений, несчастных случаев было бы намного
меньше.
Юлия ЛИСИЧКИНА, энергетик:
– В самом начале производственной деятельности я по молодости стала непосредственным
участником грубого нарушения ТБ,
которое едва не закончилось трагически. Я тогда работала в другом
городе. Нас с девушкой-геодезистом отправили что-то там измерять
в промышленной зоне. Она полезла на площадку мостового крана
и схватилась рукой за шину под
напряжением. Причем я издалека
даже не сразу поняла, что случилось, сообразила, только когда она
перестала отзываться. А девочка руками прилипла к этой
шине, да так и остолбенела. Я тогда по всем правилам взяла
деревянную палку, ударила ее по рукам – она и отпала. Обошлось только ожогом рук, слава богу. Наша вина была в том, что
мы отправились на эту промплощадку, никому не сказав, что
пошли туда работать. Мне этого хватило на всю жизнь – правила пишут не для того, чтобы делать исключения.
Олег БУБНОВ, мастер, медный завод:
– Обсуждение полезности и,
наоборот, неудобства некоторых
средств индивидуальной защиты на
производстве происходит постоянно. Рабочие, например, жалуются на
защитные очки – говорят, могли бы
их сделать и попрактичнее. Например, из другого материала – чтобы не
царапались, не портились другими
материалами, чтобы не давали искажений. Это все можно обсуждать
бесконечно. Но вот о пользе этих
очков почему-то редко кто вспоминает. В моей практике не так давно
был случай, когда при обработке
медного анода молотком так называемый заплесток металла
– грубо говоря, посторонняя капля меди на изделии – отскочил
не в направлении удара, как это было всегда, а в лицо рабочему.
Причем не просто в лицо, а прямо в глаза. Не будь на том этих
очков, ходить бы парню инвалидом.
Дмитрий ВОСКОБОЙНИКОВ, инженер-энергетик НШСТ:
– ТБ меня выручает всякий раз,
как я спускаюсь в шахту. Ведь наличию каски на голове мы обязаны
именно технике безопасности. На
поверхности и то каске случалось
выполнять свои защитные функции,
а под землей нет-нет да к чему-нибудь приложишься – выходя из вагона поезда, например. Мы должны
понимать, что техника безопасности существует именно потому, что
есть абсолютно реальная опасность,
от которой не уйти без знания определенных правил. Техника безопасности служит своему назначению
каждый день, даже тогда, когда соблюдается на автомате (что
на самом деле тоже достаточно опасно!). Кстати, ТБ – это еще и
инструкции, как действовать в критических ситуациях. От наличия последних на производстве не уйти при всем желании. А
вот адекватно реагировать на ситуацию и уходить от угрозы по
силам каждому. Но для этого нужно не только знать и соблюдать ТБ, но и осознавать, что ничто и никто вас так не защитит,
как вы сами.
Никита ПАНОВ, специалист в области IT-технологий:
– Техника безопасности выручала не столько меня самого, сколько
технику, с которой мне приходилось работать. Не рискну приступать к работе с новым оборудованием, не ознакомившись с ТБ и не
осмыслив природы потенциальной
опасности. ТБ для меня – это вообще регламент взаимодействия
с окружающим миром. На производстве значение техники безопасности кратно увеличивается. Знаю,
существуют ситуации, требующие
оперативных действий, а требования ТБ иногда могут выступить в
роли преграды. Здравомыслие – вот
что должно выходить на первый план. В моих личных правилах ТБ – это первый пункт.
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❚ БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЛИЦЕЙ №3 естественной направленности
совместно с ДЮСШ плавания и водного поло
ОБЪЯВЛЯЮТ О НАБОРЕ
на 2011/12 учебный год учащихся в 1-й класс
с дополнительной оздоровительной программой
“Начальное обучение плаванию”.
Справки по телефону 46-17-36.

Лохмачу нужен хозяин
Екатерина СТЕПАНОВА
Никто не знает имени этого пса. И
вряд ли точно вспомнит, когда собака стала появляться во дворе одна, без хозяина.
Жительнице Талнаха Валентине Петровой
кажется, что это было осенью.
– До этого я всегда видела “пуделька” с
хозяином – высоким мужчиной, – рассказывает пенсионерка. – Окна у меня выходят во двор, и я знаю во дворе всех, у кого
собаки. Мужчина этот ходил в оранжевой
куртке, в каких можно увидеть дорожных
рабочих. А потом он куда-то пропал. Я подумала: может, куда-то переехал?
Позже соседка по дому ответила на ее
вопрос: хозяин черной собаки умер.

Ждет
до бесконечности
Может ли животное страдать так же,
как человек? Валентина Петрова, сама
пережившая потерю близких людей, узнала эту боль в глазах собаки. Хотела забрать пса к себе, но дочь не согласилась
– в квартире у них уже есть животные,
которых, кстати, тоже когда-то подобрали на улице.

