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Для хвостов
На НМЗ началась реализация проекта по
реконструкции хвостохранилища с увеличением полезной емкости до 40 млн м3.
Сейчас емкость составляет 26,5 млн
“кубов”. Увеличение произойдет за счет
наращивания ограждающей дамбы и
русловой плотины с 290 до 301 метра.
Одновременно будет построена насосная станция первого подъема.
На первом этапе будет построена дорога
длиной 3,4 км от Кайерканского угольного
разреза №2 до основной дороги, ведущей
к хвостохранилищу. На втором начнется
наращивание скальным грунтом ограждающей дамбы и русловой плотины до проектных отметок, а также строительство
плавучей насосной станции. Планируемое
завершение проекта – начало 2014 года.

На одной параллели
Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области разработал материалы для
доклада “О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2010 г.”.
В них, в частности, сообщается, что наблюдения проводились в девяти промышленных
центрах области: Апатитах, Заполярном,
Кандалакше, Кировске, Коле, Мончегорске, Мурманске, Оленегорске, п. Никель на
18 стационарных постах. Общая степень
загрязнения по этим населенным пунктам отмечается как низкая. В зоне влияния
предприятий Кольской ГМК (Мончегорск,
Заполярный, п. Никель) уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как
повышенный по единичным показателям,
сообщает информагентство Nord-News.ru.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Надежная кровля
“Октября”
Наилучшее пожелание для горняков – крепкой кровли над головой!
Надежную кровлю на “Октябрьском” обеспечивает подземный
участок технологического крепления. В НПР он единственный
в своем роде. На участке апробируется и внедряется в производство
ряд новых, современных технологий в области крепления.
Татьяна РЫЧКОВА
Начальник подземного участка
технологического крепления Сергей Березин излагает план подземного путешествия. Нам предстоит заглянуть на бетонный завод,
посмотреть на подземных горных
участках, как производят установку железобетонных штанг (ЖБШ)
невиданной для НПР длины – 2,2
метра, увидеть воочию технологию
возведения усиленной комбинированной крепи: вначале – ЖБШ,
потом подстилающий выравнивающий слой набрызг-бетона, потом

металлическая сетка и снова набрызг-бетон толщиной три-пять
сантиметров (все как предписывает паспорт крепления). Мы также
узнаем про стальфибробетон, посмотрим на более надежные и безопасные бетонные перемычки,
которые держат закладочную смесь
выработанного пространства (на
других рудниках НПР они деревянные), проедемся по абсолютно
ровной подземной дороге. Что для
наших рудников дело невиданное.

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Про шашлыки
и не только

Продолжение на 2-й странице ▶

Железобетонные штанги крепления на “Октябрьском” невиданной для НПР длины – 2,2 метра

Денис КОЖЕВНИКОВ
Реконструкция “Заполярника” находится под
личным контролем директора Заполярного филиала
“Норникеля” Евгения Муравьева. Очередная проверка
хода строительных работ показала – на стадионе идет
активное возведение административно-бытового здания. Его перепланировка предусматривает значительную реконструкцию как внутри, так и снаружи. Скоро
здесь появятся несколько дополнительных спортивных залов для занятий силовыми видами спорта и
единоборствами, проведения массовых спортивных
мероприятий и игровых видов спорта. Соответственно, в новых помещениях “Заполярника” будут сделаны
дополнительные раздевалки, помещения для тренерского состава и вспомогательных служб стадиона.
На первом и втором этажах здания сейчас полным
ходом идут монтажные и отделочные работы. Показывая будущий спортивный комплекс, главный инженер
управления строительства ООО “ЗСК” Сергей Чубарь
рассказывает, что скоро будет в тех или иных помещениях и какие материалы используются в строительстве.
– В июне мы должны полностью прорезать и улоСтадион находится под личным контролем директора ЗФ жить дренажную систему. С первыми судами придет
щебенка, и к 1 июля все должно быть готово.
Здесь же монтируется фундамент под трибуны
– расположенные с обеих сторон поля, они будут вмещать по тысяче зрителей. После окончания подготовительных работ поле будет передано заказчику, который
в настоящий момент занимается подбором покрытия.
В скором будущем “Заполярник” обзаведется современным футбольным полем, вокруг которого расположатся беговые дорожки. Все выполнено по передовым
технологиям из современного материала. Зимой на поле
планируется делать открытый каток, для чего сохранится и прокат коньков в отдельной пристройке.
Многое на будущем “Заполярнике” останется от
прежних
времен, но в обновленном виде. Так, приСтадион “Заполярник” все явственнее
шлось демонтировать и заменить на новые обветшавприобретает новые очертания.
шие ворота и входную группу. Ворота, кстати, сохраИ хотя его нынешний внешний вид
нят свой привычный стиль ампир, но будут выглядеть
пока еще мало напоминает
по-иному за счет подсветки. Здесь в привычной зоне
полноценное спортивное сооружение, отдыха разместятся два детских игровых комплекса,
скамейки, урны, несколько десятков новых светильнекоторая схожесть
ников и, конечно, сохранится озеленение.
с размещенным здесь
Планы по реконструкции стадиона Заполярная
же эскизом уже просматривается.
строительная компания рассчитывает реализовать до
конца года.

Важный возраст
пенсионный
Правительство РФ планирует вернуться
к вопросу повышения пенсионного возраста не раньше чем через пять лет, то
есть в 2016 году.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин во время общения с рабочими
завода “Тверской экскаватор”. Однако эксперты, работающие над стратегией реформирования пенсионной системы, все-таки
собираются предложить правительству
осенью-зимой 2011 года начать повышение пенсионного возраста с 2015-го. Этот
вопрос обсуждается в контексте решения
главной проблемы пенсионной системы
– дефицита Пенсионного фонда, который
в 2011 году оценивается в 1,8% ВПП. Среди
явных аргументов в пользу изменения границ пенсионного возраста – старение населения, ухудшающееся соотношение между
численностью пенсионеров и работников.
Так, по оценкам экспертов, к 2030 году численность работников и пенсионеров практически сравняется.

❚ АКТУАЛЬНО

Новая жизнь
старого стадиона

Бонус за талант
Завтра творческим и одаренным детям
Норильска вручат именные премии главы города.
Премия учреждена в мае 2009 года для поощрения одаренных и перспективных школьников, показавших высокие результаты в
сферах образования, культуры и спорта.
Премии присуждают в трех номинациях:
“Интеллект”, “Искусство”, “Спорт”. В каждой
из трех номинаций комиссионно определяются лауреаты I, II, и III степени.
Церемония вручения дипломов и сертификатов на получение именных премий по
итогам 2010/11 учебного года состоится завтра в 17.00 в конференц-зале мэрии.

В пятницу, 3 июня, в детском саду №24
“Родничок” пройдет конкурсно-игровая
программа “Праздник обручей и спортивных мячей”.
Воспитанники “Родничка” пригласили к себе
малышей из детского сада №46 “Надежда”.
Они будут соревноваться в эстафетах, участвовать в спортивных играх и состязаниях.
– Детский сад №24 делает особый акцент
на развитии физической культуры в воспитании детей, – говорит воспитатель средней группы “а” Наталия Дяченко. – Такие
мероприятия в “Родничке” проходят ежегодно. Мы приглашаем на соревнования
воспитанников детских садов и учеников
младших классов школы. Совместные игровые встречи помогают ребятам не только
поддерживать физический тонус, но и способствуют адаптации в коллективе.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7145 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1915,6 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Малыши идут на старт

“Заполярник” сегодня...

