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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

По следу
белого медведя

День языка
Новый праздник – День русского
языка – будет отмечаться 6 июня, в
день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Соответствующий
указ подписал Дмитрий Медведев.
Решение принято в целях “сохранения,
поддержки и развития русского языка
как общенационального достояния
народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части
культурного и духовного наследия
мировой цивилизации”, отмечается в
сообщении пресс-службы Кремля.

В понедельник в офисе заповедника “Большой Арктический” прошел
круглый стол, посвященный проблемам охраны и изучения белого медведя
и морских млекопитающих Карского моря. В этот же день стартовал
проект по мониторингу белых медведей в Карском море.

Об отдыхе – на сайте
Родители, чьи дети отдыхают в
Анапе, могут узнавать о жизни лагеря “Вита” на сайте vita-nor-2011.
nickelca.ru.
На интернет-ресурсе можно поинтересоваться меню и расписанием экскурсий, задать вопрос воспитателям
и передать привет ребенку. В скором
времени на сайте появятся фотоотчеты о событиях, которые происходят
на побережье Черного моря.

Ален БУРНАШЕВ
Мониторинг арктических млекопитающих
стал возможен благодаря сотрудничеству заповедника “Большой Арктический”, неправи-

тельственной некоммерческой общественной
организации “Совет по морским млекопитающим” (СММ), Всемирного фонда охраны
дикой природы (WWF) и ГМК “Норильский
никель”.

Восполняя
пробел
Интерес заповедника к проекту понятен.
“Большой Арктический” – единственный заповедник, находящийся на побережье Карского моря. К тому же это пока единственный
проект, который предполагается реализовать
российскими учеными на российские деньги.
Соответственно, данные, полученные в ходе
проекта, тоже будут принадлежать отечественной науке.
– Концепция масштабного проекта основана на предыдущем мини-исследовании
– “Медвежий патруль”, – рассказала заместитель директора по научной работе заповедника
“Большой Арктический” Инга Чупрова. – Мы
начали с маленького участка на Диксоне, где
находится наш представитель. Он зимой совершал объезды и присылал нам справки о том,
где встречал медведей, при каких условиях, в
каком состоянии было животное.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Доходы норильских бюджетников
возрастут.
Как сообщила исполняющая обязанности главы городской администрации Ирина Перетятко, в соответствии с поручением губернатора
Красноярского края увеличение дохода на 6,5 процента производится
не с июня, как планировалось ранее,
а с апреля 2011 года.
Соответствующие выплаты за май с
учетом перерасчета доходов за апрель
работники бюджетных организаций
Норильска (включая организации,
финансируемые из краевого и федерального бюджетов) получат в ближайшие дни.

После весеннего паводка возобновил
работу Дудинский морской порт.
В этом году работа порта на период паводка была приостановлена
5 мая. Плановая сезонная приостановка работы ДМП происходит
ежегодно в мае и продолжается примерно месяц. В течение этого
периода ГМК “Норильский никель” продолжает исполнение своих
обязательств перед потребителями вне зависимости от сроков начала и окончания плановой приостановки.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Специалистов МПО “Норильскавтоматика”
ООО “Норильскникельремонт” где только не увидишь
– на подземных горизонтах рудников, в плавильных цехах,
хвостохранилище, транспортных подразделениях,
сфере финансов. Везде, где высокие технологии облегчают
человеческий труд. Корреспонденты “ЗВ” встретились
с киповцами на “Надежде”.
Елена ПОПОВА
– Задача нашего участка – поддержание автоматики производства в рабочем состоянии, – рассказывает исполняющий обязанности начальника участка КИПиА плавильного цеха №1 Сергей Ильясов. – Это и обслуживание, и ремонт, и своевременная подготовка
необходимых элементов, и настройка программ преобразователей
и регуляторов, и многое другое. Причем речь идет о довольно больших объемах. К примеру, первая бригада, в которой сегодня работает всего семь человек, несет ответственность за более чем две
тысячи контуров измерения технологических параметров и управления технологическими процессами. Это непосредственно и сами
датчики, и преобразователи, и исполнительные (регулирующие)
устройства, соединенные между собой специальными кабелями и
трубными проводками…

Денис КОЖЕВНИКОВ

На норильском рынке занятости наблюдается уникальная ситуация.
По словам руководителя городского
центра занятости населения Ирины
Латыповой, по данным на 1 июня, на
учете состояло 2050 человек, 1718 из
которых – официальные безработные.

Порт вошел
в рабочий ритм

Хайтек
от КИПиА

Деньги будут

Неординарная
занятость

❚ В НОМЕР!

Продолжение на 3-й странице ▶

Белые медведи – опасные арктические хищники, подлежащие учету и изучению

Студенты снова
окончили школу

15 июня 2011 года
с 17.00 до 18.00 в ГЦК
(г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 15)
состоится встреча с жителями
МО “Город Норильск”
и. о. заместителя начальника
ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому
краю полковника юстиции
Натальи Александровны ЮДАЕВОЙ.
В 18.30 она проведет прием граждан
по личным вопросам по адресу:
ул. Бегичева, 9, каб. 301.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6883 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1975 рублей.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

“Такого “Комсомольский” еще не видел…”
С такими словами входили горняки
рудника “Комсомольский” в новые
раздевалки. Сделанные по программе
“Быт на производстве”, они кардинально
отличаются от прежних помещений,
где переодевались и мылись после смены
рабочие рудника.

яка”. Но строительство административно-бытового корпуса “Скалистого” уже близится к завершению, и вскоре значительная часть его персонала
перейдет в собственное здание.

Новые раздевалки лишь первая ласточка. Программа “Быт на производстве” на “Комсомольском”
будет продолжаться. В ближайшее время будут переоборудованы и остальные помещения для горняков.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вчера в Корпоративном университете “Норильский никель” подвели
итоги программы “Школа молодого
менеджера”.
С 16 апреля третьекурсники технических специальностей НИИ каждую субботу обучались по этой программе.
“Ее разработали по заказу Заполярного филиала, – рассказала начальник
отдела управленческой подготовки и
информационного обеспечения корпоративного университета “Норильский никель” Наталья Сокова. – Занятия необходимы для того, чтобы
выпускники института знали основы
менеджмента. Насколько нам известно, в НИИ эту дисциплину не преподают, а на производстве управленческие
навыки необходимы. В этом году мы
вручили сертификаты 21 студенту”.

