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❚ ИТОГИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Персональные вопросы

На службе
двадцать лет

В 2010 году на постоянную работу на российские предприятия компании
“Норильский никель” было принято 9,7 тысячи работников,
из них 4,9 тысячи человек – в возрасте до 30 лет.

В пятницу служба занятости населения Норильска отметит 20-летие.
Норильская служба занятости образована в 1991 году. Ежегодно с помощью
службы находят работу более 5000
норильчан, около 700 безработных
граждан получают новую профессию.
Реализуются дополнительные меры по
снижению напряженности на рынке
труда. Оказывается помощь в открытии гражданами собственного дела, организуется опережающее обучение работников и стажировка выпускников.

Виктор ЦАРЕВ
Для своевременного удовлетворения потребностей своих предприятий в новых работниках
“Норильский никель” использует широкий спектр
современных технологий поиска персонала, а также формирует собственные корпоративные программы привлечения рабочих и специалистов из
числа молодых людей, завершающих обучение в
профессиональных учебных заведениях.
ГМК “Норильский никель” на постоянной основе сотрудничает с учебными заведениями на-

❚ ФЕСТИВАЛИ

Улетные цены от “Норильского никеля”

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Время “Подсолнуха”
Вчера торжественно открылся обновленный магазин
“Золотая осень” – первый в сети супермаркетов “Подсолнух”
Заполярного торгового альянса. Планируется, что после
реконструкции, к октябрю, в сеть войдут магазины “Диета”,
“Красноярск” и “Дары природы”.

В субботу, 28 мая, на горнолыжном
комплексе “Гора Отдельная” пройдет
традиционный карнавал “Глобальное
потепление”.
Как сообщил корреспонденту “ЗВ”
директор комплекса Дмитрий Сергиевский, карнавал посвящен закрытию
высокого сезона. Традиционно на “горнолыжке” ждут всех желающих. Для
тех норильчан, кто придет в карнавальных костюмах, организаторы обещают
бесплатное катание. А обладателя лучшего костюма ждет специальный приз.
В прошлом году в карнавальных костюмах пришли более сотни поклонников отдыха на свежем воздухе.
“Правда, в этом году программа праздника на свежем воздухе будет немного
сокращена. Дело в том, что из-за аномально ранней весны снега на склонах
осталось немного”, – объяснил Дмитрий Сергиевский.
Начало карнавала в 13.00.

Наши волейболисты –
вторые
Норильский волейболист Кирилл Филистович в составе сборной Красноярского края по волейболу занял второе
место на V спартакиаде учащихся.
Соревнования проходили в городе
Бердске Новосибирской области. В них
участвовали девять команд из различных регионов России.
Воспитанник норильской ДЮСШ-1,
кандидат в мастера спорта по волейболу, и его партнеры по команде обыграли сборную Алтайского края. Но в
споре за высшую ступень пьедестала
почета красноярцы уступили соперникам из Новосибирской области.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6977 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1919 рублей.

В Городском центре культуры прошел
VII фестиваль национальных культур
“Край – наш общий дом”. В этом году праздник
впервые проводился на большой сцене,
чтобы как можно больше горожан
познакомились с культурами разных народов.
Юлия КОСТИКОВА
Праздничный вечер начался с интерактивной программы. Норильские диаспоры представили гостям фотопрезентации о жизни своих народов. Желающие могли расспросить о культурных, бытовых и национальных
особенностях, а еще попробовать традиционные блюда.

Татьяна РЫЧКОВА
Продолжение на 3-й странице ▶
Открыть новый современный магазин – дело непростое. За три недели до открытия “Заполярный вестник” заглянул в “Золотую осень”.
Интерьеры в желтой и бледно-зеленой гамме подсолнуха дожидались
приезда московского дизайнера, готового расставить в художественном оформлении последние точки. Рабочие подклеивали кое-где
облицовочную плитку, устанавливали оборудование: витрины, морозильные камеры, проверяли систему охранной сигнализации и пожаротушения. В углу завершалась монтировка хлебопечек.
Удивили трубы коммуникаций над головой. Обычно их прячут
за подвесными потолками. Здесь они стали частью дизайнерского
решения.
– И вытяжка, и приточка, и балки снаружи, потому что иначе
потолок будет низким, – объяснил наш экскурсовод – главный инженер Заполярного торгового альянса Евгений Писаревский.
Главный инженер также рассказал, что хлеб, в том числе и
французский, будет выпекаться на оборудовании российско-французской фирмы. Что антикражная система будет такая же, как в
столичных гипермаркетах: чипованный товар никто мимо кассы не
пронесет. В залах поставят весы для самообслуживания, что ускорит покупку весового продукта.

“Норильский никель”
в шаге от финала
В первом матче полуфинала Кубка
России дублеры МФК “Норильский
никель” переиграли подмосковную
“Молодую гвардию” – 5:3.
“Начали матч уверенно и сразу повели в счете. Во втором тайме произошел какой-то спад, пропустили три
безответных мяча и уже находились
в роли догоняющих, – прокомментировал игру старший тренер Алексей
Усков. – Хорошо, что смогли в итоге
переломить ход встречи и выиграть.
Прервали наконец серию неудачных
выездных игр в Серпухове, и вдвойне
приятно было сделать это именно в
полуфинале”.
Ответная встреча состоится 26 марта
на паркете УСА “Аквариум”.

Ты руку другу протяни

Ассортимент радует глаз

Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Горнолыжный
карнавал

Продолжение на 2-й странице ▶

И хорошее настроение...

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

В шаге от взрослой жизни
В школах Норильска в минувшую субботу было торжественно и празднично.
Выпускники с волнением ждали звуков последнего звонка – предвестника скорых перемен
в жизни тех, кто прощается со школой и выходит в самостоятельную жизнь. И он прозвучал!
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ
В школе №28 в этот майский день все были
при параде. В украшенном зале по-взрослому
смотрелись ученицы, наряженные в школьную
форму и белые фартуки, и ребята в строгих кос-

тюмах и галстуках. Не меньше их волновались
учителя, готовясь произнести слова напутствия
ставшим родными за школьные годы детям.
Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Лед, атом и “Таймыр”
После многолетнего отсутствия в нынешнюю зимнюю навигацию в Дудинском морском порту
вновь работал атомный ледокол “Таймыр”. Одного названия с территорией, атомоход
с первых дней в Арктике стал желанным гостем арктического севера края.
Этой весной атомному ледоколу “Таймыр” исполнилось 23 года.
Денис КОЖЕВНИКОВ
В непосредственной близости атомоход потрясает своими размерами. Высота судна – 52 метра.
Это почти 20-этажный дом. В этом доме сейчас
живут и работают около 90 человек – одна большая команда. Здесь судоводители, механики, электрики, физики, плотники, слесари, дозиметристы,
повара, буфетчицы, уборщицы, водолазы, радиоинженеры, гидрологи, летчики и масса других специалистов.
Во время работы на реке авиаторов в экипаже
нет, как и самого вертолета. Но в дальних походах
по арктическим морям на борту предусмотрено использование авиации для ледовой разведки и, соответственно, имеется ангар с вертолетной площадкой
в кормовой части. На “Таймыре” и большинстве других ледоколов базируются Ка-32 или Ми-2. В слож-