...и после реконструкции

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Все о флоте
“Норильский никель” разработал специальный раздел
интернет-сайта компании, который посвящен
транспорту и логистике.
На сайте (по адресу: www.nornik.ru/transport) представлена информация
по вопросам организации грузовых перевозок, в том числе и текущий график движения судов “Норникеля”. Возможность доступа к этой информации,
сообщает пресс-служба компании, позволит обеспечить большую прозрачность и доступность транспортной инфраструктуры ГМК для жителей и
субъектов предпринимательства Норильского промышленного района.
Таким образом формируется механизм дополнительного контроля и
условия для лучшего планирования поставок социально значимых грузов.
Это будет способствовать повышению ответственности субъектов предпринимательства НПР перед населением, а также позволит исключить
предпосылки ажиотажного спроса и спекулятивный рост розничных цен.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Не проходите мимо
Сегодня Международный день защиты детей. Накануне мы
встретились с уполномоченным по правам ребенка
по Красноярскому краю в Норильске Натальей ПЛОТНИКОВОЙ
и поинтересовались, от чего именно взрослые
должны защищать детей и насколько успешно они это делают.
Подробности на 3-й странице ▶

Дорогие норильчане, дети и родители!
Поздравляю вас с одним из самых добрых
и любимых всеми праздников –
Международным днем защиты детей!
Главный смысл этого праздника – напомнить нам, взрослым, о том, что
наши дети нуждаются в заботе и внимании, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого юного норильчанина. Любой ребенок нуждается
в любви и уважении куда больше, чем в самых ярких игрушках, – просто
потому, что дети уязвимее, зависимее от окружающих их условий.
Мы, жители Норильска, – одна дружная семья, в которой дети не делятся на своих и посторонних: мы делаем все возможное, чтобы они хорошо отдыхали летом, имели возможность проявлять свои таланты на
краевом, федеральном и даже международном уровнях. День защиты
детей совпадает с началом летних школьных каникул. Наши дети будут
отдыхать в оздоровительных выездных и пришкольных лагерях, работать
в трудовых отрядах школьников, расти и наслаждаться теми особыми моментами радости, которые бывают только в детстве.
И все же только любящие родители могут подарить ребенку по-настоящему счастливое детство, чувство полной безопасности, уверенности в завтрашнем дне. Сегодня я хочу обратиться ко всем мамам и
папам, бабушкам и дедушкам Норильска: давайте уважать права ребенка с малых лет. Это вполне в наших силах – каждый день уделять
немножко больше любви и внимания тем, кто важнее всех на свете.
С праздником, дорогие земляки! Здоровья, любви и благополучия вам и вашим детям!
Глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Среда, 1 июня 2011 г.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Надежная кровля
“Октября”
Фибра может заменить стальную сетку

Сергей Березин объясняет, чем набрызг-бетон отличается от фибробетона

◀ Начало на 1-й странице

Экипаж
Перед спуском Сергей Березин коротко рассказывает о себе. Окончил НИИ, отслужил в
армии, на руднике с 2005 года, прежде чем стать
начальником участка, поработал оборщиком
горных выработок на ПУОР №2, крепильщиком на подземном участке технологического
крепления, исполнял обязанности горного инженера 1-й категории и заместителя начальника участка технологического крепления. Следуя
современным тенденциям, получил второе высшее образование по специальности “финансы
и кредит”. Сергею рудник “Октябрьский” еще
на студенческой практике понравился тем, что
здесь особое внимание уделено безопасности
работ. Когда-то его, молодого отца, очень тронул плакат “Папа, мы тебя ждем дома!”. Ну а
теперь он один из тех, кто отвечает за безопасность. Ведь надежная кровля над головой для
горняков самое важное.
На 800-м горизонте нас ждет подземный
автобус. За рулем сменный механик Геннадий
Таньков. В полуоткрытом салоне автобуса
Сергей Березин и механик Иван Дущенко на
всякий случай усаживают меня посередине. С
точки зрения ТБ так надежнее.
Все трое “октябрят” с участка технологического крепления когда-то служили в одной

воинской части и по стечению обстоятельств
теперь работают вместе. Экипаж машины
боевой – подземного автобуса – молод, всем
меньше тридцати, но стаж работы под землей
у всех “танкистов” не маленький.
На 800-м горизонте Сергей показывает
на шершавое бетонное покрытие борта и
говорит:
– Нанесение набрызг-бетона с помощью
машины “Спраймек”.

Фибробетон
и другие чудеса
У подземного бетонного завода фирмы
Normet мы воочию видим передвижную дизельную установку “Спраймек” (Sprаymec).
Она-то и наносит набрызг-бетон на борта и
кровлю горных выработок. У подземной бетономешалки – трансмиксера, который стоит
под загрузкой готовой бетонной смесью, знакомимся с ее машинистом Владимиром Адашинским. Под землей он 15 лет. На расспросы
отвечает, что все на руднике замечательно: и
люди, и микроклимат, и просто погода (почти
везде). Главное – не забывать про ТБ.
Иван Дущенко коротко рассказывает о
принципе работы шахтного бетонного завода. Процесс автоматизирован. Нажимаешь на
нужную кнопку – и умные механизмы сами

определяют, какие компоненты сейчас смешивать: для набрызг-бетона или строительного
бетона. Потом, петляя по горным дорогам,
Геннадий вырулит к обещанной дороге, на которой можно кататься на велосипеде. Теперь
можем рассказывать: видели это чудо – два
километра ровной бетонной трассы посреди
подземных русских дорог.
Центральное место среди ноу-хау участка
технологического крепления занимает фибробетон. “Фибра” (fibre) в переводе с английского
– “волокно”. Фибробетон – строительный материал, который армирован дисперсионными
волокнами – фибрами. Во время экскурсии мы
уже успели потрогать это объемное, шершавое и, как говорит Сергей, надежное покрытие
бортов и кровли горной выработки. Хорошо
перемешанная с бетоном фибра представляет
собой равномерно распределенную арматуру,
поясняет начальник участка. Если испытания
по ее внедрению пройдут успешно, можно
исключить из процесса крепления выработок
стальную сетку – самый трудозатратный этап
возведения крепи.
Геннадий тормозит у склада, где фибра двух
видов хранится в коробках. Мы разглядываем
ее, насыпав на ладони. Маленькие стальные
пластинки с изогнутыми краями, россыпи
тонкой, но прочной золотистой проволочки.
Сергей рассказывает о минусе стальной
фибры. При нанесении набрызг-бетона происходит повышенный износ рабочих шлангов установки “Спраймек”. Потому и заказали тоньше и мягче – золотистую. Испытания
продолжаются.