Новые помещения для рабочих более уместно
было бы назвать бытовым комплексом. Здесь располагается “чистый” и “грязный” залы, где в ряд
стоят современные кабинки для одежды, а между
ними – душевые, парная, санузлы, умывальники.
Таким образом, вернувшись со смены, горняки
оставляют спецодежду в “грязном” зале, приводят
себя в порядок в душевых, а в повседневную одежду переодеваются в “чистом” зале.
Оценивали новые помещения бригадиры вместе с исполняющим обязанности директора рудника Андреем Черновым. Первое, на что горняки
обратили внимание, – детские рисунки с конкурса
“Папа, подумай о ТБ” с напоминаниями взрослым,
что их ждут дома. Это, по мнению Андрея Чернова, будет греть душу работников и стимулировать
к безопасному труду.
Новые раздевалки рассчитаны на 370 человек.
Это пока не столь значительно, учитывая, что в
данный момент в АБК рудника “Комсомольский”
Парная – как в лучших домах размещаются еще и рабочие “Скалистого” и “Ма-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Новый шкафчик – стандарт качества

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

По следу белого медведя

О дорогах
и воде

Человек медведю враг?
Мониторинг белых медведей – первый отечественный полноценный и долгосрочный проект, посвященный учету и изучению карской популяции
этих животных. Проект очень дорогой, причем 95
процентов финансирования традиционно уйдет
на авиационные облеты обследуемой территории.
Облеты будут выполнять таймырские вертолетчики, час полета стоит более 140 тысяч рублей, что
довольно дорого.
Такая ситуация характерна для всей Российской Арктики. Во многом поэтому отечественные ученые сегодня могут лишь примерно оценить российскую популяцию белых медведей
– пять-семь тысяч особей. В Карском бассейне
оценка тоже примерная: тысяча – тысяча двести
животных. В мире в целом насчитывается около 20–25 тысяч белых медведей.
Сегодня назрела необходимость получать данные об уникальных арктических животных через
спутник и отслеживать реальную ситуацию как на
берегу, так и во льдах. Еще одним аспектом нового
проекта является информирование, вовлечение в
обсуждение проблемы сокращения численности
белых медведей большего числа людей, чтобы создавать реальную преграду браконьерам.
Стоит помнить и о том, что Арктика активно осваивается: развивается добыча полезных ископаемых
на шельфе, все больше людей появляется в прибрежной тундре и полярных областях – в местах обитания

Спутниковый
контроль

Николай ЩИПКО

Над идеей большого проекта руководство и
специалисты заповедника два последних года
тесно работали с компанией “Норильский никель”. Наконец проект был одобрен и стал возможен при личной заинтересованности гендиректора “Норильского никеля” Владимира
Стржалковского и директора Заполярного филиала Евгения Муравьева.
Финансирование проекта взяла на себя компания “Норильский никель”, чьи основные предприятия находятся на Таймыре и оказывают определенное влияние на окружающую среду. Одним
из главных направлений деятельности компании
является снижение негативного воздействия, восстановление природных условий, забота об окружающей среде.
Заинтересованность горно-металлургической
компании в научном экологическом исследовании
разделяет и директор программ WWF Виктор Никифоров. Он напомнил, какой длинный путь был
пройден до мониторинга белых медведей.
– В 2013 году исполняется 20 лет заповеднику
“Большой Арктический”. Первоначальная идея
принадлежала орнитологам, которые выступали за
охрану мигрирующих птиц. Но все больше и больше становилось понятно, что территория заповедника важна для изучения всего животного мира, в
частности морских млекопитающих как одной из
важных составляющих этого комплекса, – рассказал Виктор Никифоров.
По его словам, данные о белых медведях до
настоящего времени были крайне скудны и основывались только на информации, полученной с

животных и птиц. Поэтому важно еще и развести белых медведей и людей, поскольку и первые, и вторые
представляют опасность друг для друга.
Карская популяция белых медведей, по словам
заместителя председателя СММ, члена международной научной группы, специалиста по белому
медведю Андрея Болтунова уникальна тем, что
практически полностью находится на территории
России. Поэтому ответственность за сохранение
этой популяции лежит на нашей стране.

Диксона, а также, увы, от правоохранительных органов, которые задерживали браконьеров со шкурами убитых животных.

Инга Чупрова, Виктор Никифоров и Андрей Болтунов рассчитывают на успех проекта

Последние работы по мечению белых медведей
в регионе (на Диксоне и в Хатанге) проводились в
1991–1994 годах в рамках совместных российскоамериканских исследований. Тогда в районе Северной Земли и Таймырского полуострова было
помечено 12 самок белого медведя.
Сейчас береговые наблюдения за объектами
изучения проводятся в рамках проекта Совета по
морским млекопитающим с участием заповедника
в районе поселка Диксон. Результатом этой работы
станут данные по численности, половому составу
популяции, а также по размеру выводка и местам
залегания в берлоги.
Проект по мониторингу белых медведей рассчитан на 2011–2013 годы. Общая площадь исследования – несколько сотен тысяч квадратных
километров. В рамках проекта исследователи планируют надеть 15 ошейников на белых медведей.
Один ошейник, по словам Андрея Болтунова,
стоит в среднем 55 тысяч рублей, он отечественного производства. Ошейники будут надевать на
самок, так как те растут лишь до половозрелого
возраста, то есть до пяти лет, и у них шея меньше
головы в диаметре. Самцы растут всю жизнь, их
шея обычно толще головы, и им не составляет никакого труда сорвать ошейник. Кроме того, ошейники могут испортить медвежата.
Ученые напоминают: медведи – очень мобильные животные, которые развиваются достаточно
быстро. При наличии хорошего источника пищи
животные резко увеличиваются в размерах, и в
какой-то момент ошейник может стать причиной
смерти медведя от удушения. В мире давно разработаны самосбрасывающиеся ошейники, работающие лишь определенные промежутки времени.
Хотя в целом электронные ошейники могут работать до двух лет.
Электронная начинка ошейников может быть
запрограммирована на несколько параметров: от
обычного местоположения и передвижения до
температуры тела животного. Сигналы будут поступать на спутник международной системы “Аргос”, потом к ученым. Поэтому еще одна важная
расходная часть проекта – оплата спутниковой
связи и Интернета.