ных походах атомоходы типа “Россия” могут быть
вооружены и большим Ми-8.
Многие из членов экипажа имеют несколько специальностей. Как на всяком порядочном советском
судне, имелся здесь когда-то замполит, но флот с
некоторых пор научился обходиться без него, хотя
память о том времени еще жива среди ветеранов. О
прошлом напоминает специальный уголок в судовом музее, где под стеклом помещен советский флаг,
поднятый на судне при постройке, горлышко от
бутылки шампанского, разбитой о корпус ледокола
при спуске на воду, и портрет крестного отца, чьей
рукой эта бутылка была разбита. У “Таймыра” крестный отец – член политбюро Центрального комитета
КПСС, Герой Соцтруда, кавалер трех орденов Ленина Лев Зайков.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильские охранники успешно сдали экзамены милиционерам.
Экзамены по знанию частными охранниками законодательства в области
частной охранной деятельности проводятся ежегодно. В этом году подтверждали свою квалификацию 185 человек.
Экзаменующиеся сдавали знание Закона “О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации”,
применение и использование спецсредств и оружия, а также показывали
приемы задержания правонарушителей.
Квалификацию подтвердили все сотрудники охранных предприятий, получив
удостоверение частных охранников.

Николай ЩИПКО

Есть зачет!

чального, среднего и высшего профессионального образования. Ежегодно около 30 тысяч человек
проходят обучение в рамках программ компании.
Особое внимание уделяется взаимодействию
с учебными заведениями, расположенными на
территории Норильского промышленного района и Таймырского муниципального района. Учащимся данных учреждений предоставляется возможность пройти производственную практику в
российских подразделениях компании.

Продолжение на 4-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Тяжелые льды Арктики

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

Мнения

цветы, которых так не хватает горожанам. На этой
оптимистической ноте была торжественно перерезана символическая лента. Первый “Подсолнух”
открылся.

По мнению Сергея Ерошевича, цены в “Подсолнухе” ниже среднего уровня, а продукты качественные и свежие

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Время “Подсолнуха”

Цены в “Подсолнухе” и правда удивляют. Апельсины из Египта за 54 рубля, лимоны за 52, огурцы за 124.
Сыр “Российский” отечественный за 249 и 228, сыр
“Российский” из Белоруссии за 198 рублей килограмм!
Заморозка тоже недорогая. Килограмм сливы и клубники стоит 103 рубля, малины – 273. Замороженные
грибы разных видов – 50–60 рублей за 300 граммов.
Одна из продавцов навскидку называет товары, которые поразили лично ее: горошек за 19 рублей, 324
грамма индейки за 38.
Ассортимент, действительно, широкий. Глаза
разбегаются. Есть даже новая питьевая вода “Ергалахская”. Разливает ее Заполярный торговый альянс.
“Похожа на боржоми”, – говорит продавец, успевшая
попробовать воду.
Из более чем 8000 наименований товаров 2000
приобретается у норильских оптовых продавцов,
все остальное привозится. Поэтому у двух тысяч
цены во всех норильских магазинах примерно равны, зато по другим шести тысячам позиций, а также по продукции Норильского молочного завода
цены в “Подсолнухе” очень интересные. Хорошее
качество будет поддерживаться за счет проходимости и хорошего товарооборота, считают руководители НТПО.
На вопрос журналистов, запланированы ли какиенибудь подарки первым покупателям, Роман Уваров
отвечает:
– Только хорошие цены.
Это подарок сразу всем жителям города.
Татьяна РЫЧКОВА

◀ Начало на 1-й странице
Включившийся в разговор заместитель гендиректора ООО “Заполярный торговый альянс” Сергей Логинов рассказал, почему в Норильске зацветут “Подсолнухи”:
– Идея создания была озвучена два года назад руководством “Норильского никеля” для обеспечения
продуктовыми товарами Норильского промрайона.
Для этого было решено создать сеть розничных магазинов в Норильске, Кайеркане, Талнахе. В этом
году до конца сентября-октября в сети “Подсолнух”
мы планируем открыть “Диету”, “Красноярск” и
“Дары природы”.
Сергей Логинов озвучил главные составляющие
проекта: широкий ассортимент, доступные цены. И
добавил, что немаловажную роль играют современные тенденции в сфере обслуживания:
– Хотим сделать так же, как на материке, – максимально комфортно для покупателей. Чтобы норильчане не чувствовали себя обделенными. Ведь ассортимент в магазинах Норильска, на взгляд приезжего
человека, ограничен.
Вместе с Евгением Писаревским мы заглянули в
“Диету”, где все было демонтировано до основания

Начало положено хорошее

и где готовились к глобальной перестройке, а потом заехали на склады Заполярного торгового альянса и убедились, что трехуровневые стеллажи уже
заполнены товарами для первого “Подсолнуха”.
Прибыло 50 контейнеров из Москвы и Петербурга.
Северным морским путем шел корабль с фруктами-овощами.

Серьезнейший игрок
Накануне официального открытия в “Подсолнухе”
побывал директор Заполярного филиала Евгений Муравьев, который отметил, что ценовая политика “Норильского никеля” понизит ценовой фон в городе и
что теперь в Норильске есть магазин, где можно найти
немало эксклюзивных товаров.
23 мая на торжественное открытие “Подсолнуха”
прибыли первые лица города и компании. Магазин
радовал желто-зеленой гаммой интерьера, которому
соответствует и форма сотрудников.
– Сегодня произошло очень значимое событие
в жизни города и комбината, – сказал исполняющий обязанности директора Заполярного филиала
Сергей Ерошевич. – Открылся первый магазин в
сети супермаркетов “Подсолнух”, создаваемой ГМК
“Норильский никель” для того, чтобы в городе появилась конкурентная среда. Это забота о собственных сотрудниках, а также обо всех норильчанах. Для тех, кто живет на Севере, имеет огромное
значение возможность покупать качественные
свежие продукты по разумным ценам. Надеюсь,
жители города придут сюда и оценят ассортимент
продуктов, качество обслуживания и уровень цен.
На норильском рынке продовольственных товаров
появился серьезнейший игрок, который, я надеюсь, станет регулятором уровня цен.
– Магазин очень понравился, – добавил Сергей
Ерошевич, – цены, на мой взгляд, ниже среднего
уровня по городу. Удается поддерживать их за счет
конкурентного преимущества компании – владения собственными транспортными средствами.
В первую очередь это флот, которым мы вывозим
отсюда готовую продукцию. Для себя, для работников компании, для жителей города мы будем доставлять сюда товары по достойным ценам.
Роман Уваров, генеральный директор ОАО
“НТПО”, под эгидой которого на Крайнем Севере и
начали цвести “Подсолнухи”, сделал акцент на том,
что “Подсолнух” на месте “Золотой осени” – это
сочетание лучших традиций и смелых новаторских
идей. “Золотая осень” соответствовала времени, в
которое открывалась, но потребности покупателей
и ритм жизни выросли. Сейчас в “Подсолнухе” более восьми тысяч наименований продукции, есть
и детское питание, и диабетическое, и горячая выпечка – подспорье хозяйкам в современных условиях жизни.
Слово “подсолнух” само по себе замечательное, заметил исполняющий обязанности главы
города Андрей Самохин, в нем те тепло, зелень и