Мнения
чает в себя бурение шпуров-отверстий в скале,
заполнение их раствором и забивку арматурного стержня. Цементный раствор из растворо-смесительной бочки равномерно подают
в шпур при помощи гидравлического насоса,
что должно обеспечить закрепление штанги
по всей ее длине. Процесс, в отличие от других
рудников НПР, давно автоматизирован, говорит Сергей. Второе ноу-хау “Октябрьского”
– железобетонные штанги длиной 2,2 м (на
всех других рудниках они 1,8 м). Раз длиннее,
значит укрепленная кровля над головой выше,
надежнее и безопаснее. На поверхности видны
только “ушки” забитых ЖБШ. В смену звено
ставит 100–110 штанг, в сутки – 700–800, рассказывает Сергей. Следующий этап: на штанги, набравшие необходимую несущую способность, навешивают металлическую сетку.
На площадке кровлеоборочной машины на приличной высоте стоит крепильщик
Абдухалык Кушкарбаев, который трудится в паре с горнорабочим очистного забоя
Игорем Чаплыгиным. На лицо Абдухалыка
с кровли льется подземная вода. Он в монтажном поясе, в наличии положенные по ТБ
спасатель, защитные очки, подбородочный
ремешок и источник питания для фонаря, на
голове каска. Снаряжения много, сетка тяжелая, при помощи бревна-упора Абдухалык
прижимает ее к кровле и бортам и закрепляет шайбами и клиньями.
На минуту Абдухалык делает перерыв в
работе и отвечает на вопрос, зачем он выбрал
такой тяжелый труд.
– У меня четверо детей. На другую работу
пойду – на те деньги никак не проживу.
– Детей много, значит, должны быть особо
осторожны. На рабочем месте на что обращаете внимание в первую очередь?

“Спраймек” покроет борта и кровлю слоем бетона

– На технику безопасности. Всю смену
в очках, в подбородочном ремешке, главное
– обобрать заколы, потом можно начинать
работать.
Стальная сетка закреплена. Остается нанести на нее набрызг-бетон слоем не менее
пяти сантиметров. Смотреть на это – одно
удовольствие. Звено по возведению набрызгбетонной крепи состоит из двух человек. Мы
не рискуем отвлекать их, так как работа с бетоном не терпит простоев. “Спраймек” и машина-миксер отлично справляются с задачей.
Сопло выписывает по выработке круги, и вот
уже ячейки сетки начинают пропадать под
специальным покрытием. Весь процесс по нанесению набрызг-бетона по максимуму автоматизирован. Теперь пласты породы связаны,
кровля над головой крепкая.

Природа
не терпит пустоты

Усиленная
комбинированная крепь
Дальше наш путь лежит на подземный
участок очистных работ №11. Едем смотреть,
как делается классическая усиленная комбинированная крепь транспортных выработок,
обеспечивающая максимальную степень
безопасности. Сегодня разные этапы этого
процесса идут на первом, шестом и одиннадцатом участках.
Посмотрели, можем рассказать. Технология установки ЖБШ весьма непроста, вклю-

Николай ЩИПКО

События

Со стальной сеткой столько работы

Когда мы уже готовились к посадке в клеть,
главный инженер “Октябрьского” Павел Симонин пояснил, что железобетонные штанги
длиной 2,2 м не просто прихоть:
– У нас же месторождение глубоко, оно
относится к опасным по горным ударам. Мы
сделали специализированный участок, потому что пришли к выводу, что, если рабочий
и крепит, и воду качает, и еще что-то делает,
это не всегда на пользу креплению. А наш
участок занимается четко профессионально
своим делом – креплением. Такого пока нигде нет.
Пока клеть скользит вверх, главный инженер рассказывает много интересного. В
частности, что на руднике “Октябрьский” подумывают еще и о тросовом креплении, когда
весь массив в особо опасных местах – на сопряжении горных выработок – прошивается
железными тросами. Особо запомнился факт
из истории строительства “Скалистого”. Когда

❚ ПОДРОБНОСТИ

Про шашлык
и не только

Доберутся руки
до ЖКХ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Нынешним летом на улицах Большого Норильска будут работать
17 летних кафе и объектов уличной торговли.
Ален БУРНАШЕВ
Как сообщила вчера журналистам начальник отдела организации торговли и
услуг муниципального управления потребительского рынка и услуг Татьяна Петрова, существенных изменений в организации летней торговли по сравнению с
прошлым годом не произошло.
Еще нынешней зимой городские власти утвердили конкурсное размещение на улицах города следующих объектов: семь летних кафе (в том числе три
детских), шесть детских игровых площадок, шесть “точек” продажи цветов,
четыре – сувениров и праздничной атрибутики. И только в одном месте разрешалось продавать печатную продукцию или прохладительные напитки, мороженое, сладкую вату, попкорн.
По итогам конкурса в Центральном районе будут работать летние кафе на Ленинском проспекте, 44, улице Орджоникидзе, 3, детское кафе – на улице Ленинградской, 8. Кроме того, кафе разместят на улицах Пушкина, 7а, Талнахской, 74,
Богдана Хмельницкого, 13, и на площади Металлургов, 23. В районах летние кафе
откроются на улицах Первомайской, 11, и Строителей, 17а.
По словам Татьяны Петровой, конкурс в этом году прошел еще в марте.
Это сделано по просьбе предпринимателей, которые пожелали иметь в запасе
больше времени для подготовки к летней торговле – покупки оборудования,
павильонов и так далее.
– Хочу отметить ситуацию по кафе на Театральной площади. В прошлом
году на площади нельзя было размещать кафе, основной ассортимент которого
составляли шашлыки и пиво. Запрет действует и в этом году. На площади будет

❚ ЗДРАВПУНКТ

Приедут
квалифицировать
Представители краевого Министерства здравоохранения
проведут выездную аттестацию норильских
и дудинских врачей.

Одно из семи летних кафе вскоре откроется на улице Талнахской

работать детская площадка и детское же кафе – с мороженым, безалкогольными напитками, блинами, кондитерскими изделиями. Зато рядом с рестораном
“69-я параллель” устанавливают кафе, которое смогут посещать и взрослые норильчане, – добавила Татьяна Петрова.
Часть объектов сезонной торговли разместят на земельных участках, которые
находятся в собственности хозяйствующих субъектов. Как правило, это места
продажи плодоовощной продукции, которых этим летом будет 11.
Летние кафе и объекты уличной торговли будут работать с 1 июня по 30 сентября. Во время празднования Дня России – 12 июня – в Большом Норильске будут
работать дополнительные объекты уличной торговли. Сроки касаются и детских
площадок, которых в этом году предполагается установить три.
Работу всех объектов уличной торговли будут контролировать соответствующие органы в рамках действующего законодательства. Напомним, что уличное
кафе, к примеру, не должно мешать отдыхать норильчанам с 23.00 до 7.00. Татьяна
Петрова также напомнила, что алкогольные напитки могут продаваться в летних
кафе только при наличии лицензии.
При кафе “для взрослых” городские власти, как и прежде, рекомендуют организовывать детские площадки или аттракционы, а также облагораживать прилегающие территории. Тех предпринимателей, которые при обустройстве территории
летних кафе будут высаживать молодые ели, выкопанные из тундры, накажут.