Льда становится меньше
Главная проблема для белых медведей – сокращение площади старого льда, основного поля
жизнедеятельности арктических хищников. Андрей Болтунов называет льды мостом, по которому

Таяние льдов – главная проблема для белых медведей

белые медведи уходят взрослеть с берегов, на которых родились. Таяние льдов сильно осложняет
существование животным, меняются пути их миграции, хищники вынуждены все дальше уходить
от берегов.
– Жизнь многих животных связана со льдом,
особенно белых медведей карской популяции,
основной рацион которых представлен кольчатой нерпой и морским зайцем. К тому же важно
учесть, что две мощные реки – Обь и Енисей – влияют на загрязнение Карского моря. Поэтому кроме
оценки популяции белого медведя мы намерены
оценить влияние загрязнений на здоровье и способность воспроизводства животных. Надеюсь,
наши исследования будут всесторонними, – пояснил Андрей Болтунов.
Если ситуация станет критической, то ученые
намерены разработать меры адаптации белых медведей к жизни на берегу и в прибрежных зонах, на
многочисленных островах Карского моря.
Кстати, Карское море – одно из самых холодных морей России, и большую часть года оно покрыто льдами. Однако в первой половине прошлого
столетия было зафиксировано полное освобождение моря ото льда. По словам ученых, эти процессы цикличны и сильно влияют на жизнь не только
белых медведей, но и береговой фауны. Поэтому
полученные данные будут чрезвычайно важны для
отечественной политики в части охраны окружающей среды.

Старт дан!
После круглого стола Инга Чупрова и Андрей
Болтунов подписали договор о сотрудничестве
заповедника “Большой Арктический” и Совета
по морским млекопитающим в научно-исследовательской деятельности по мониторингу белых
медведей и сопутствующих видов морских млекопитающих.
– Это договор о совместной деятельности
между заповедником и Советом по морским
млекопитающим. Если удастся, то облеты территорий нам дадут и какое-то представление об
островной популяции дикого северного оленя,
которая отличается от основной таймырской
популяции, – перед подписанием документа сказала Инга Чупрова.
Стоит отметить, что проект не ограничится лишь научно-исследовательскими работами.
2013-й, юбилейный для себя год “Большой Арктический” объявил Годом белого медведя. Запланировано проведение конкурсов литературного
и художественного творчества в рамках акции
“Марш заповедников и национальных парков”.
Пройдут гастроли образцового кукольного театра “Сказка”, который представит спектакль “Белая арктическая сказка”. Запланировано и участие в региональном фестивале аудиовизуальных
искусств “Полярная сова”.
Ален БУРНАШЕВ

❚ АКТУАЛЬНО

Сплошное хозяйство городское
Поставят ли ограждения вокруг еще не огороженных школ? Будут ли асфальтировать
дороги серобетоном? На каких остановках появятся новые световые табло?
Почему коммерческие автобусы не перевозят пассажиров по единым социальным
картам? На эти и другие вопросы жителей Норильска в ходе прямой линии
ответили руководители управления городского хозяйства.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
– Вывозят ли из дворов брошенные автомобили? Где их складируют?
Эльвира Захарова, исполняющая обязанности
начальника управления городского хозяйства:
– Мы вывозим только те машины, которые создают прямую угрозу жителям: разбитые, брошенные, захламленные мусором. За май мы вывезли из
дворов 53 автомобиля. У трех из них нашлись хозяева и забрали их с площадки МБУ “Автохозяйство”,
куда мы и вывозим такие машины.
Конечно, владельцам приходится компенсировать затраты муниципалитета по вывозу машин.
В прошлом году вывоз стоил 300 рублей, плюс
400 рублей в сутки составляла стоимость хранения автомобиля.
Отмечу, что в этом году 21 единицу транспорта
утилизировали сами хозяева. Мы выявили эти машины, связались с ГАИ, получили адреса владельцев, связались с ними, и они проявили понимание
– сами сняли с учета в Госавтоинспекции свои автомобили и вывезли.
– В газете прочитала, что теплую остановку
на Нансена, возле автовокзала, строить не будут,
а просто изменят схему движения автобусов. Значит ли это, что нам придется ездить с пересадками
и, соответственно, больше платить за проезд?
Валерий Цыбульский, заместитель начальника управления по транспорту и дорожной деятельности:
– Нет. Вопрос теплых остановок мы обсуждали
на заседании градостроительного совета. В итоге
решено: автобусы, которые едут по Нансена и оста-

навливаются напротив автовокзала, будут заезжать
к зданию автовокзала, туда, где сейчас стоит легковой транспорт. То есть, по сути, остановкой для автобусов, как муниципальных, так и коммерческих,
будет сам автовокзал. Конечной остановкой он при
этом не станет, то есть дополнительные пересадки
жителям не потребуются.
– Сколько школ уже огорожены и вокруг каких
планируется поставить ограждения? Могут ли родители устанавливать их самостоятельно?
Эльвира Захарова:
– Этим вопросом мы занимаемся с 2010 года.
Тогда ограждения установили вокруг пяти школ: 13,
14, 28-й (первый корпус), а также нескольких корпусов гимназий №1 и №7.
В текущем году на ограждение школ из бюджета выделено 6,6 миллиона рублей. Уже оборудованы
ограждения вокруг лицеев №1 и №3, гимназии №5,
школ №3, 16, 17 и №23 и вокруг детской школы безопасности дорожного движения.
В планах этого года – оградить еще 15 зданий образовательных учреждений: школы №8, 11, 18, 21, 29, 31,
32, 37, 39, 40, 41, 45, гимназию №7, а также Дом детского творчества в Талнахе и центр образования №3.
Одно ограждение стоит в среднем 300 тысяч
рублей, цена зависит от площади пришкольной
территории. Родители могут собрать деньги и самостоятельно установить ограждение, но им придется
согласовывать проект с управлением городского хозяйства. Он должен быть выполнен в едином стиле,
предусматривать шлагбаум для проезда машин оперативных служб и учитывать безопасность дорожного движения.