...А пес все продолжал ждать хозяина. Из подъезда дома, где он жил, его
выгоняли люди. Тяжелая дверь закрывалась перед самым носом. И тогда пес
ждал во дворе. Вглядывался тревожно в
лица. День за днем, месяц за месяцем. А
потом он пропал.
– Я встревожилась, – рассказывает
Валентина Петрова. – Позвонила в “Бытовик”. Там собака была или нет – не
знаю, но через какое-то время она вернулась во двор. Уже без ошейника.
Блестящая когда-то, черная шерсть
пса стала лохматой, неухоженной. Из-за
этих кудряшек, закрывающих даже глаза, дети прозвали его Лохмач.
– В соседних квартирах живут девочки-подростки, – продолжает рассказывать пенсионерка. – К одной из них – Марине он привязался так, что готов за ней
на брюшке ползти хоть на край света! Он,
похоже, вообще детей любит. Все время
пытается в нос лизнуть, хвостом машет,
а за Мариной бежит – и поводка не надо!
Но у них дома свои две собаки: ротвейлер и еще одна, поменьше. Папа Марины
недавно заявил: чтобы этого пса здесь не
было! Иначе в тундру отведу и там брошу… Родители другой девочки – Оли тоже
не разрешают забрать собаку домой.

Пока разговаривали с женщиной, на
площадку вышла одна из тех самых девочек – Оля Золотова. Она хорошо помнит,
когда впервые увидела животное.
– Мы как-то раз гуляли с Мариной во
дворе, – рассказывает школьница, – и из
дома выбежала черная лохматая собака.
Мы испугались – настолько это было неожиданно! А собачка увязалась за нами.
Зашла в подъезд. И теперь здесь живет.
Стоит нам выйти из подъезда – она за
нами, лает на машины. Охраняет нас.
Пес поднимает кудлатую голову, смотрит на нас грустными глазами. Будто все
понимает. Прижимается к Оле. Последние
несколько недель он ночует на площадке, где
расположены квартиры пожилой женщины
и девочек. Валентина Юрьевна постелила
здесь собаке коврик. Поставила две чашки
– для еды и питья. Каждый день выносит
Лохмачу поесть. Привязалась женщина к
нему всей душой. Видно, что собаке немало
пришлось пережить. Сердце за нее болит.
– Не знаю, что с ней делать? – вздыхает
пенсионерка. – Мне через несколько дней
уезжать на материк – серьезно болен брат.
Кто будет ухаживать за псом? Да и не жизнь
это, на лестничной площадке! Собака воспитанная, по нужде выбегает во двор. А там
столько машин ездит! Не дай бог что случится. Хотя и в подъезде может быть что угодно.
Вот пару дней назад я вышла на площадку и
вижу: около мисок разбитая кем-то бутылка. Кругом осколки… Ну разве могли люди
такое сделать?

Николай ЩИПКО

Это не жизнь

В редакции часто раздаются такие звонки:
помогите пристроить бездомное животное.
Однако нам показалось, история этой собаки
заслуживает особого внимания.

Собака чувствует, кому можно довериться

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

И бард празднику рад
Норильский клуб авторской песни объявляет “Праздник каждый
день” и приглашает горожан на одноименный концерт.
Лариса МИХАЙЛОВА
Дата встречи с исполнителями и
авторами песен выбрана не случайно. Накануне Дня смеха особенно
весело будет рассказать друг другу
о праздниках, которые мы радостно
отмечаем или по незнанию обходим
своим вниманием. А праздник у нас
каждый день. Если сомневаетесь, зайдите на неофициальный сайт Игоря

Губермана, куда недавно наведались
норильские исполнители. И обнаружили, что март подарил россиянам
день разума, свадьбы всех желающих, переселения душ. А также день
прогресса, загадочной славянской
души… Дни диеты, романтика, гурмана, пожалуй, можно объединить.
Хотя бы стихами от Губермана:
Романтик лепит ярлыки,
Потом воюет с ярлыками,

А рядом режут балыки
Или сидят за шашлыками.
Живя в согласии с действительностью, почитая обряды и традиции, члены клуба авторской песни
решили дополнить календарь “красных” и “раскрашенных” дат марта
еще одним праздником – встречи с
бардовской песней. Их будет много – лирических, оптимистических,
эпических, патриотических. Словом, песен, подходящих для праздника. Который у нас намечен на
30 марта. Собираемся после работы
в Городском центре культуры.