В Минздраве края проходит аттестация врачей. На прошлой неделе аттестацию уже прошли краевые специалисты:
офтальмологи,
акушеры-гинекологи,
рентгенологи, логопеды, психологи, дефектологи, врачи ультразвуковой диагностики и психиатры.
Как стало известно “ЗВ”, норильским
врачам для прохождения аттестации не
нужно выезжать в Красноярск. Выездная
комиссия регионального Минздрава будет работать 6 июня в Дудинке, с 7 июня
– в Норильске.
Аттестацию проводит независимая
комиссия для определения уровня зна-

ний и практических умений врачей,
среднего медперсонала, фармацевтов
и лиц, допущенных к медицинской деятельности. Все специалисты проходят аттестацию добровольно. Аттестация при успешном ее прохождении
позволяет специалисту повысить свой
профессиональный уровень. Повышение этого уровня, в свою очередь, увеличивает уровень оплаты труда специалиста.
Ежегодно в Министерстве здравоохранения края аттестацию проходят 2,5
тысячи врачей и 5 тысяч средних медицинских работников.

Городские власти должны получить больше
рычагов воздействия на то, что происходит
в сфере ЖКХ. С такой рекомендацией обратились
в Госдуму делегаты съезда Союза городов
Заполярья и Крайнего Севера.
Ален БУРНАШЕВ
Об этом в понедельник сообщил журналистам мэр
Норильска Сергей Шмаков, рассказывая об участии в
работе XXXI съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера и о мероприятиях Томского инновационного форума.

Защита для квартиросъемщиков
XXXI съезд Союза городов Заполярья и Крайнего
Севера состоялся на прошлой неделе в Москве. Главным
образом на заседании обсуждали проблемы жилищнокоммунального хозяйства на Крайнем Севере и пути их
разрешения. Представители северных муниципалитетов отметили важность ужесточения ответственности
управляющих организаций за качество предоставляемых населению услуг.
По словам Сергея Шмакова, нужен законодательный рычаг, позволяющий властям северных городов
отстаивать права собственников жилья и контролировать оказание коммунальных услуг. В том числе проверять легитимность протоколов общих собраний собственников жилья.
– Норильск имеет положительный опыт работы с
коммунальниками: мы ежемесячно составляем рейтинг
компаний, проводим контрольные проверки качества
услуг, предоставляемых населению. Более того, в собственности муниципалитета находится около 30 процентов жилья, а значит, мы наравне с собственниками
квартир принимаем участие в выборе управляющей
компании, – отметил градоначальник.
В качестве примера Сергей Шмаков привел Мурманск, в котором раньше было восемь управляющих
компаний, а стало уже 35. То есть, сказал мэр, люди лишены четкого понимания, кто предоставляет им услуги, какого качества и кому они, собственно, платят деньги. Сегодня власти Мурманска пытаются исправить
ситуацию.

здесь прошли ствол, он принял форму эллипса. Горное давление – страшная сила. Природа
не терпит пустоты и пытается ее задавить. Вот
для чего нужно крепление, подводит черту
главный инженер. Если пройти выработку и
оставить ее как есть, понятно, что эксплуатировать ее будет очень опасно, потому что в любой момент может обрушиться кровля, а при
неправильном выборе крепи снизятся сроки
ее эксплуатации.
Горняки – хозяева радушные. Наверху разговор о креплении продолжается за чашкой
чая. Исполняющий обязанности заместителя
главного инженера по горным работам Александр Копанев вспоминает времена, когда
процесс заполнения шпуров бетоном был
ручным. Главным орудием труда был агрегат,
называемый в народе пушкой, бетон замешивали в разрезанной пополам бочке, качество
работы было ниже. Сейчас “пушки” на руднике уже практически музейные экспонаты, а
с внедрением штанг увеличенной длины участок прогнозирования горных ударов констатирует: надежность кровли увеличилась на 25–30
процентов.
Нам подливают чаю, заместитель директора рудника по персоналу Александр Ассовский рассказывает, чем живет “Октябрьский” наверху. В этом году горняки собрали
190 тысяч рублей для ветеранов войны, кроме этого, закупили для каждого продуктовые
наборы на сумму 3300 рублей. “Октябрята”
готовятся к выступлению на фестивале “Корпорация звезд”, “Дети подземелья-младшие”
участвуют в КВН, между молодыми специалистами участков проводятся брейн-ринги.
В июне рудник выдаст 150-миллионную тонну руды. Событие отметят фотовыставкой и
интеллектуальной игрой. “Директор считает
очень важным соблюдение правил ТБ и работу с персоналом”, – заключает Александр
Ассовский.
Татьяна РЫЧКОВА

Делегаты съезда пришли к общему мнению, что
квартиросъемщики должны быть более защищенными, и направили рекомендации в Государственную
Думу и Министерство регионального развития РФ.

За вдохновение
Социальный проект поддержки одаренных детей
“Вдохновение Севера”, созданный Союзом городов Заполярья и Крайнего Севера в 2006 году, также был в
повестке дня съезда. Участники проекта – одаренные
дети из муниципальных образований Севера России,
в том числе из Норильска. В рамках этого проекта на
базе оздоровительных учреждений страны летний отдых совмещается с культурно-образовательными программами.
В 2010 году 15 норильских школьников выезжали
в Анапу для участия в творческой смене “Узнать Россию”. На эти цели из местного бюджета выделили более
миллиона рублей. В августе 2011 года юные норильчане также будут участвовать в проекте “Анапские гастроли”. Это обойдется городской казне в сумму более
1,3 миллиона рублей.

Сделано
в Норильске
Участники XIV Томского инновационного форума,
в работе которого участвовала и делегация Красноярского края, также говорили о будущем страны. В частности, задались вопросом, как запустить инновационную экономику в России, а также модернизировать
городское пространство.
– Построить инновационный город очень сложно, – поделился впечатлениями от дискуссии Сергей Шмаков. – Но стремиться к этому нужно обязательно. Я посетил гимназию и детский сад. И если
норильские школы по оснащенности не уступают и
местами даже превосходят томские, то в дошкольных
учреждениях нам есть что перенять. Например, использование в помещениях трансформируемой мебели, благодаря чему их можно использовать как для
игр, так и для сна. Это позволяет увеличить пропускную способность детских дошкольных учреждений и
сократить очередь в них.
На форуме, вообще, было озвучено немало новых
идей по улучшению городской жизни. К примеру, во
многих муниципалитетах сейчас создаются технопарки. Сегодня такой проект разрабатывается и в
Норильске совместно с “Норильским никелем”.
– Самое важное – город и компания работают в одном направлении, и наши общие дела послужат на благо Норильска и норильчан, – убежден Сергей Шмаков.
Касаясь некоторых подробностей работы технопарка, мэр выразил надежду, что местные предприниматели в будущем откроют ряд производств для
выпуска, к примеру, различных приборов контроля
учета потребления ресурсов или освещения.
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Не проходите мимо