– По закону Красноярского края льготники
имеют право по соцкарте пользоваться любым
пассажирским городским транспортом, кроме
такси. В том числе коммерческим. И все регионы
этот закон соблюдают, кроме Норильска. Почему?
Валерий Цыбульский:
– К сожалению, вы дезинформированы. В крае
далеко не на всех маршрутах даже муниципального транспорта можно воспользоваться соцкартами.
Льготники ездят транспортом только тех перевозчиков, с которыми заключило договор региональное Министерство соцполитики. Увы, сейчас в крае
даже муниципальный транспорт отказывается от
предоставления льготного проезда. На автобусах
так и пишут: “Без льгот”. Только треть муниципального парка в Красноярске работает по соцкартам.
Организация перевозок льготных категорий
граждан в основном зависит от Министерства соцполитики края. Оно неохотно идет на контакт с
коммерческими перевозчиками. В Красноярске, например, заключены договоры только с теми коммерсантами, которые перевозят пассажиров в места, не
охваченные муниципальными маршрутами.
В Талнахе был коммерческий перевозчик, который заключил договор на предоставление льготного
проезда. Проработал полгода и был вынужден отказаться от использования соцкарт. Это связано с
трудностью не только технического обслуживания,
но и получения компенсаций из краевого бюджета. Не обязаны коммерсанты перевозить кого-то в
ущерб себе.
– Мэр города еще зимой говорил о том, что
на трех остановках появятся световые табло. На
каких?
– Мы можем устанавливать световые табло только на муниципальных остановках. Что и сделали на
автовокзале и остановке возле детской больницы,
напротив Норильского индустриального института. Дополнительных табло ставить не планируем.
Но предложили это сделать владельцам теплых автобусных остановок и магазинов, расположенных

Норильские дворы должны быть безопасными,
а горячая вода чистой. Такие требования выдвинул
глава Норильска Сергей Шмаков на очередной
общегородской планерке.
Ален БУРНАШЕВ
На очередном совещании, на котором традиционно
собрались руководители всех городских служб и учреждений, в этот раз рассматривалось более десяти вопросов.

Дворы как угроза
Совещание началось с доклада норильских полицейских о криминальной ситуации в городе. В целом ситуация складывается неплохо, однако Сергей Шмаков указал на возросшее число жалоб горожан на “бездействие
милиции в отношении нетрезвых норильчан на улицах и
в других общественных местах”. Особенное беспокойство вызывает антиобщественное поведение любителей
спиртных напитков. Градоначальник призвал обеспечить соблюдение общественного порядка в Норильске и
жестче реагировать на поступающие сигналы.
Другая проблема – хаотичное движение транспорта
по дворам. Высокая скорость там, где действует ограничение в 20 километров в час, – реальная угроза для норильчан и их детей. Во дворах невозможно установить знаки,
запрещающие движение транспорта, поэтому, по мнению
Сергея Шмакова, специалистам городского хозяйства и
инспекторам ОГИБДД следует разработать комплекс мер,
для того чтобы водители соблюдали скоростной режим.
Возможно, это будут некие препятствия вроде “лежачих
полицейских” или другие специальные ограничители.
Кстати, глава Норильска обещал рассмотреть жалобы жителей дворов на улице Комсомольской, соседних с
ростверками, на которых идет малоэтажное строительство. Жильцов беспокоит, что большегрузная техника
проезжает через дворы, а не по объездной дороге, создавая опасность для здоровья играющих детей.

Горячо, но мутно
Другим важным вопросом стала мутная горячая вода,
на которую в последнее время активно жалуются норильчане. Специалистами блока городского хозяйства и
Норильско-Таймырской энергетической компании разработан комплекс совместных действий в случае возникновения проблем с водоснабжением. Но пока вода остается
мутной.
Как выяснилось в процессе обсуждения, виной всему не только паводок, приводящий к снижению прозрачности воды из реки Норильской, но и отсутствие
должной очистки забираемой из реки воды, предназначенной для систем горячего водоснабжения. Специалисты Роспотребнадзора говорят, что сейчас показатель по
мутности превышен в 16 раз.
Глава Норильска поручил в кратчайшие сроки представить ему варианты внесения необходимых изменений в проектную систему очистных сооружений, а также
рассмотреть возможность внедрения локальных систем
водоочистки и проработать варианты стоимости проектов, поскольку строительство новых очистных сооружений – дорогое удовольствие. Однако, по словам градоначальника, норильчане вправе рассчитывать на горячую
воду хорошего качества.

рядом с остановками. Пока на наше предложение
откликнулось только руководство ТЭЦ-1.
– Несколько лет назад для ремонта дорог в
Норильске планировалось использовать серобетонное покрытие. Даже сделали один экспериментальный участок дороги, чтобы посмотреть, как
поведет себя серобетон в наших условиях. Оправдал ли надежды этот материал и будет ли использоваться в дальнейшем?
– Серобетон показал себя как хороший и прочный
материал. Но у него есть и минусы. Во время эксплуатации покрытия из-за перепадов температуры выделяется сера. Это вредно и для городской экологии,
и для участников дорожного движения. Еще один
недостаток – из-за чрезмерной прочности он не поддается механической обработке. Если дорога, пок-