❚ ИТОГИ

Персональные
вопросы
◀ Начало на 1-й странице
В целях обеспечения российских предприятий молодыми
квалифицированными специалистами компания работает с
более 30 профильными российскими вузами, среди которых
выделено шесть базовых. С ними компания заключила долгосрочные генеральные соглашения. В 2010 году соглашение о
стратегическом партнерстве было подписано с Сибирским федеральным университетом.
По заказу ГМК “Норильский никель” целевая подготовка
студентов по востребованным для компании специальностям
ведется в Санкт-Петербургском государственном горном институте им. Г.В.Плеханова и в Московском институте стали и
сплавов. В 2010 году целевая группа из 11 выпускников школ
Норильска была сформирована для обучения в Сибирском фе-

БЛИЦ-ОПРОС

Как вы оцениваете
появление сети
“Подсолнух”?
Наталья ЧЕРНЕГА, пенсионерка:
– Я только вчера от знакомых узнала об открытии.
Мы так долго ждали, когда же
снимут леса с нашей “Золотой
осени”, что появление “Подсолнуха” для нас стало настоящим
событием. Я живу неподалеку,
и появление в округе недорогого магазина для нас, пенсионеров, очень даже кстати.
Валентина КУДРЯВЦЕВА, жительница соседнего дома:
– Лучшего времени работы
“Подсолнуха” и придумать нельзя: в 8 утра открывается и в
10 вечера закрывается – успеть
можно все. Я шла мимо, но увидела залитые ярким светом витрины, людей у входа и только
тогда поняла, что это “Золотая
осень” ожила. Хороший знак!
Говорят, тут цены будут намного ниже, чем в округе. Так мы за
это дело обеими руками!
Вадим НИКОЛАЕВ, работник НОФ:
– Новый “Подсолнух” – первый из серии магазинов сети,
и на эту торговую сеть многие
норильчане возлагают большие
надежды. Я смотрю через витрину и вижу ценники. Где еще в
наших краях вы видели, чтобы
цены были не просто невысокими, а еще и с указанием копеек?

деральном университете. На сегодня общее количество таких
студентов составляет 41 человек.
Целевая подготовка молодых рабочих осуществляется также на
базе учебных заведений начального профессионального образования. По итогам 2010 года целевую подготовку прошли 135 человек,
103 выпускника получили приглашение для трудоустройства.

Корпоративные программы
В компании действуют корпоративные программы по поиску, отбору и привлечению персонала с учетом текущей и перспективной потребности и ситуации на рынке труда. В 2010
году к участию в корпоративных программах привлечены 1960
человек, в том числе выпускники и студенты из 13 профильных
российских вузов.
Одним из основных источников пополнения подразделений компании квалифицированными молодыми рабочими является программа “Рабочая смена”. Под руководством
опытных наставников ведется подготовка по 90 профессиям,
ученики проходят социальную и профессиональную адаптацию в трудовом коллективе. Общее количество участников
программы в 2010 году составило 829 человек, из них трудоустроены на предприятия 446.
Программа “Стажер” служит для привлечения на работу квалифицированных молодых специалистов и руководителей в возрасте до 30 лет. В рамках программы подготовка стажеров осуществляется по 29 должностям. Общее количество участников

Людмила ПОЛОСУХИНА,
пенсионер:
– Мы ходили еще в старую
“Осень”. Для нас это привычнее – свое, родное, можно сказать. А в новом виде да с хорошими ценами! Мы, считай,
уже постоянные покупатели.

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Подарок всем норильчанам

Пациенты рассказали мэру о качестве обслуживания в медсанчасти

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

В Кайеркане станет
комфортнее
В конце прошлой недели глава Норильска Сергей Шмаков побывал в Кайеркане.
Он посетил несколько социально значимых объектов, познакомился с обстановкой
в районе, пообщался с жителями.
Юлия КОСТИКОВА
Визит в “город, где живет Надежда” мэр начал с кайерканского молодежного центра. Он
отметил, что в здании работают организации
разной направленности, но при этом центр –
малопосещаемое место.
– Нужно привлекать больше молодежи. Условия созданы, и значит, посетителям есть чем
заняться в молодежном центре, – считает Шмаков. – Нужно заинтересовать ребят и привлечь
их внимание к общегородской молодежной
жизни.
В отделении Федеральной миграционной
службы, что находится по улице Надеждинской, 24, идет второй этап ремонта. Мэр отметил, что запланированное выполняется в срок.
Отделку помещений начали в конце февраля, а
завершат, согласно контракту с фирмой “Проспект-М”, к началу июля. За два с половиной
месяца в кайерканской ФМС частично заменили сантехнику, энергосистему, установили новые окна и дверные блоки. Осталось отремонтировать комнату отдыха, заменить наружную
дверь в здании и пол в тамбуре. На ремонт этих
помещений из местного бюджета выделили
полтора миллиона рублей.
– Во время работы ремонтников прием
граждан в ФМС не прекращался, – объяснили
Сергею Шмакову. – Чтобы сгладить неудобства, кайерканцев принимали в других кабинетах, куда временно переехали специалисты. По мере того как завершается ремонт, все
возвращаются на свои места. В скором времени сотрудники Федеральной миграционной
службы будут работать в более комфортных
условиях.

Кроме этого, мэр оценил, как работает недавно установленный в поликлинике терминал.
С его помощью можно оплатить коммунальные
услуги и обратиться с вопросом к главе города.
Но главный плюс – это возможность записаться
к нужному врачу напрямую и без традиционных утренних очередей. Пока программа позволяет пациентам МСЧ №3 записаться только к
стоматологу. Но, как пообещал Сергей Шмаков,
к концу года запись на прием через терминал
можно будет оформить к каждому специалисту
поликлиники.
Завершая поездку по району, Сергей Шмаков остановился напротив дома по улице Победы, 15. Здесь на открытом участке сотрудники
фирмы “Стройдел” создают по краевому гранту
зону отдыха для кайерканцев.
Сергей Шмаков обратил внимание специалистов на захламленность территории. Мэр посоветовал привести в порядок эту зону, отсыпать
спуски, чтобы территория выглядела эстетично
и не представляла опасности для жителей.
– Фирма “Стройдел” хорошо себя зарекомендовала, – сказал заместитель главы Норильска
по району Кайеркан Геннадий Енчик. – Думаю,
что все необходимые работы будут выполнены
в срок. Закончить благоустройство этого участка с площадкой мы планируем до конца года.
Сергей Шмаков остался доволен визитом.
Кайерканские власти приняли замечания главы
по некоторым моментам. В целом же, по мнению мэра, обстановка в районе остается вполне
приемлемой.