Счастливые выпускники ПУ-105

❚ ОБРАЗОВАНИЕ
❚ ТРАДИЦИИ

Хорошие
специалисты
в цене

Позитивным настроением в этот день
был пропитан воздух в училище. Выпускники держались степенно и солидно. Какникак три года учебы позади, в кармане
документ о среднем техническом образовании, а впереди перспектива работать на
норильских предприятиях. Поздравить
ребят и отметить лучших в учебе и практических занятиях пришли работники
компании “Норильский никель”. Добрые
напутствия прозвучали из уст гостей. От
компании выпускникам вручили корпоративные подарки.
В выпуске этого года 137 специалистов
в различных областях. Ребята получили
специальности слесаря контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики,
слесаря по ремонту строительных машин,
монтажника наружного трубопровода,
монтажника сантехнических систем и
оборудования, мастера общественных
работ. По словам директора ПУ-105 Лео-

www.norilsk-zv.ru

Бриллиант КАЗУМОВА

Николай Герус и Андрей Мазин
с подарками от компании

ниды Заботкиной, теоретически на производство уже в ближайшее время могут
попасть десять выпускников училища,
освоивших специальность монтажника
трубопровода, и столько же ребят, получивших профессию мастера общественных работ. Однако на какие предприятия
придут трудиться молодые специалисты,
пока говорить рано.
Среди выпускников есть и те, кто
решил продолжить обучение в высших
учебных заведениях. Так, Андрей Мазин,
получивший специальность монтажника
наружного трубопровода, будет поступать в Норильский индустриальный институт. Свои знания в будущем он мечтает
применить в “Норильском никеле”. Николай Герус сначала решил отслужить в рядах Вооруженных сил, а после вернуться
в родной Норильск и трудиться на одном
из предприятий города. Что ж, в добрый
путь, ребята!

Купеческие лавки ломились от изобилия печенья,
тортов и десертов. Ученики 5–10-х классов гимназии
№4 готовились к этому мероприятию вместе с родителями заранее. Ярмарка сопровождалась выступлениями скоморохов и матрешек. Настроить зрителей
на хорошее настроение помогла игра на деревянных
ложках.
Сценой для гуляний выбрали школьное крыльцо,
а игровой площадкой – прилегающую к гимназии территорию. Театральное действие сопровождалось различными забавами. Зрители перетягивали канат, участвовали в эстафетах с санками и проверяли ловкость
– прыгали в мешках. А активисты объединения поддерживали задор среди пришедших посмотреть и поболеть за участников.
Кульминацией проводов стало сжигание чучела.
Пока горел огонь, участники бросали в костер бумажки с надписями: болезнь, нужда, беда и печаль, чтобы с
приходом солнца и теплых дней все забыли невзгоды.
Весну встретили с радостью, весельем и хорошими
эмоциями. Ученики творческого объединения “Калейдоскоп” говорят, что для них этот праздник символизирует начало весенних каникул.
Настраивает детей на совместную деятельность на
протяжении десяти лет педагог дополнительного образования Лариса Коваленко. Благодаря ей дети узнают
основы игровой деятельности и актерского мастерства.
– Такие мероприятия позволяют детям и родителям
зарядиться позитивным настроением на весенние каникулы и хорошо провести время, – уверена Лариса Ивановна. – А главное, проводы зимы объединяют и ребят,
и взрослых.
Деятельность учащихся объединения “Калейдоскоп”
можно увидеть на школьных и городских мероприятиях, где они являются бессменными участниками.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в юридический отдел аппарата дирекции
на замещение должности
стажера-специалиста
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Николай ЩИПКО

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале открытого одноэтапного конкурса
на право заключения договоров
на паспортизацию
причалов, промерные работы,
установку термонаблюдательных трубок
объектов собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2011 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока,
указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление
Заполярного транспортного филиала, кабинет 201.
Телефон (39191) 5-63-14.

Торжественное открытие ярмарки, организованное воспитанниками творческого объединения
“Калейдоскоп” центра внешкольной работы города Норильска, дало начало празднику проводов зимы.

Николай ЩИПКО

Будущие работники предприятий
группы “Норильский никель”
в лице выпускников ПУ-105
получили дипломы и радостно
отметили выпускной.

Весне – дорогу

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение должностей:
✔ стажера – мастера горного (на подземных
работах)
✔ стажера-электромеханика
Основные требования к кандидатам:
❑ возраст до 30 лет;
❑ высшее профессиональное образование (по специальности “подземная разработка месторождений полезных ископаемых”);
❑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
службу;
❑ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья
к профилю деятельности;
❑ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета
– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу, трудовой книжки (при наличии),
документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 6 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления нерудных горных предприятий: г. Норильск, ул. Горная, 13,
4-й этаж, кабинеты 417 и 418 (проезд автобусом №12 до
остановки “Рудоуправление”).
Телефоны для справок 35-25-98, 35-45-40 и 35-23-92.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.

Основные требования
к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее или среднее профессиональное образование
по специальности “юриспруденция” (гражданско-правовая специализация, очная форма обучения);
✦ знание гражданского, трудового, земельного, налогового законодательства РФ;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья
к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия;
✦ владение пакетом программ MS Office, “Консультант+”.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8,
каб. 107.
Телефон 37-46-53.

Ярмарка представила богатый выбор яств
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