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

В этом году на ограждения вокруг школ
из бюджета выделено 6,6 млн рублей

рытая серобетоном, “поплывет”, его не получится
срезать, как обычный асфальт. Придется вскрывать
участок целиком. Поэтому для ремонта городских
улиц и дорог серобетон не используют.
Но ему нашли другое применение – из него на
железобетонных заводах делают плиты для загородных дорог, по которым ходит большегрузный
транспорт. Если появляются провалы, можно просто снять плиту, выровнять дорогу под ней, а плиту
уложить обратно. Такими плитами покрыта дорога
в районе хвостохранилища “Лебяжье”.
– Почему во дворах нет тротуаров, куда было
бы запрещено заезжать автомобилям? Машины
ездят где хотят, вплотную рядом с подъездами и
детскими площадками, организуют стихийные
стоянки так, что не пройти.
– Нет такого закона, который запрещал бы осуществлять движение и оставлять автомобили во
дворах. Единственное, что должны беспрекословно
выполнять водители, – это предоставлять во дворе
преимущество пешеходу и соблюдать скоростной
режим. В Правилах дорожного движения есть пункты 7 и 10 (“Движение в жилых зонах” и “Скорость
движения во дворовых территориях”). За их нарушение водителю грозит штраф. Если же он перегородил своей машиной проход к подъезду, то это
вопрос культуры и взаимной вежливости.
Думаю, зачастую норильчане просто надеются,
что кто-то за них решит ту или иную проблему, и
ничего не делают сами. На материке жильцы общим
собранием решают, где разместить во дворе детскую
площадку, где – автостоянку. И в зависимости от
этого решают, где ставить ограждение, а где в нем
нет необходимости.
Теоретически решением всех жителей двора
можно ограничить въезд во двор машин. Однако
на практике сделать это сложно. Во-первых, организации, располагающиеся в этом доме, – такие же
совладельцы дома, как и обычные жильцы, и имеют равное с ними право на придомовую территорию. Во-вторых, ограничивая въезд транспорта во
дворы, жильцы должны предусмотреть доступ к
подъездам для автомобилей служб экстренного реагирования (скорая, милиция, пожарные), а также
снегоуборочной техники и мусоровозов. Один из
вариантов – установить шлагбаум, но в этом случае
нужен и человек, который дежурил бы рядом. А значит, ему надо платить зарплату. Словом, на практике закрыть норильские дворы для автомобильного
движения проблематично.
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нравится, – кивает рабочий в сторону вернувшегося из цеха Павла Полещука и добавляет: – Хороший коллектив – это очень важный момент, от которого будет зависеть, захочет человек на работу
каждое утро ходить или нет. А нам, слава богу, по
этому поводу переживать не приходится.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Полезный опыт

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

“Должников лишат воды”

Слесарь КИПиА Павел Полещук присоединяется к мнению своего наставника Калиновского.
Люди в бригаде отзывчивые.
– Я здесь работаю уже три года, – говорит молодой человек. – Специальность “автоматизация
технологических процессов и производств” всегда
меня привлекала. Во время учебы в политехническом колледже норильского индустриального
института я проходил практику на НМЗ, только
на другом участке. Поэтому с трудоустройством
в МПО “Норильскавтоматика” у меня проблем не
было. А сейчас я заочно получаю образование в
Санкт-Петербургской академии управления и экономики. В перспективе мне хотелось бы добиться
карьерного роста, – признается Павел. – Думаю,
опыт работы в МПО “Норильскавтоматика” будет
для меня бесценным.
На производстве любая ошибка может оберУ киповца нет права на ошибку нуться далеко идущими последствиями. Остановкой оборудования. Невыполнением плана. И
в этом, по мнению молодого слесаря, заключается
главная сложность.
– Бывают ситуации, когда киповцам нужно
очень быстро принимать решения и так же быстро действовать, – объясняет Павел. – Поэтому
мы, как правило, ходим проверять оборудование
вдвоем. Если один чего-то не знает – на помощь
придет более опытный работник.
бригадира – организовать работу так, чтобы каждый был на своем месте. Чтобы работа спорилась.
Но и самому человеку, чтобы быть хорошим специалистом, надо постоянно совершенствоваться.

Михаил Калиновский доволен молодежью

года их участку предстоят работы по монтажу,
запуску и эксплуатации систем автоматизации
процесса разогрева обеднительной электропечи
№4 производства ЮАР. Когда будут полностью
смонтированы основные конструкции агрегата, за дело возьмутся работники СЭМ и МПО
“Норильскавтоматика”. Времени на этот этап
работ – монтаж и подготовку КИПиА к запуску
– обычно выделяют не много, а ответственность
на киповцах лежит огромная. После запуска
агрегата в работу именно специалисты МПО
“Норильскавтоматика” будут отвечать за техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации новой печи.
– Только датчиков температуры на новой
ОЭП-4 планируется установить более 560, – пытается объяснить нам масштабы работ Михаил
Калиновский.

Хайтек от КИПиА
◀ Начало на 1-й странице
Чтобы мы могли оценить услышанное, Сергей
приводит в пример цифры: в прежние годы работы на плавильном участке выполняла бригада из
30 человек. А сегодня, как и на других предприятиях, в МПО “Норильскавтоматика” ведется
оптимизация численности. Что неудивительно:
производственное оборудование с каждым годом
совершенствуется и обновляется. Как объясняет
Сергей Ильясов, введение в работу только новейших, надежных и ранее проверенных в эксплуатации систем автоматизации позволяет пока не
увеличивать имеющуюся численность обслуживающего персонала.
– Контроль за системой автоматизации в
плавильном цехе №1 Надеждинского металлургического завода, – продолжает наш провожатый, – ведется в тесном взаимодействии подрядчика и заказчика: МПО “Норильскавтоматика”
ООО “Норильскникельремонт” (дневная смена)
и цехом КИПиА НМЗ (круглосуточно). Это три
передела ПЦ-1 НМЗ – плавильный, сушильный и
обжиговый цеха.
Ильясов пришел на “Надежду” в 1992 году, а
после реорганизации производства, в 2006 году,
стал работать на участке КИПиА уже в составе
МПО “Норильскавтоматика” ООО “Норильскникельремонт”. Работа эта для него хорошо знакома.
Так же как и для слесаря КИПиА из бригады №1
Михаила Калиновского, который на время отпуска замещает сейчас бригадира Романа Фая.