От мусора надо избавляться
Чтобы посмотреть, как продвигается ремонт
подъездов специалистами ООО “НЖЭК”, мэр
посетил один из только что отремонтированных
домов по Строительной, 1д. Осмотрев свежеокрашенные стены, систему отопления в подъезде
и чистый лифт, глава города остался доволен.
Особой составляющей визита руководства
стало посещение медсанчасти №3.
– В медсанчасти есть проблема нехватки узких специалистов, в частности невролога, – отметил Сергей Шмаков после разговора с пациентами МСЧ. – Но этот вопрос остро стоит и в
других медучреждениях города.

программы в 2010 году – 209 человек, из них 61 трудоустроен на
предприятия.
Программа “Профессиональный старт” реализуется в компании
с целью подготовки молодых специалистов в период их обучения в
российских вузах начиная с третьего курса. В 2010 году участниками программы “Профессиональный старт” стали 353 человека.
В целях обеспечения потребности Кольской ГМК в квалифицированных кадрах реализуется программа “Стипендиат Кольской ГМК”. В 2010 году в программе приняли участие 32 студента,
15 стипендиатов прошли производственную практику, по окончании учебных заведений из числа стипендиатов на работу принято
пять молодых специалистов.
В рамках программы содействия в обустройстве на новом месте жительства на территории Норильска и ТМР вновь принятым
работникам, имеющим дефицитные для местного рынка труда
профессии и специальности, компания создает бытовые условия
проживания и компенсирует расходы, связанные с переездом и
обустройством. В 2010 году в НПР по приглашению компании
прибыли 488 специалистов.
В 2010 году дополнительную профессиональную подготовку
прошли более 31 900 работников (40% от средней численности
персонала) российских предприятий компании.
Для повышения эффективности обучения и развития работников предприятий, расположенных в Мончегорске и Печенгском
районе Мурманской области, в феврале 2010 года начал работу
учебный центр “Кольский центр развития персонала”, где за год
прошли обучение около 2000 человек.

Скоро на этом месте будет зона отдыха

Зарубежные активы
Основные программы развития персонала в Tati Nickel направлены на повышение квалификации персонала, продвижение
по службе, обучение, прохождение производственной практики,
получение социальных стипендий. В 2010 году проведено 69 мероприятий по подготовке персонала, в них приняли участие 379
человек, стоимость подготовки персонала составила 189 тысяч
долларов США.
На предприятии Nkomati разработаны и внедрены трехмесячные программы обучения основного производственного
персонала. На предприятии большое внимание уделяется первичной подготовке персонала в области безопасности труда и
постоянному дополнительному обучению безопасным методам
ведения работ. В 2010 году проведено 34 мероприятия, в которых приняли участие 787 человек, затраты составили 1089,4
тысячи долларов США.
Подбор персонала в Norilsk Nickel Harjavalta Oy происходит в соответствии с возникающими потребностями в дополнительной рабочей силе. В первую очередь рассматриваются
возможности переподготовки уже существующих работников
или реорганизации подразделений. В 2010 году проведено 384
мероприятия по подготовке и переподготовке персонала, приняло участие 267 человек, затраты составили 503 тысячи долларов США.
Виктор ЦАРЕВ
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❚ ИНИЦИАТИВЫ

На час ближе к Москве?
Депутаты Заксобрания края направили обращение к губернатору
с предложением перевести край из шестого часового пояса в пятый.
“Применение на территории Красноярского края времени пятого часового пояса позволит сократить разницу
между местным и московским временем на час… Предлагаемое изменение
поясного времени будет способствовать
улучшению взаимодействия и коммуникативной связи субъектов хозяйственной деятельности, улучшению жизнедеятельности населения Красноярского
края”, – отмечается в обращении.
– Из-за того что ранее президент
России принял решение об отмене перехода на зимнее время, у нас сейчас постоянное летнее время, наш регион стал

отставать от астрономического времени
на два часа, – сказал председатель комитета по делам села и агропромышленной
политике Александр Дамм. – Специалисты утверждают, что это негативно
влияет на биологический ритм человеческого организма. Данное обращение
было подготовлено с учетом мнения
многих сельских жителей и экспертов.
Депутаты предлагают главе региона
выступить с обращением к премьеру
Владимиру Путину о переводе края из
шестого пояса в пятый. Таким образом,
разница между красноярским и московским временем составит три часа.

Ансамбль “Хэйро” порадовал праздничным попурри

❚ ФЕСТИВАЛИ
❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Высокая степень очистки

Ты руку другу протяни
◀ Начало на 1-й странице

Установка состоит из нескольких
блоков, которые позволяют производить многоступенчатую очистку воды
от всевозможных примесей. В основу
экспериментального оборудования положен принцип системы обратного осмоса. Ее главным элементом является
тончайшая мембрана, которая способна задерживать практически все растворенные вещества, поскольку пройти сквозь ячейки такой “сетки” могут
только молекулы воды. Фильтрующая
способность системы обратного осмоса считается уникальной. Ни один
из фильтров, работающих по другому
принципу – механической очистки, адсорбции или ионного обмена, не может
обеспечить подобной степени очистки.
Опытная установка на руднике “Северный” смонтирована на станции очистки

шахтных вод цеха энерго- и электроснабжения. Ее производительность – шесть кубометров в час. Установка должна обеспечить
очистку воды до норм рыбохозяйственных
водоемов, которые жестче, чем для питьевого назначения. Очищенные шахтные
воды будут использованы в подразделениях
КГМК для технологических нужд.
Наблюдать за тем, как работает установка, специалисты будут в течение двух
месяцев. За это время они проведут ряд
экспериментов, чтобы добиться оптимальных параметров очистки. Все полученные данные проанализируют, и на их
основе будут внесены корректировки в
техрегламент для дальнейшей разработки проекта строительства новой станции
очистки шахтных вод.
Затраты по проекту составят более
девяти миллионов рублей.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Компенсации выпускникам
Расходы, связанные с проведением выпускных мероприятий
в 9-х и 11-х классах, будут компенсированы.

Право на получение материальной
помощи имеют семьи, зарегистрированные и проживающие в Норильске, среднедушевой доход которых не
превышает 1,5 величины прожиточного минимума (16 218 руб.).
В 2011 году размер материальной

помощи составляет для выпускников
9-х классов 6000 рублей, выпускников
11-х классов 8000 рублей.
Консультации можно получить по
телефонам: 46-14-18, 46-14-37, 46-14-38
(Центральный район), 37-32-51 (район
Талнах) и 39-54-83 (район Кайеркан).

У стенда национального культурного объединения возрождения интереса к
родной культуре “Марий Эл” Алевтина
Круковская рассказывала гостям о мифическом существе марийцев по имени Овда.
Ее внимательно слушал молодой земляк
Даниил Сорокин. Парень увлекается изучением языков. Помимо русского овладел
английским, немецким, грузинским, немного турецким. Но особый интерес у Даниила вызывает родной, марийский.
– У меня мама марийка, а папа грузин, – рассказал он. – Поэтому стараюсь
узнать культуру этих народов поближе.
Марийское наречие делится на луговое и
горное. Тем интереснее изучать этот язык
и сравнивать наречия между собой.
Рядом представители Еврейской общины городов Большого Норильска
угощали всех желающих мацой и виноградным соком. Пока гости пробовали лакомства, им рассказывали об интересных
фактах.
Пахлаву и чай можно было попробовать у стенда азербайджанской диаспоры.
“Мы изучаем традиции своего народа,
делимся знаниями со всеми, кто не безразличен к нашей культуре”, – рассказали
18-летний Элчин и 21-летний Эльнур.
Масштаб фестиваля позволил красиво принять и гостей из Дудинки. Показать традиции коренных малочисленных народов Таймыра приехал ансамбль
“Хэйро”. Кроме этого, свои идеи представили участники Заполярной казачьей
общины Единого Енисейского казачьего
войска Союза казаков России. Всего на
сцену ГЦК поднялось 17 национальных
коллективов.