– Наталья Алмазовна, что входит в ваши
полномочия, от чего и как вы защищаете детей? И вообще, нуждаются ли дети в защите
своих прав?
– В мои полномочия входит все: здравоохранение, образование, социальная защита и юридическая помощь. Все, где права детей могут
быть нарушены. У нас очень много организаций,
которым положено защищать и помогать детям,
а я тот человек, который всю эту разную работу обязан консолидировать и даже в какой-то
мере контролировать. Например, несколько лет
в городе существовала проблема у детей-сирот
с обеспечением жильем. Пока дети, оставшиеся
без попечения родителей и воспитывавшиеся в
детдоме или интернате, находились на попечении государства, их квартирами распоряжались
взрослые, зачастую не самые ответственные, а
проще говоря, безответственные и нечистоплотные на руку. Квартиры сдавались внаем, росли
задолженности по коммунальным платежам. И к
тому моменту, когда ребенок мог воспользоваться своим правом, его собственность приходила в
полную непригодность. Страшно сказать, к 2008
году общая задолженность по таким квартирам
выросла до пяти миллионов рублей, при этом
никто ни за что не отвечал. На сегодняшний
день есть ответственные лица, обязанные следить за сохранением собственности детей-сирот, разграничены межведомственные полномочия, за счет городского бюджета была погашена
задолженность по всем платежам. А главное, у
детей есть крыша над головой: покидая детдом,
они идут не на улицу, а домой, в чистые, отремонтированные квартиры.
Приходилось вмешиваться и в работу сотрудников здравоохранения. Например, был
случай некорректного отношения со стороны
медработников одного из учреждений к маме

ребенка-инвалида. Вместе с руководством учреждения провели служебное расследование,
виновные наказаны, надеюсь, такого больше не
повторится.
Наверное, можно сказать и об организации
медицинской помощи детям в учебных заведениях, благодаря чему сегодня здоровье школьников находится под постоянным контролем.
Ситуации бывают разные, но одно неизменно: каждый ребенок имеет право на охрану
здоровья, имеет право учиться и просто имеет
право на счастливое детство. И если находятся
те, кто пытается попрать детские права, вот от
них и приходится защищать.
– В последнее время участились случаи насилия над детьми в семье или об этом просто
стали чаще говорить. Нонсенс, но иногда самые близкие люди, те, кто обязан беречь и защищать самое дорогое, что у них есть – своих
детей, оказываются хуже врагов. Статистика
приводит ужасающие факты. Существуют ли
подобные проблемы в нашем городе?
– Мы живем не в вакууме, поэтому есть такие
проблемы и у нас. Это, к счастью, не масштабное
явление, а отдельные случаи, но ни один из них
не остается без внимания. Приводить конкретные примеры, на мой взгляд, некорректно, ведь
за ними судьба ребенка. Но поверьте, каждый
случай разбирается отдельно и меры к виновным
применяются самые строгие. Так называемые
неблагополучные семьи контролируются и правоохранительными органами, и органами опеки, которым сегодня законом определены самые
широкие полномочия. Меня беспокоит, когда эти
полномочия применяются уж как-то слишком
широко. Хотелось бы, чтобы опека осуществлялась не только исключительно по закону юридическому – ведь, как известно, у Фемиды глаза
завязаны, – но и человеческому. Когда решается
судьба ребенка, не место формализму, цитаты из
законодательства иногда не спасают, а ломают

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Формула успеха –
профориентация
В минувшую пятницу самым активным руководителям
школьных пресс-центров, своеобразным корпунктам
молодежной газеты Заполярного филиала “Формула успеха”,
были вручены благодарственные письма и подарки.

Татьяна РЫЧКОВА
Вспоминая о первых шагах корпоративного проекта
в 2003 году, начальник отдела
обеспечения и информационной поддержки управления
внутренних коммуникаций ЗФ
Мирча Лукьянюк отметил:
– Мы и не планировали, что
проект просуществует так долго. Надеюсь, “Формула успеха”
дала некий подъем в работе
пресс-центров школ.
Об этом рассказали сами
награждаемые. Гулькай Чикильдина, учитель русского
и литературы, руководитель
пресс-центра школы №27, говорит, что газета для многих
ребят стала формулой успеха.
– Мы работаем над проектом школьной газеты под
названием “27-я и я”. Два года
назад защищали его в Красноярске, стали победителями
по краю. У ребят появились
новые возможности – сотрудничать с “Формулой успеха” и студией “Перемена”. С
“Формулой” мы сотрудничаем
очень тесно, и многие ребята,
поработав в школьном прессцентре и получив опыт на городском уровне, поступают
в высшие учебные заведения
и становятся журналистами.
Никогда не думала, что мне
представится случай заниматься журналистикой. Но
администрация школы предложила, я попробовала, и мне
очень понравилось. Работаю

с удовольствием. Очень много занимает времени, но есть
плоды, есть результаты. Это
мотивирует.
Представители центра профессионального образования
№3 – заместитель директора
по производственной работе Анна Скаленко и методист
по профориентации Надежда
Мишина – сообщили, что в их
учебном заведении на базе волонтерской площадки создан
штаб
“Профессиональный
ориентир”, при котором и творят юные корреспонденты. И
им есть про что написать, так
как центр выпускает автослесарей, секретарей-референтов,
поваров-кондитеров,
слесарей-сварщиков, парикмахеров,
портных. От создания прессцентра двойная польза: он освещает мероприятия профориентационной направленности,
конкурсы профессионального
мастерства и дает представление еще об одной профессии
– журналиста.

Агенты выходят
на связь
Заместитель директора по
учебно-производственной работе центра образования №2
Алла Котенко говорит, что
“Формула успеха” идеально
вписалась в концепцию центра. При нем ежегодно различные профессии получают 1300
учащихся всех школ Талнаха.

В программу входят тренинги,
ролевые игры и уроки-пробы,
когда в течение одного-двух
занятий ребята могут примерить на себя профессию кулинара, электрослесаря, оператора ЭВМ, стилиста, менеджера.
После опросов вводятся новые
курсы. Во втором полугодии
этого года, например, знакомили с профессией рекламного
агента. С “Формулой успеха” в
этом году сотрудничают в основном как раз агенты, берут
уроки по пробе пера. Журналистика – еще одной профессией больше. Чтобы узнать,
что тебе придется в жизни по
душе, надо попробовать себя
в разном. Последние материалы сотрудники пресс-центра
“Профи” посвятили конкурсам профессионального мастерства. Выходят на связь с
общественностью. Побывали
на экзаменах у поваров, электриков. Там, кстати, можно
встретиться с представителями предприятий ЗФ. На экзаменах в жюри присутствуют
представители “Октябрьского”,
НШСТ, НТПО. Состоявшиеся
взрослые тоже могут дать верный ориентир по курсу под названием “жизнь”.
Кроме шести руководителей школьных пресс-центров,
благодарственное письмо было
вручено педагогу студии “Перемена” Марине Михальской.
Руководитель
молодежного
пресс-центра ЗФ, редактор газеты “Формула успеха” Елена
Савина сказала о взаимной
пользе от такой дружбы:
– Сотрудничество с молодежной студией и школьными
пресс-центрами дало колоссальный импульс изданию, а
о мероприятиях, которые проходят в школах, и талантливых
авторах публикаций узнал весь
город.
Обе стороны довольны.
Кроме объединяющей функции, у совместного проекта
есть еще одна, подчеркнула
Елена Савина после вручения
поощрений партнерам “Формулы успеха”:
– Своим примером вы формируете отношение к компании
“Норильский никель”.