Коллектив –
это не просто слова

Работы много,
ответственность огромная

За апельсинами
Если не считать Романа Фая, у которого рабочий стаж перевалил за третий десяток, Михаила
Калиновского можно отнести к старожилам бригады. Его общий стаж на “Надежде” и в ПО “Норильскавтоматика” более 22 лет. Михаил приехал
из украинского Ровно в Норильск тридцать лет
назад. Как он сам шутит, “за апельсинами”. Рассказами об изобилии в местных магазинах парня
заманил брат, на два года раньше его уехавший в
заполярный город. Теперь оба Калиновских работают в ООО “Норильскникельремонт”, но только
в разных подразделениях.
– Я сразу как приехал, устроился на “Надежду”,
– продолжает Михаил. – Семь месяцев проработал
плавильщиком. А потом ушел в цех КИПиА. Это
было как раз мое направление – в Ровно я закончил техническое училище по этой специальности.
– А теперь, наверное, и сами учите молодежь,
которая к вам приходит?
– Молодым, конечно, нужно все оборудование
показать в деле, – соглашается Михаил. – Ребята
к нам в подразделение приходят хорошие, но теория – это одно, а практика – совсем другое. Молодые ребята в компьютерных делах сейчас здорово понимают, а вот в слесарном деле слабоваты,
многому приходится учиться. Хотя молодежь мне

– Вот стоят приборы с исполнительным механизмом SIPOS, которые регулируют расход
природного газа, подаваемого в горелку. Они используются на оборудовании печей взвешенной
плавки. Вот заслонки… Но лучше все это посмотреть в рабочей зоне, – объясняет нам в мастерской
Михаил Калиновский.
Мы соглашаемся и идем в цех. Без респиратора
здесь делать нечего. Пыль, газ… Жар от огромной
плавильной печи… Спускаемся вниз по металлическим ступеням переходных лестниц. Михаил
останавливается около герметически запакованной – чтобы не пылилась – коробки, от которой
идут кабели.
– Вторичные приборы, преобразователи, – показывает он. – Там еще один стеллаж. Расходомеры, которые измеряют расходы кислорода, газа и
воздуха, подаваемые в ПВП… А это исполнительные механизмы SIPOS, которые регулируют подачу воздуха в горелку…
Как можно в таких условиях осуществлять
обслуживание сложной системы контрольноизмерительных приборов и автоматики? Сильный газ в цехе ПВП заставляет нас отказаться от
намерения спуститься на другую отметку. Михаил объясняет: контроль за состоянием и обслуживание действующего оборудования – это
еще не все. В конце июля – начале августа этого

– Ведем постоянный контроль, в случае необходимости ремонтируем оборудование, оно должно работать исправно, – объясняет нам Михаил
Калиновский. – С технической точки зрения система автоматизации с каждым годом становится
более высокотехнологичной. С одной стороны,
легче стало, с другой – сложнее. Подготовка людей
требуется серьезная.
– Наверное, бывают курсы повышения квалификации?
– Конечно, – кивает в ответ Михаил. – Это обязательное условие для повышения разряда.
У самого Калиновского сегодня шестой разряд. В бригаде таких, как он, четверо. Двое рабочих имеют пятый разряд, у самого молодого слесаря – четвертый. При всем этом шестой разряд
не потолок. Рабочим, оказывается, еще есть к чему
стремиться.
– Сейчас у нас седьмые разряды вводят, – просвещает нас Михаил. – Приборы и системы автоматики сложные, и обслуживать их должны грамотные специалисты, знающие как слесарное дело, так
и компьютерные технологии. Понятно, что все люди
разные. Кто-то умеет хорошо слесарить, а у кого-то
больше тяга к электронной составляющей. Задача

Денис КОЖЕВНИКОВ

Есть к чему стремиться

Гуляй, Норильск!

В День России,
12 июня, норильчан ждет
обширная культурная
программа.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В Центральном районе праздничная программа начнется в
15.00 на Комсомольской площади. Перед горожанами выступят
творческие коллективы и национальные общественные объединения города. По отдельной программе 12 июня будет работать и
Музей освоения и развития НПР
(пр. Ленинский, 14).
В районе Талнах в 14.00 на
площади Горняков стартует молодежная акция “Я люблю тебя,
Россия!”, а в 15.00 начнется праздничная концертная программа.
В районе Кайеркан народные
гулянья развернутся перед КДЦ
“Юбилейный”: в 15.00 начнется
развлекательная программа для
детей “Разноцветная игра”, в 16.00
– программа для горожан всех
возрастов.

Дмитрий ДОНСКОЙ

В День России начнется и сезон ТОШ

Елена ПОПОВА

Опытный работник всегда поможет новичку

❚ ПРАЗДНИКИ

– Для специалистов по КИПиА времени действительно остается мало, – соглашается начальник
цеха КИПиА Надеждинского металлургического
завода Андрей Семенов. – Поэтому все специализированные по СА и КИПиА монтажно-наладочные и эксплуатирующие организации уже сейчас
выполняют свои задачи. Там, где появляется возможность, специалисты монтируют оборудование
автоматизации, датчики, кабельную продукцию,
но работы непосредственно на печи только предстоит выполнить. Идет проверка и подготовка систем автоматизации и КИПиА к монтажу. Практика
показывает: каким бы хорошим ни был изначально
разработанный проект, но во время реализации
так или иначе приходится адаптировать его к конкретной ситуации. Документация – это пока хороший инженерный теоретический взгляд на новую
систему. Перед всеми работниками, которые сейчас
монтируют новую ОЭП №4, стоит задача создать
работоспособный агрегат. И при технической реализации проекта будут задействованы силы всех
специализированных по СА и КИПиА организаций. Даже на начальном этапе пробной эксплуатации систем автоматизации новой печи возможны
дополнения, которые будут учтены проектной организацией и внесены в проект.
Андрей Семенов – представитель другой стороны, заказчика. Той самой параллельной структуры, в функции которой входят приемка работ,
выполняемых подрядными организациями, и оперативный контроль за работой систем автоматизации в цехах “Надежды”. Важно, по его словам,
то, что удается сохранять квалифицированные
кадры и взаимопонимание обеих сторон.
– И с той стороны, и с другой – очень сильные
ребята, – отмечает он. – А самое главное, что даже
после разделения нас на две службы мы продолжаем чувствовать себя единым организмом. Связь
не теряется. Хороший коллектив – это очень важно. В плохом коллективе разве захочется на работу идти?
Удивительным образом слова начальника цеха
КИПиА “Надежды” совпадают с теми, что нам уже
довелось услышать от рабочих МПО “Норильскавтоматика”. Понятно, что для людей это не просто
красивые слова.
– И новичкам мы пытаемся объяснить: все мы,
по сути организационно разделенный коллектив,
выполняем одну технически взаимосвязанную задачу, – продолжает Андрей Семенов. – Я благодарен и рабочим, и инженерно-техническим работникам МПО “Норильскавтоматика”, что мы друг
друга понимаем и поддерживаем. Совместную работу можно и нужно обеспечить и организовать
только взаимными усилиями и желанием.