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

В шаге от взрослой жизни
трудности, вложил начальные знания. А потому особую благодарность
от выпускников получили Людмила
Шелякина, Ирина Тютюткова, Ольга
Соина. Учителя пришли проводить
их в самостоятельную жизнь не одни,
а с нынешними учениками. Малыши
прочитали стихотворения об одиннадцатиклассниках, их мечтах, будущих профессиях, характерах. Каждому было приятно услышать о себе
трогательные слова из уст первоклассников.
Всего самого лучшего и удачи во
всех начинаниях пожелали выпускникам и шефы – коллектив предприятия
“Единое складское хозяйство”.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Юлия КОСТИКОВА

Красиво танцуют

Настоящий праздник
Каждой из представленных диаспор
глава города Сергей Шмаков вручил
диплом “За сохранение национальной

Надо к ним
прислушиваться

Денис КОЖЕВНИКОВ

На руднике “Северный” Кольской горно-металлургической компании
завершен монтаж опытной установки очистки шахтных вод.

Они умные

и культурной самобытности народов”.
Настроение празднику задал норильский хор “Вдохновение”, заявив в песне:
“Пока мы живы – Россия жива”. Украинцы порадовали народной песней “Цвiте
терен” и композицией из репертуара
Софии Ротару “Одна калина”. К творчеству певицы обратился и представитель молдавской диаспоры, исполнив
“Меланколие” на родном языке. Ногайцы, впервые участвовавшие в фестивале
и ставшие его открытием, трогательно и
с достоинством рассказали о своем народе. Артур Умаров под гитару поведал
о том, что их “великих предков тени к
единению зовут”, а Фарида Абдулмежидова прочитала стихотворение “Степные дети”.
Представители греческой диаспоры
устроили на фестивале настоящее шоу
– яркое и красивое. Юные участники
Дима Сетраков и Диана Апостолиди
прочитали стихотворения на греческом языке, после чего зрителям представили 16 национальных костюмов
“Многоликая Греция” – это был один
из самых запоминающихся сюрпризов фестиваля. Костюмы привезены из
Греции и стали еще одним открытием
для гостей фестиваля. Оказывается, у
каждого греческого региона есть свой
национальный костюм, и каждый обладает какой-то яркой особенностью, рассказала “ЗВ” председатель норильского
греческого общества Елена Богаченко.
А когда греки-норильчане, собравшись
на сцене, исполняли традиционный танец сиртаки, воодушевление охватило
весь зал. Зрители едва сдерживались,
чтобы не присоединиться к танцующим
на сцене.
Двухчасовой концерт нисколько не
утомил гостей фестиваля. Земляки подпевали артистам, другие пытались понять, о
чем идет речь в песнях, и бурно радовались каждому новому выступлению. Для
зрителей прозвучали “Соперница” на белорусском языке, “Звездопад” на чувашском, “Сердце не стареет” на татарском,
“Мой Кавказ” на дагестанском, еврейские
“Лейхам”, “Хава нагила” и многие другие.
В финале славянский фольклорный ансамбль “Печки-лавочки” объединил всех
песней “Плясовая”. Такого размаха от
фестиваля, по признанию гостей, не ожидал никто. Словом, настоящий праздник.

Диплом от главы как признание важной заслуги

зах героев мультфильмов. Директор
школы, к примеру, стал Мойдодыром.
Не обошлось и без душещипательных слов: “Вы были рядом много лет,
делились всем, что знали сами. Спасибо вам за знаний свет!” Для классной мамы – руководителя Светланы
Старостиной выпускники подготовили прощальный клип “Один день
из жизни Светланы Евгеньевны”. В
нем они рассказали о том, что все эти
годы учительница была рядом: и когда у кого-то болел зуб, и когда кто-то
не принес завтрак, и даже если кто-то
домашнюю работу забыл сделать – она
всегда старалась помочь. До свидания,
наш добрый учитель! Да, нелегкое дело
расставаться…

В этот день пришли в школу и родители. Для них выпускники исполнили
песню, которой растрогали всех. На словах “Разлетимся, чтобы стать взрослее!”
одни подносили платок к глазам, другие
грустно улыбались, третьи, наклонив
голову, видимо, вспоминали о том времени, когда до последнего звонка, казалось, было еще так далеко… Но время пролетело. И о его быстротечности
напомнили звуки вальса. Закружились
пары. “Три секунды, две, одна! Ну, звени,
звонок, пора!” – и в руках у счастливой
первоклассницы на плече выпускника
зазвенел колокольчик. Ну вот и все, 11а
оказался в шаге от взрослой жизни.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

Смахнув слезу, девчонки прощались со школой
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Волнующий момент
Громкими аплодисментами зал встретил
виновников торжества, которые с грустной
гордостью занимали свои места. Первым слово взял директор школы №28 Андрей Колин.
– Каждый год в такой волнующий
момент расставания невольно навора-

чиваются слезы, – признался он. – Вам
предстоит немало испытаний. И хочется пожелать каждому из вас терпения и удачи.
Особенный человек в жизни каждого школьника – первый учитель,
он достоин того, чтобы его помнили,
любили, окружали вниманием. Ведь
именно он помог когда-то маленьким подопечным преодолеть первые

Учителя-предметники специально
для такого события сочинили сказку
про царство Школьное, где славили
всех учеников. Были в этой сказке
царь – директор, его спортивный инструктор – учитель физкультуры Константин Куршин, числовед – математик
Александр Бойков, красного словца
сестрица – преподаватель русского
языка и литературы Марина Гребенюк, скоморох – организатор Ирина
Еденюк и другие персонажи. Одиннадцатиклассники, дружно посмеявшись
над выдумками учителей, выступили
с небольшим представлением, в котором их наставники предстали в обра-