Наталья Плотникова: “Чужих детей не бывает”

судьбы. Поэтому в каждом отдельном случае должен быть индивидуальный подход, а не только
статья закона. С кем останется ребенок: с папой
или с мамой; имеет ли право мама, бывшая заключенная, видеть своего ребенка, воспитывать
его; когда нужно изолировать ребенка из семьи,
а когда, наоборот, оставить и тем самым спасти
семью? Каждый подобный случай должен разбираться индивидуально. Главное, не навредить, это
как у хирургов: отрежешь – не пришьешь.
По данным статистики, в мире живут около 100 млн детей, которые не имеют возможности посещать школу. Более 10 млн умирают за год из-за нехватки медикаментов. Еще
около миллиона детей не имеют постоянного места жительства и куска хлеба на обед.
В России ежегодно около двух миллионов
детей в возрасте до 14 лет подвергаются насилию. Каждый год из дома убегают 50 тысяч маленьких россиян, около 10 процентов
погибают, а 60 процентов сирот, достигших
трех лет, попадают в интернаты.
– Какие еще проблемы волнуют сегодня
уполномоченного по правам ребенка?
– Наверное, одна из самых насущных проблем – постинтернатовское воспитание детейсирот. До определенного возраста они воспитываются в детском доме, их кормят, одевают,
учат. Достигнув 16–17 лет, они, якобы выросшие, а по сути еще дети, выходят во взрослую
жизнь. Они к ней мало адаптированы, и, что

ДЕТИ – ВЗРОСЛЫМ
Милочка СИДОРУК, 4 ГОДА:
– Я хочу, чтобы взрослые защищали меня
от Бабы-Яги, Кощея Бессмертного и лешего, а
больше я никого не боюсь.
Настя РОМАНОВА, 11 лет:
– Я хочу, чтобы взрослые защищали меня
от бандитов, пьяных и наркоманов.
Иван МЕЗЕНЦЕВ, 16 лет:
– На мой взгляд, взрослые должны защищать детей от неблагоприятных условий проживания. Я имею в виду не только экологические, но и социальные. А еще хочу сказать, что
родители должны дать своим детям хорошее
образование, тогда им будет легче справляться с трудностями во взрослой жизни. И понимать своих детей, особенно в мелочах.
Дима ЖУК, 12 лет:
– Пусть взрослые чаще радуют нас подарками. А чтобы мы были счастливыми,
родители должны быть умными и добрыми,
как у меня.

Пусть высохнет слеза
на щеке ребенка
Накануне Дня защиты детей Федерация профсоюзов ОАО
“ГМК “Норильский никель” перевела на расчетный счет
для двухлетнего Алеши Высоцкого 50 тысяч рублей.
Маленькому Алеше срочно требуется дорогостоящая
операция по пересадке донорской почки. Норильчане
активно включились в сбор
средств на помощь ребенку.
– Мы надеемся, что и наше
участие поможет общими си-

лами собрать в достаточном
количестве деньги на то, чтобы
медицинская помощь Алеше
была оказана вовремя и в полном объеме, – сообщила “ЗВ”
председатель Федерации профсоюзов Людмила Кузнецова.
– Желаем семье Алеши терпе-

ния, а самому малышу удачного
исхода операции и скорейшего выздоровления. Призываем
горожан присоединиться к акции милосердия.
Важна любая помощь.
Желающие помочь Алеше
могут перечислить деньги на расчетный счет №
40703810131160016148 с пометкой “Благотворительное
пожертвование для Алеши
Высоцкого” или принести
в благотворительный фонд
“Территория добра”, который находится по адресу:
г. Норильск, ул. Завенягина, 13, 6-й подъезд, 6-й этаж.
C 12.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. Телефон
для справок 46-52-22.

❚ АКЦИЯ

Дети – детям
В Норильске немало детей, нуждающихся
в поддержке. Оказывать помощь могут
не только взрослые. Это доказали
воспитанники Дворца творчества детей
и молодежи. В детской больнице прошла
благотворительная акция “Дети – детям”.
Ирина ШЕВАГА
Проводить праздник добра и милосердия
для ребят, находящихся в больнице, стало
традицией. Организатором акции выступает
ДТДМ. Юные артисты и музыканты из различных творческих объединений приходят в
гости к ребятам из детской больницы и дарят
им праздник. По словам воспитателя детской
больницы Жанны Чичкановой, такие мероприятия имеют огромное значение – больным
ребятам они помогают быстрее выздороветь,
а те, для кого больница временно стала домом,
воспринимают такие встречи как чудо.
В этот раз маленькие зрители совершили
морское путешествие на пиратском судне. Веселые пираты провели забавные конкурсы и
викторины. В программе были выступления
лучших вокальных коллективов дворца.
Без подарков также не обошлось. Совместно с норильскими предпринимателями организаторы подарили детям игрушки и пополнили
запас подгузников. Как отмечают работники,

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Новая “Арена”
Денис КОЖЕВНИКОВ
“ЗВ” №90 за 23 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/novaya_arena.html
Slevin:
– Уже одно то, что судебные тяжбы с предыдущим подрядчиком
закончились и стало возможным вывезти материалы и приступить
к строительству, вселяет надежду. Теперь-то уж наверняка ничто не
должно помешать работам, так что к осени действительно должен
быть заметен какой-никакой результат. Будем надеяться, что в качестве нового подрядчика фирму выбрали адекватную. А что касается
подписей, то думаю, что ориентировались больше на бизнес-факторы, решая, что будет в “Арене”. Ведь здание и его содержание должны
себя окупать, а городской бюджет такую махину не потянет.
Владимир:
– Экспертиза промышленной безопасности должна быть обязательно. Здание столько циклов разморозки пережило. Восстанавливать его без экспертизы преступно, тем более такой периметр.

“Нужны счетчики, шеф!”

“Они умные”

Беседовала Лариса СТЕЦЕВИЧ

❚ МИЛОСЕРДИЕ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №88 за 19 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/nuzhny_schetchiki_shef.html
Андрей:
– Сергей Пацук говорит, что не стоит испытывать терпение
управляющих компаний. А испытывать терпение жителей города – это, насколько я понимаю, в пределах нормы? Когда ни глава
города Норильска, ни контролирующие органы РФ не в состоянии
определить, почему потребителям подается продукт ненадлежащего качества. Так и в настоящее время горячая вода в дома подается
странного цвета (подача такой воды не самым лучшим образом влияет на приборы учета потребления водоресурсов), и так повторяется из года в год. В прошлом году в течение всего летнего периода
вода имела специфический запах. Может быть, “отцам” города стоит
принять хоть какие-то меры по улучшению водоснабжения региона?
Ведь было время, когда я рассказывал родственникам на материке,
что наша вода самая вкусная. Сейчас я такого сказать не могу.
Житель:
– В течение уже трех лет в Кайеркане горячая вода круглый год
идет ненадлежащего качества, лишь иногда случаются улучшения.
На кайерканском форуме большая тема посвящена этой проблеме.
С фотографиями, видеороликами и комментариями страдальцев.
Обращались и в ЖЭК, и в НТЭК, и в администрацию, и в Роспотребнадзор. Кто-то говорит, что это не его забота (Роспотребнадзор и администрация), кто-то кивает на другого (ЖЭК и НТЭК).
Народ бегал, бегал по кругу – и забил. А что делать, если в ЖЭКе
даже заявления перестали принимать по проблеме? Пересчета так
никто и не сделал по грязной воде. К кому обращаться, если даже
Роспотребнадзор говорит: “А что вы к нам обращаетесь? Обращайтесь в ЖЭК, это их дело”. Что, опять писать на сайт президента или
премьеру? Такое ощущение, что у нас только так все решается...