❚ АЛЛО, РЕДАКЦИЯ!

Молоко в Заполярье
не закончится
Норильчане, узнавшие о “молочном” конфликте между Россией и Белоруссией,
переживают за качество работы Норильского молочного завода. Сырье
для производства молока в Заполярье поступает как раз из соседней страны.
Юлия КОСТИКОВА
Как рассказали специалисты местного
молокозавода, у норильчан нет поводов
для беспокойства. Сухое молоко, на основе
которого завод производит свою продукцию, из Белоруссии поступает в Москву, а
оттуда в Норильск.
– Нам известно, что на московских
складах сейчас лежит огромное количество
сухого молока, так что нехватки не случится, – успокоила читателей “ЗВ” начальник
отдела продаж Норильского молочного завода Татьяна Антясова. – К тому же слож-

ности с поставками молочных продуктов
из Белоруссии временные, и скоро ситуация восстановится. Это уже не первый случай с перебоями. Практика показывает, что
на работе Норильского молочного завода
он никак не отражается.
Напомним, что девальвация белорусской валюты может повлечь увеличение
поставок дешевой молочной продукции в
Россию. Отечественным производителям
в этом случае грозят потеря прибыли и
убытки. Вопрос поставок молока из Белоруссии решается сейчас на уровне правительства Российской Федерации.

Матвей БЕРЕЗКИН
“ЗВ” №99 за 3 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/dolzhnikov_lishat_vody.html
Норильчанин:
– Интересно, какие такие общедомовые нужды по воде?
Цветочки поливать возле дома? Или нерадивость сантехников оплачивать, которые утечки под дом сливают, размораживая фундаменты? Какое общедомовое потребление
холодной и горячей воды может быть в Норильске?
Марк:
– Нетрудно заметить, что обязанности будут только у
собственников и пользователей квартир, и ни слова об ответственности управляющих компаний. В Норильске всю
зиму шла грязная вода. Платить за грязную воду как ни в
чем не бывало? Почему же “умные” головы в правительстве
не прописали, как должны решаться такие вопросы и какую ответственность будут нести за это управляющие компании. В советское время за квартиру платили 18–20 рублей
при зарплате 600 рублей и из крана не шла вонючая вода.
Как хорошо мы “плохо” жили!
Art:
– По Первому каналу 1 июня в программе “Среда” рассказывали про наш ЖКХ. Так вот, там говорили, что, если
вода не соответствует хотя бы одному показателю по нормам СанПин, а их около 30, за воду можно не платить. Пример был взят из Питера, где целый дом не платит. В НПР,
наверное, найдется сразу несколько превышений, и можно
будет не платить всему городу. Тогда власти зашевелятся.
Slevin:
– Информация о том, что в квитанции будут отдельно
указаны суммы за индивидуальное потребление и общедомовые нужды – это, может быть, и неплохо. Картинка будет
более прозрачная, соответственно, и права свои можно будет
отстаивать более аргументированно. Насторожило мнение
эксперта о постоянных перерасчетах – это может стать почвой для неразберихи, гражданин попросту запутается, когда,
сколько и за что именно платил, и, к сожалению, может стать
лазейкой для “очковтирательства” со стороны ЖЭКов, снимающих плату с населения. Поэтому контроль нужен будет
со всех сторон.
Житель:
– Такая политика не способствует стремлению управляющих компаний к экономии ресурсов и улучшению качества услуг. Зачем менять лампы на энергосберегающие? Зачем ставить
приборы грамотного распределения электроэнергии, включая
контроллерную технику? Для чего менять проводку с алюминия на медь, а трубы с двадцатилетнего цинка на ту же медь или
пластик? Для чего менять контуры водоснабжения и снабжать
теплоцентры дополнительными байпасами, регулируемыми
вентилями и сливными емкостями? Это абсолютно не надо,
когда все посчитанное общедомовыми счетчиками делится на
всех в доме. Даже больше: делится не на всех, а только на тех,
кто исправно платит. Отсюда и вводится элемент постоянного
перерасчета. Чтобы, если несколько квартир не заплатили, эти
расходы в следующем месяце перекинули на других жильцов.
А потом попробуй разберись, кто, когда и зачем два года назад
тебе приписал долг, которого не было.

“Нужны счетчики, шеф!”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №88 за 19 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/nuzhny_schetchiki_shef.html
Тунг мымрику:
– Старые электросчетчики изготовлению, ремонту и
госпроверке теперь не подлежат и должны быть заменены
до окончания межпроверочного интервала (то есть в течение 16 лет) либо в результате их явного отказа. Получается,
население пугают специально, надеясь на панику, ажиотажный спрос и солидную прибыль в свой карман. Наказывать
за такие вещи надо.
Анка-пулеметчица:
– Любая управляющая компания – это организация, которую мы (жители) наняли для обслуживания нашего жилья и за это ей платим. Кто платит – тот и хозяин! А тут
получается, что нанятые нами люди объясняют нам, что
нельзя их нервировать, что ли? Может, мы просто выберем
другую управляющую компанию?
Житель:
– По “России 24” сказали, что эти нормативы нереально
выполнить даже технически, не говоря уже о том, что у нас
не производятся счетчики в таких объемах. Соответственно, продлевают до 2015 года, так же вроде будут поправки
в закон о ЖКХ.