Денис КОЖЕВНИКОВ

И грусть, и радость

В заливистой мелодии звонка слышалась грусть

У нас умерла кошка. Как раз в День космонавтики. Из отпущенных ей 20 лет жизни 17 она
прожила у нас дома. Мы подобрали ее в тундре.
Это была не просто кошка, а моя боевая подруга.
И очень умная. Иногда я усаживала ее напротив
и спрашивала: “А помнишь шторм на Мелком?
А остров на Енисее?..” Но она делала вид, что не
помнит, как отсиживалась два часа под кустами,
когда мы звали ее: “Мурка! Кис-кис-кис…” Она-то
точно знала, что трогаться в путь, когда разгулялась водная стихия, не стоит и что на берегу в палатке или избушке жизнь гораздо приятнее.
Впрочем, когда она была моложе, то находила в тундровой жизни свои прелести. Как сейчас
вижу: мы спускаемся с гор, и вдруг перед нами
возникает нетипичный для Ламы пейзаж в виде
обросшего мхом огромного валуна и черного
Муркиного силуэта на нем. Лама, привыкшая к
оленям и медведям, молча дивилась этой минипантере. На Ламе кошка ловила мышек, а на Талой
однажды гордо притащила к нам на нары другой
охотничий трофей – маленькую птичку. И только фыркнула, услышав чье-то “Птичку жалко”.
Кошка была уверена, что она и ее собратья созданы вовсе не для того, чтобы служить дома чем-то
вроде диванных подушек.
Очень умная кошка. Когда тундровый период
ее жизни закончился, она время от времени совершала по квартире бешеные пробежки. Потому что
знала, что отсутствие движения не на пользу здоровью. У нее были свои секреты долголетия. Она,
например, не сомневалась, что свежая рыба и оленина лучше, чем “Вискас”, и любила поваляться на
солнышке, чтобы набрать позитивной энергии.
Мурка была тактичная особа. Любила растянуться где-нибудь на самом проходном месте, но
при виде хозяев обязательно поднимала голову
и спрашивала: “Мур-р-р?” Это означало: “Не мешаю?” А может быть: “Все в порядке?” Она оказалась отличной мамочкой. Котята у нее катались как
сыр в масле и блестели от чистоты. Когда мы принесли ее в клинику лечить глазные болезни, она
сразу догадалась, что попала в хорошую больницу,
и вела себя очень примерно, за что была удостоена похвалы доктора: “У вас кошка спокойная как
танк”. Доктор также обычно говорила: “Для своего
возраста она еще очень даже ничего”.
Кошка действительно прожила почти два кошачьих века, но однажды в выходной, ближе к
ночи, мы заметили, что она дышит отрывисто, и
всполошились. Нашли в газете объявление и вызвали неизвестного нам доктора на дом. Вскоре в
дверь позвонили, я посмотрела в глазок и увидела двух мужчин с внешностью злоумышленников.
“А почему вы вдвоем?” – удивилась я. “Кто же на
ночь глядя ходит по одному?” – ответили они изза двери. Я спросила у Мурки: “Откроем?” Она
отвела глаза. И я не открыла, потому что в соседнем подъезде однажды жильцы квартиры на первом этаже вот так же впустили в дом гражданина,
который принялся размахивать топором. Представители гуманной профессии ушли со словами:
“Чтоб ваша кошка сдохла”. Так что мы с Муркой
поступили правильно. И может быть, не стоило
потом бросать им деньги за вызов на номер их мобильного телефона?
Тут я вспомнила про одного немного знакомого молодого ветеринара и позвонила ему. Этого я
хоть знала в лицо. Он тотчас прибыл с большим
саквояжем, с ходу поставил диагноз “острая сердечная недостаточность” и приготовил капельницу и батарею уколов.
Кошка так отчаянно сопротивлялась и так
хрипела из последних сил, что стало ясно: не надо
капельницы. Это была умная кошка, и мы ее послушались. Заплатили доктору за неиспользованный арсенал и распрощались с ним.
На следующий день в клинике кошке сделали
рентген и взяли анализы. Она ни капли не возражала. Ее любимая доктор поставила диагноз
“обструктивный бронхит”, сказала, что в легких
много жидкости и капельница, действительно,
противопоказана. Кошке назначили много уколов
и таблеток.
Однако старость – неизлечимая болезнь. Кошка напоследок съела енисейскую корюшку, а потом перешла на одну воду. Она таяла на глазах.
У нас дома возникла дискуссия: дать кошке умереть спокойно или попробовать поставить ее на
ноги. В это время от своих знакомых я услышала
несколько историй о попытке вылечить уже довольно старых животных. Все они потом жалели
о том, что устроили своим питомцам напоследок
лишний стресс. Мнения хозяев разделились, и мы
решили: а вдруг случится чудо и она выздоровеет,
как было всегда после того, как мы старательно
делали ей уколы и пичкали таблетками?
От таблеток кошка оборонялась так же яростно, как от капельницы. Похоже, у нее были проблемы с горлом. И мы поняли: не надо таблеток.
На уколы она соглашалась, однако уже отворачивалась даже от любимых сливок, а на одной воде
долго не протянешь. Она иногда прибегала на
кухню и что-то искала. Знала, чего ей не хватает
в рационе. Но мы не догадались чего. Вот она уже
стала похожа на тень, и любимая доктор посоветовала кормить ее из шприца чем-нибудь жидким. Этого она не перенесла и на следующий день
умерла. Думаю, мы сократили ей жизнь на пару
дней. Она была гораздо умнее нас. Все же надо
слушаться их до конца.
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Лед, атом и “Таймыр”

калейдоскоп

как ни старался. Более того, среди моряков до
сих пор ходит байка, что сильнее тогда “фонили”
причалы Дудинского порта с рудой, нежели реакторный отсек на ледоколе.
С тех пор утекло много воды, и после передачи в 2008 году всего атомного флота страны
государственной корпорации “Росатом” многое изменилось. Теперь праздным зевакам вход
в реакторный отсек запрещен. Зато в сердце
атомохода – на центральном посту управления
– гостеприимно встретил меня главный механик
Сергей Луценко.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Реактор – атомное сердце “Таймыра”
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Традиции и время
Сегодня я не просто корреспондент, я – гость
своего старого друга, помощника капитана по
радиоэлектронике Клавдия Маслова. Мы не виделись шесть лет – ровно столько не было “Таймыра” на Таймыре. Записавшись у вахтенного
матроса, мы идем в каюту по длинным коридорам
судна, минуя ходы и переходы в самые разнообразные технические службы, прежде чем попадаем в жилую часть. По дороге я вспоминаю, как
двадцать лет назад, впервые попав на ледокол, не
раз упражнялся в безошибочном поиске верного
пути в этих лабиринтах. Тогда получалось, сейчас я бы наверняка заблудился.
Оставив автограф в книге правил пребывания на судне и техники безопасности, мы поднимаемся на командирскую палубу, которая
находится на самом верху, сразу под палубой ходового мостика. Наверх едем на лифте, который
поднимается с подозрительным скрипом. “Мы
стоим с небольшим наклоном, – поясняет Клавдий, – чтобы вода скатывалась с палубы”. Ледокол имеет уникальную возможность накреняться в разные стороны с помощью балласта. Такая
система раскачки помогает выбираться из самых
тяжелых льдов. Матросы сейчас прибираются на
палубе, вот ледокол и наклонили, чтобы грязная
вода с талым снегом быстрее стекала. А лифт-то
привык ездить строго по вертикали.
Лифт на “Таймыре” необходим – по крутым
трапам с палубы на палубу не набегаешься.
Клавдий вспоминает, как однажды механизм
отключили и ему пришлось целый день бегать
вверх-вниз. Говорит, будто вагоны с углем разгружал, до сих пор забыть не может. Еще бы
– палуб здесь только верхних девять да три
вниз, в трюм.
Традиции на ледоколе прочные и давние.
Еще двадцать лет назад, например, я столкнулся
здесь с беспрекословным правилом спрашивать
разрешение, прежде чем войти в какое-либо помещение судна. Фразу “Прошу добро” можно услышать при входе в кают-компанию, на ходовой
мостик, в центральный пост управления, помещения других служб. При этом неважно, ответят
тебе или нет, разрешат или остановят, тебя могут
вообще не услышать, но просьба разрешить войти должна прозвучать обязательно. Этот закон
жив и действует до сих пор.
Впрочем, определенной части экипажа и без
традиций не разрешается находиться там, где не
положено по судовой роли (штатному расписанию). В начале трудовой деятельности ледокола
на трассах Арктики исключение очень часто делалось для гостей судна. Тогда журналистов водили везде, где только можно, и показывали все,
что они захотят. Необходимость такой открытости диктовало время.