Ирина ШЕВАГА

◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

День защиты детей – один из старейших международных праздников. Он берет начало с
1925 года, с Международной Женевской конференции, на которой обсуждались вопросы здоровья и благополучия детей. По одной из версий, 1 июня 1925 года генеральный консул Китая
в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них праздник Дуань-у
цзе (фестиваль лодок-драконов). Уже после Второй мировой войны, в 1949 году, в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о постоянной борьбе за обеспечение
прочного мира как единственной гарантии счастья детей. После чего взрослые постоянно и неустанно стали нарушать эту клятву, но праздник остался. Официально его узаконили в 1950
году. И с той поры каждое 1 июня детям устраивают праздничные мероприятия, дарят подарки,
проводят благотворительные акции и аукционы.

хуже всего, нет никого рядом, кто бы мог дать
хотя бы совет, поговорить, а иногда и пожалеть. Это очень плохо, когда дети остаются
один на один со своими проблемами. И общежитие, где они практически предоставлены
самим себе, не выход из положения.
Я считаю, что эту систему нужно ломать. В
школе-интернате VIII вида и в школе-интернате
№2 такая работа уже ведется. Не ожидая указаний сверху, педагоги самостоятельно пытаются
вести социализацию своих воспитанников, но
этого недостаточно. Необходим закон, государственная поддержка. И я вместе с коллегами работаю над этим не только как уполномоченный
по правам ребенка, но и как депутат горсовета.
– Что, на ваш взгляд, должны сделать взрослые, чтобы как можно реже плакали дети?
– Прежде всего не быть равнодушными и
всегда помнить: чужих детей не бывает. Не проходите мимо, не нарушайте законы, исполняйте
свои обязанности от души, от любви – и вам
воздаться. Чаще оглядывайтесь по сторонам, не
ленитесь творить добро.
1 июня – праздник и детей, и взрослых. Поэтому поздравляю всех и от души призываю
взрослых: берегите детей! А всем детям – и большим, и маленьким – желаю счастливого детства,
научиться преодолевать преграды и чтобы на
жизненном пути встречалось как можно больше
хороших людей.

Доброта излечивает

в больнице всегда рады помощи. Неравнодушных людей в Норильске много. Они приносят
детское питание, одежду, игрушки. Давняя мечта сотрудников больницы – пополнить видеотеку с детскими сказками. Так что в больнице
не отказались бы и от мультфильмов.
Акция “Дети – детям” – это не только яркое мероприятие. По словам воспитанников
ДТДМ, у них много идей, которые помогут привнести в жизнь детей, находящихся на лечении,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
оставшихся без попечения родителей, больше
милосердия. Возможно, именно дети покажут
пример того, как нужно творить добро.

Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №91 за 24 мая
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/oni_umnye.html
Анна:
– Моя кошка прожила 22 года и ушла спокойно в мир иной. И
столько позитива осталось от воспоминаний о ней, столько интересных моментов из нашей с ней общей жизни! Я бы никогда не сказала,
что у кошки нет ума, характера, своего достоинства. У нашей всего
этого было предостаточно. Но и отношение к ней было человеческое.
Видимо, поэтому она отплатила нам добром, теплом и любовью!
Hari_mata:
– А я вот корю себя за то, что, когда моя кошечка 16 лет от роду собралась в мир иной, я в отчаянии, надеясь облегчить ее страдания, обратилась за ветеринарной помощью. Страдания не облегчились, а, кажется, наоборот. Жалею, что не дала животинке помереть спокойно, ведь
ясно было, что просто закончились ее земные дни и лучше не тягать ее
туда-обратно: под капельницы, рентгены, уколы и тому подобное.

“Как вы оцениваете поведение
норильских водителей?”
“ЗВ” №72 за 25 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/kak_vy_ocenivaete_povedenie_
norilskih_voditeley.html
Hari_mata:
– Каким бы хамом ни был пешеход, он все равно не может причинить такого ущерба водителю, как тот ему. Да, хам, да, невоспитан, да, от этого гадко на душе, но физического ущерба водителю и
его имуществу это не наносит.
Я исключительно дисциплинированный и вежливый участник
дорожного движения – дорогу перехожу только на разрешающий
сигнал светофора, по зебре, пропускающим меня водителям стараюсь улыбнуться и желаю удачного дня, пусть человек меня и не
слышит, но на его вежливость я отвечу доброжелательностью.
Но к сожалению, нередко на свою дисциплинированность я получаю в ответ настоящее хамство. Сегодня утром переходила улицу Советскую, стояла на тротуаре, ждала, пока загорится зеленый,
как вдруг мимо на ненормальной скорости промчался автомобиль
– словно специально водитель выбрал лужу и проехал по ней со
всей дури. Он облил меня всю, с ног до головы – светлую куртку,
лицо, в глаза грязная вода попала. Не могу описать чувство беспомощности и обиды. Растерянно оглянулась вслед автомобилю, но,
к сожалению, номер не запомнила. А то бы непременно позвонила
на прямую линию ГИБДД. Вот что можно на такое ответить?
Житель:
– Водители не 100% хамы и неандертальцы. А как вам 10 лет
тюрьмы для водителя в случае чего? Разве не ущерб? А разбитые
машины – своя и еще соседние – при уходе от столкновения с пешеходом, внезапно выскочившим на дорогу? Не надо думать, что
страдают только пешеходы. Страдают все.
Зря пешеходы думают, что только они страдают. Водители от них
страдают в десятки раз сильнее. Вас только облили, а на дороге ДТП
будет исчисляться сотнями тысяч рублей и покалеченными водителями и пассажирами. Думаете, просто следить за дорожной обстановкой в тот же час пик? Думаете, легче от того, что кто-то решил,
что он находится на кольцевых автогонках, и начинает гнать и резать
всех подряд, выскакивая там, где его не ждешь? Сколько раз чистая
случайность спасала от таких. Так что не надо думать, что водителем
быть проще и безопаснее. Это куда серьезнее и сложнее. Именно поэтому они проходят обучение и сдают экзамены.
Slevin:
– По-моему, тут как раз говорят, что и среди пешеходов, и среди
водителей встречаются как исключительно дисциплинированные и
порядочные граждане, так и хамы и неандертальцы, от которых страдают и те и другие. И водителю, конечно, нелегко приходится на дороге, когда ему на пути попадается неадекват, к тому же за рулем.
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Норильский