В 1988 году новый атомоход уже был готов и
шел в Союз из Финляндии. В Ленинграде на Балтийском заводе на “Таймыр” должны были поставить реакторный отсек с атомной паропроизводящей установкой. Это был единственный, но самый
важный элемент конструкции, спроектированный
русскими инженерами в городе Горьком. Первые
свои ходовые испытания ледокол прошел на Балтике под котельной установкой, смонтированной
по временной схеме на вертолетной площадке
судна. Те, кто принимал участие в той операции
или смотрел видеофильм о ледоколе, находили
установку уникальной с технической точки зрения и одновременно забавной – на вертолетной
площадке атомного судна последнего поколения
громоздилось нечто напоминающее большой паровоз. Но на Балтийском заводе эту систему сняли, а в чрево ледокола воткнули отсек с ядерной
установкой, и ледокол пошел в Арктику.
На Севере “Таймыр” встречали с замиранием сердца. Сделанный по последнему слову
техники, мощный и элегантный, выглядевший
значительно импозантнее своих старших собратьев-“богатырей”, покорявших советскую
Арктику, он в своей белой покраске казался
даже крупнее основных атомных сил арктического ледокольного флота.
Правда, не всегда и не везде “Таймыр” встречали по одежке. Следуя модному тогда движению экологов, “ядерного монстра” в начале 90-х
в Дудинке, например, не раз встречали акциями
протеста. Еще свежи были в памяти последствия Чернобыльской аварии, вовсю шло сокращение стратегических ядерных вооружений, а
тут в почти первозданную арктическую среду
запустили два потенциально опасных объекта
– атомоходы “Таймыр” и “Вайгач”. И даже историческая параллель с названиями пароходов,
покорявших Арктику в начале прошлого столетия и сделавших величайшее географическое
открытие XX века – архипелага Северная Земля,
не помогла правильно оценить роль, отведенную
новым судам.
Экипажу “Таймыра” пришлось тогда выдержать отчаянный натиск “зеленых”, журналистов,
экологов, депутатов и просто любопытных общественников. Какое-то время “двери” ледокола
фактически не закрывались. На борту постоянно
толкались зарубежные и отечественные корреспонденты, съемочные группы и путешественники. Ледокол был облазан, осмотрен, измерен и
замерен счетчиками радиации вдоль и поперек.
Реакторный отсек и сами установки кто только
не снимал. Сейчас моряки шутят, что на крышке
реактора у них потоптался едва ли не весь мир.
Ни малейшего отклонения от нормы радиационного фона никто обнаружить так и не смог,

Морякам доподлинно известно, что главными механиками на корабле кого попало не назначают. Не зря на флоте эту фигуру многозначительно называют Дедом. Уважение и доверие
этому человеку на флоте столь велико, что без
совета с Дедом никто ничего на судне предпринимать не будет. Вот и сейчас главный механик
Луценко руководит запуском одной из турбин,
попутно отвечая на мои вопросы. Рассказ об
особенностях судна хоть и прерывался постоянными распоряжениями по внутренней связи и
сообщениями по рации, но при этом буквально
дышал восхищением техникой, возможностями
атомохода и заложенным в него потенциалом.
– Для нас атомоход “Таймыр” является образцом безопасности. Мы, собственно, ее и создаем, – говорит Сергей Луценко. – С точки зрения
ядерной и общей безопасности, после того как
мы перешли в Росатом, у нас еще больше ужесточился контроль. Он и раньше был на высоком
уровне, но тут, поскольку мы теперь относимся
к профилирующей структуре, регулирующих
нашу работу нормативов прибавилось.
Регламентирующие документы пришлось, как
говорится, подтягивать к международным стандартам, равно как и проходить лицензирование в
соответствии с международными требованиями.
Все ключевые должности на ледоколе занимают
люди, имеющие персональную лицензию. К слову, войдя в состав ФГУП “Атомфлот” в 2008 году,
ледоколу пришлось оформлять все документы и
лицензии с нуля.
Атомоход перезаряжается ядерным топливом один раз в пять лет, однако может работать
на одной зарядке и до десяти лет. Энергетическая
установка на “Таймыре” является модернизированным вариантом тех, что стоят на больших
ледоколах типа “Арктика”. Там – двухреакторная
установка, на “Таймыре” – однореакторная, мощность реактора одинаковая. При работе во льдах
силовая установка ледокола “на винтах” выдает
мощность до 35,5 мегаватт, а его двухреакторный
собрат – около 50 мегаватт.
На судне профилактика – непрекращающийся круглосуточный процесс, но это никак не
сказывается на способности ледокола работать.
На атомоходе около 80 дополнительных систем,
обеспечивающих его жизнедеятельность, которые тоже обслуживаются в непрерывном режиме. Служба механиков никогда без дела не сидит
– четыре часа вахты, восемь часов отдыха, вне
зависимости от того, стоит “Таймыр” или идет.
Центральный пост управления – самое оживленное место, здесь всегда кто-нибудь находится, даже на стоянке и при выведенной из работы
ядерной установке.
При создании атомохода устанавливались
самые современные системы управления, представляющие собой технический прорыв в данной
области. Все свежее, все новое – не только оборудование, но и сами идеи. Именно тут стала применяться новейшая элементная база, именно здесь
впервые начали использовать новую систему управления. То, что можно было видеть и контролировать на мониторе в ЦПУ “Таймыра”, на больших
советских ледоколах тогда выполнялось вручную
или командой в машинное отделение.
Поскольку речь так или иначе идет о ядерной
безопасности, обязательно дублирование систем
управления. Система контроля оборудования
судна считывает информацию с 1000 датчиков по
всему ледоколу. Малейшее отклонение от нормы
будет отражено на мониторе. Говорят, данная схема контроля начинала свое развитие в мукомольной промышленности Финляндии. Но сие доподлинно не установлено, поэтому атомоходчики на
этот счет лишь улыбаются и отпускают шутки.
Как бы то ни было, система исправно действует уже более двух десятков лет и, по мнению
главного механика, без проблем проработает до

“Ядерный монстр”
и “паровозная история”
Атомные ледоколы малой осадки – “Таймыр” и его брат-близнец “Вайгач” – строились
не без учета интересов Норильского комбината.
Проект закладывался на финской судоверфи
“Вяртсиля” в 80-е годы, ледоколы должны были
работать там, куда их большие собратья типа
“Арктика” зайти не могли. Поэтому “Таймыр” и
“Вайгач” изначально предполагалось использовать в числе других задач в устье рек Лена, Обь,
Енисей. Круглогодичная морская навигация на
Енисее в районе Дудинки к тому времени стала
уже нормой, полным ходом шло строительство
Надеждинского металлургического завода и
всего Большого Норильска. Сбавлять обороты
в освоении Заполярья никто не планировал, Норильский комбинат ярко доминировал как в отрасли, так и среди стратегических направлений
страны. Обеспечивать прочную транспортную
связь с Большой землей и должны были новые
атомные ледоколы.

www.norilsk-zv.ru

Денис КОЖЕВНИКОВ

Эталон безопасности

“Дед у аппарата!”