калейдоскоп
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Академический
бильярд
Завершился ежегодный турнир по русскому бильярду среди команд
предприятий группы “Норильский никель”.
За бильярдными столами собрались самые опытные
и умелые игроки, вышедшие в финал после серии встреч.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Отборочные соревнования начались еще 18 мая и длились больше недели. К зеленому сукну своих игроков выставили 20 команд. В финале за
право занять призовые места в субботу и воскресенье бились самые лучшие. Бильярд, пейнтбол и боулинг пока не считаются в корпоративном
спорте академическими видами, поэтому соревнования в этих дисциплинах проводятся за рамками 50-й спартакиады “Норильского никеля”.
Однако это ничуть не снижает накала страстей на игровых площадках и
даже, наоборот, придает состязаниям индивидуальности.
В нынешнем турнире после нескольких часов выяснения спортивных отношений первое место присуждено команде “Надежда” (НМЗ),
серебряными призерами стали спортсмены команды “Энергетик”
(ОАО “НТЭК”), бронза досталась бильярдистам команды “Никель”
(никелевый завод).
Знатоки говорят, что бильярд – не спринтерский бег, поэтому партии
играются долго и вдумчиво. Однако популярность этого вида спорта столь
высока, что в воздухе уже явно витают мысли предложить включить бильярд в программу корпоративной спартакиады. А пока идея обсуждается среди бильярдистов, игроки строят планы на турнир будущего года.

Я на солнышке лежу...

Песочные радости

❚ ФОТОВЗГЛЯД

Летнее
Николай ЩИПКО
Еще несколько дней назад норильчане
с нетерпением следили за продвижением
ледохода по Енисею. Ведь после него по
традиции просыпается Норильская. В этом
году все случилось довольно быстро. И в
минувшие выходные в городе началось настоящее лето. Похоже, даже синоптики не
могут сейчас точно сказать, что это за приятные сюрпризы нам устроила природа. А
так как капризный нрав ее известен, народ, не откладывая, устремился на улицы,
заполнил дворы и площадки и двинулся в
глубь тундры.
О тундре мы обязательно еще поговорим этим летом и не раз. А пока только
скажем, что любят норильчане тундру, отправляются туда в каждые летние выходные. И даже представить себе не могут, что
бы они делали без тундры. А раз так, то и
относиться к ней надо бережно – не мусорить, не пачкать, пожары не разжигать. За
это сами же себе и спасибо потом скажем.
Особенно этим летом, когда по центральной улице города гулять стало несколько
затруднительно. Привычным прогулкам
вдоль Ленинского мешают установленные
там леса. Но огорчений, между прочим, это
доставляет немного. Потому что понимаешь: за городом ухаживают, дома ремонтируют. И будет он от этого только краше.

Молодые мамочки прекрасны

Норильчане – маленькие и взрослые
– умеют радоваться лету, как никто другой.
Они уже принимают солнечные ванны, используя редкую возможность позагорать
и почувствовать себя как на материке. На
Ленинском проспекте можно наблюдать
что-то вроде флэшмоба молодых мамочек
с колясками. Из дальних углов вмиг извлечены непривычные для Норильска легкие
одежды. Детские площадки так же легко
превращены в маленькие муравейники с
юркими муравьишками-ребятишками.
Они такие шустрые и трогательные, хочется смотреть и смотреть на ребячью возню
в песочнице. Чем, впрочем, заняты не только мамы. Папы степенно направляют своих
чад, чувствуя гордость за их первые самостоятельные шаги. И кажется, даже город,
уже оттаявший от зимы, с отеческой заботой
посматривает на своих юных горожан. А те
знай топают с серьезным видом. Понимают,
наверное, что все внимание на них.
Ловлю себя на мысли, что детские голоса и смех наполняют жизнь каким-то
новым смыслом. То ли лето так действует, то ли еще что – воздух чистый, солнце яркое, дети, опять же, жизнерадостные.
Похоже, именно в такие мгновения в мужчинах просыпается отцовский инстинкт.
В общем, считайте это первым открытием
нынешнего странного (и оттого еще более
замечательного) лета.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Долгожданное лето пришло
в Норильск совсем неожиданно.

Инструмент мастера

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Вниманию работников
предприятий группы “Норильский никель”!
Осуществляется набор
в детские оздоровительные лагеря
1. Детский санаторно-оздоровительный лагерь “Вита” (г. Анапа)
● 2-й заезд с 27 июня по 7 августа;
● 3-й заезд с 15 июля по 25 августа.
2. Всероссийский детский центр “Орленок” – оздоровительный лагерь “Солнечный” (Туапсинский район)
● заезд с 18 июля по 29 августа.
В детские оздоровительные лагеря принимаются дети, не имеющие
медицинских противопоказаний, в возрасте:
➨ ДСОЛ “Вита” – от 7 до 15 лет включительно;
➨ ВДЦ “Орленок” – от 13 до 16 лет включительно.
Стоимость путевки
для работников компании составляет:
➨ в ДСОЛ “Вита” – 7000 рублей;
➨ в ВДЦ “Орленок” – 9000 рублей.
Проезд детей во все оздоровительные лагеря будет оплачиваться за
счет средств предприятий группы “Норильский никель”.
По вопросам оформления путевок в детские оздоровительные лагеря обращаться в отдел по работе с персоналом по месту работы.
За дополнительной информацией обращаться в отдел оздоровления и отдыха работников управления по персоналу и социальной
политике ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 412.
Телефоны 22-93-35, 22-97-51.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Октябрьский”
на замещение рабочих мест по профессиям
✓ крепильщик
✓ оборщик горных выработок
Основные требования к кандидатам:
● возраст до 30 лет;
● среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
● 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 10 июня 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом рудника “Октябрьский”: АБК рудника “Октябрьский”, кабинет 106 (проезд автобусом №24 от автовокзала р-на
Талнах), часы приема с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Телефон для справок 37-25-17.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных
граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная
стипендия за счет средств службы занятости.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных,
технологических и строительных материалов
на замещение вакантного рабочего места
дробильщика
Основные требования к кандидатам:
● среднее общее образование;
● наличие удостоверения по профессии “дробильщик”;
● 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, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 6 июня 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск,
АБК УЗТСМ, кабинет 104 (проезд автобусами №6, 11
до остановки “Цементный завод”).
Телефоны для справок 35-34-84, 35-38-87.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности
инженера (геодезиста) I категории строительного
управления “Талнахрудстрой”
ТРЕСТА “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
Основные требования к кандидатам:
● высшее или среднее профессиональное образование по
специальностям “геодезия”, “маркшейдерское дело”);
● опыт работы по специальности или в строительной
отрасли;
● опыт работы с современными геодезическими приборами (тахеометр);
● коммуникабельность, работоспособность, желание
повышать профессиональный уровень;
● владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel), AutoCAD;
● 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, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 июня 2011 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 105.
Телефон 37-45-42.
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