конца срока службы ледокола. А когда это произойдет, никто в настоящий момент даже предполагать не берется, все-таки потенциал в эту
технику заложен огромный.

“Дед” и его команда
Сергей Луценко рассказывает, сколько ежеминутно прилагается сил для бесперебойной
работы всей системы. Для этого на атомоходе
существует масса вспомогательных технических
служб – контрольно-измерительных приборов
и автоматики, электрическая, механическая,
ремонтная, на корабле есть даже плотник. Благодаря их совместным усилиям никаких серьезных неисправностей в истории эксплуатации
атомных ледоколов не случалось. В значительной
степени это заслуга автоматики, которая как раз
пытается исключить любую возможность возникновения чрезвычайной ситуации и влияние
пресловутого человеческого фактора.
Как считает Сергей Луценко, почти половина
всех аварийных ситуаций возникает по вине человека. Он обводит рукой ЦПУ и говорит, что в
случае возникновения ЧП согласно инструкции
ни один из здесь присутствующих не должен в течение первых минут ничего предпринимать, в это
время в работу включается автоматика. Задача
операторов – отслеживать правильность и полноту выполняемых автоматикой действий. “Здесь на
пультах такая цветомузыка начинается! – говорит
Луценко. – Мы регулярно проводим тренировки,
и могу с уверенностью сказать, что в этом разнообразии огней и сигналов человеку неподготовленному сориентироваться непросто”.
В первые минуты после тревоги человеку дается время на осмысление ситуации и принятие
адекватных решений. Когда что-то случается,
большинство людей, как правило, пребывает в
шоке. Чтобы не наломать дров, первые шаги к овладению ситуацией делает автоматика. Решения
принимаются потом, когда у homo sapiens включаются мозги. Примерно так сформулировал Луценко свой взгляд на требования безопасности и
роль человеческого фактора во всех авариях.
Мысль главного механика поддерживает
главный физик атомохода “Таймыр” Валентин
Костромин. Исходя из этой логики, можно предположить, что нечто подобное случилось в Чернобыле и сейчас на Фукусиме. В первом случае
персонал АЭС допустил целый ряд ошибок на
испытаниях реактора, во втором – японцы оказались не готовы к действиям в экстремальной
ситуации.
Главный физик Валентин Костромин говорит,
что его задачи – следить за ядерной установкой и
ее управлением, проводить измерения, собирать
данные и отправлять главному конструктору и
научному руководителю в Нижний Новгород.
Под понятиями “главный конструктор” и “научный руководитель” в данном случае следует понимать группу научных сотрудников. Таким образом, за работой ядерной установки на ледоколе
следит целая отрасль.
Получаемая информация, по словам Валентина Костромина, очень важная и серьезная
– используется в научной работе. Вопрос безопасности судна рассматривался на самой ранней
стадии, когда ледокола еще не было и в помине.
Он закладывался во время разработки идеи,
проектирования ледокола, на этапе строительства, монтажа систем и утверждения условий эксплуатации.
Костромин шутит, что на самом деле физик
он не главный, потому что находится на ледоколе
в единственном числе и главенствовать ему особо не над кем. Другое дело – Дед Луценко и его
команда. Но мнения специалистов в части обеспечения безопасности в данном случае едины.
Откуда берутся на флоте физики? Из МВТУ
имени Баумана – из тех, кому показалось невмоготу сидеть в КБ после института. Отработав
более четверти века на атомном флоте (до “Таймыра” Костромин ходил на атомоходе “Россия”),
Валентин твердо уверен, что безопасность на
флоте, в том числе и по его части, дело коллективное. Не зря они вместе ведут неусыпное наблюдение за реактором, снимают параметры и
отправляют их в центр, проводят непрерывную
профилактику.
Денис КОЖЕВНИКОВ

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договоров субподряда
на выполнение общестроительных и монтажных работ
на объектах капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
18 июня 2011 года по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”, каб. 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-33-44, 35-35-35.
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с определением победителя способом редукциона
на право заключения договоров субподряда
на выполнение демонтажных работ
на объекте капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
18 июня 2011 года по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”, каб. 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-33-44, 35-35-35.

Управление социальной политики администрации
города Норильска напоминает семьям, воспитывающим
детей в возрасте до 18 лет, о возможности воспользоваться
мерами социальной поддержки, предусмотренными
Законом Красноярского края
“О защите прав ребенка” от 02.11.2000 №12-961
1. Компенсацией 100 процентов стоимости проезда на детей в
возрасте до 18 лет, выезжающих к месту амбулаторного консультирования или обследования, а также к месту стационарного лечения
и обратно по направлению учреждений здравоохранения (далее – к
месту лечения и обратно).
Выплата компенсации расходов в размере 100 процентов распространяется:
✧ на лицо, сопровождающее ребенка к месту консультирования, обследования, лечения и обратно;
✧ на лицо, сопроводившее ребенка к месту консультирования, обследования, лечения и вернувшееся обратно к месту жительства;
✧ на лицо, выезжающее за ребенком для сопровождения его от места
консультирования, обследования, лечения к месту жительства.
2. Компенсацией 100 процентов стоимости проезда на детей в
возрасте до 18 лет, выезжающих к месту санаторно-курортного лечения и обратно по заключению учреждений здравоохранения (при
наличии путевки, курсовки).
Выплата компенсации расходов в размере 100 процентов распространяется:
✧ на лицо, сопровождающее ребенка к месту санаторно-курортного
лечения и обратно;
✧ на лицо, сопроводившее ребенка к месту санаторно-курортного
лечения и вернувшееся обратно к месту жительства;
✧ на лицо, выезжающее за ребенком для сопровождения его от места
санаторно-курортного лечения к месту жительства.
Право на получение компенсации имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, установленной Постановлением Правительства Красноярского края “Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения Красноярского края”.
С 01.02.2011 величина прожиточного минимума составляет
10 189 рублей.
Компенсация выплачивается при условии, если обращение за
ней последовало не позднее шести месяцев с даты окончания поездки, указанной в проездном документе.
Консультации по телефонам:
➲ Центральный район – 46-14-18; 46-14-22;
➲ район Талнах – 37-32-51;
➲ район Кайеркан – 39-54-83.
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