“Экологически необходимо,
экономически выгодно”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №94 за 27 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/ekologicheski_neobhodimo_
ekonomicheski_vygodno.html
Об экологии:
– Тема бесконечная, хотя бы в силу того, что Норильск – это
большая производственная площадка, поэтому исключить влияние на экологию в принципе нельзя, а нужно заострять на ней
внимание. Что касается результатов, то лично мое мнение – в
Норильске я живу с 80-х годов, – что ситуация реально изменилась, действительно стало лучше. Другое дело, что хотелось
бы еще более ощутимого результата, потому что когда город накрывает газом, то обо всех позитивных результатах забываешь
и хочется одного – глотка чистого воздуха. Никелевый изрядно
воздух портит, потому хотелось бы, чтобы цеха побыстрее закрылись (уж больно долго об этом говорят), правда, без ущерба
для людей. Но при нынешнем кадровом дефиците в Норильске,
мне кажется, за бортом никто не должен остаться.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 8 июня 2011 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Одной из подопечных Ирины 97 лет. Видела
Ленина, а также Сталина, не говоря уже о Брежневе. Однажды Ирина привела к ней в гости своего
сына, чтобы показать живую истории и таким образом подтянуть по истории в школе: этот предмет сын не любил. Молодой человек впечатлился,
но в школе про Ленина не поверили. Зато сейчас
сын интересуется, звоня с материка: “Как твои дедульки-бабульки?”
Историческая женщина (характер непростой)
однажды сделала Ирине комплимент: “Как ты ко мне
подход нашла?” Эти слова дорогого стоят.

Первые
в учебном
рейтинге

Ирина Дробышева Валентину Петровну и чаем напоит

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Слабым надо помогать
Накануне Дня соцработника, который приходится на 8 июня, “Заполярный вестник”
заглянул в отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения.
И вместе с его сотрудницами побывал у нескольких подопечных.

Татьяна РЫЧКОВА
На каждого соцработника приходится от шести
до девяти пожилых людей, нуждающихся в помощи.
Вследствие перенесенных болезней они уже не выходят из дому. Им нужно принести продукты, помочь
навести порядок, приготовить горячее, заплатить
за квартиру, помыть, постричь, растереть больные
места и, главное, выслушать.
– Бывает, расплачутся, проблемы свои расскажут, и легче им станет, – рассказывает социальный
работник Ирина Дробышева, пока мы едем по нужному адресу. – Очень тяжелые люди бывают, а на
каждого всего полтора часа.
Наша первая героиня – хозяйка уютной квартиры Валентина Глушакова на вопрос Ирины: “Как
жизнь?” – бодро отвечает: “Лучше всех”. При этом
женщина с трудом поднимается с кресла.
Судьба не раз подбрасывала Валентине Глушаковой различные испытания и нерадостные сюрпризы. В детстве восьмилетняя Валя жила на оккупированной фашистами территории, однажды оказалась
свидетельницей расстрела соотечественников. До
сих пор не дают покоя глаза мальчика, которые молили: “Помогите!” Спасаясь от бомбежек, повредила
ноги. Считает, что, возможно, поэтому сейчас так
тяжело ходить. В молодости работала на сквозняке, переболела бронхитом, который дал осложнение
– астму. Дочь у Валентины Петровны тоже инвалид
первой группы, перенесла инсульт. И тоже подопечная Ирины Дробышевой. Поэтому роль социального работника в жизни хозяйки квартиры – особая.
– Это самый родной, близкий для меня человек.
Если бы не было этой организации – соцзащиты,
не знаю, как бы я жила, – говорит Валентина Петровна. – Все делает мне. Звонит: “Я иду к вам. Что
надо?” Говорю. Если что-то надо купить, заранее

список составляю. Она мне и постель сменит, и
нательное белье поменяет, и в самую трудную минуту поможет. Прекрасной души человек! Может
и поднять настроение, и успокоить. У каждого
есть свои проблемы, но я не видела, чтобы она
пришла расстроенная, или сердитая, или чем-то
недовольная.

Веселая компания: Римма Михайловна, Бакс, Ксюша и их помощница Людмила Мамунова

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на Надеждинском металлургическом заводе
им. Б.И.Колесникова на замещение рабочих мест
по профессии “электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на услугу
“Обследование технического состояния
строительных конструкций ПУ-2 ПЦ медного завода”
к проекту “МЗ. ПЦ.
Реконструкция конвертерного передела”,
шифр: МЗ-РКП. Строительные конструкции
представляют собой существующие несущие
и ограждающие конструкции
здания действующего конвертерного передела
плавильного цеха медного завода
м/р Х=13, м/о Б-Ж с отм. 0,000 до отм. +29,400
В конкурсе могут принять участие российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ и 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 по адресу: г. Норильск, Зуб-гора, УКС, каб. 309а.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 42-44-91, факс (3919) 45-22-24,
моб. 8-905-977-37-03. E-mail: okazovab@nk.nornik.ru.

www.norilsk-zv.ru

– К каждому нужен подход, в каждом изюминку
найти, они же такие недоверчивые, – подтверждает
социальный работник Людмила Мамунова, человек
веселый, солнечный и жизнерадостный. – Тем более
сейчас появились жулики, вымогающие у них деньги
под видом соцработников.
Людмила все время улыбается, и не скажешь, что
уже 16 лет видит боль и страдания, решает многочисленные проблемы своих подопечных, привлекая
к этому не только людей со стороны, но и своего
мужа и детей.
И подопечные у нее – оптимисты. Мы в гостях у
Риммы Анфаловой. Она перенесла два инсульта, результат – инвалидность. Из дому не выходит.
– Будем знакомы, это Бакс, это Ксюша, – представляет хозяйка красавцев-котов. – А меня зовут
Римма Михайловна.
И тут же шутит, показывая на Бакса:
– У меня деньги по квартире ходят.
– Римма Михайловна, что значит для вас социальный работник?
– Ой, много. Я очень довольна, что к Люсе попала на обслуживание. Когда она была в отпуске, тоже
хорошие девочки ко мне ходили. Хорошо, что у нас в
городе служба есть такая.
Римма Михайловна называет себя женщиной в
полном расцвете сил и, пока Людмила растирает ей
руку и ногу, частично утратившие подвижность после инсульта, продолжает шутить.
– Правда, приятно с такими работать? – спрашивает, обернувшись к нам, Людмила. – Набалагурит,
насмешит. Мы обе такие.
– В тундру соцзащита возит каждое лето, – рассказывает хозяйка квартиры про свой “отпуск”.
– Каждую неделю ждем среды, чтобы поехать на
турбазу “Солнечная”. Там нас кормят, на солнышке
греемся, песни поем.
Прощаясь с Риммой Михайловной, мы благодарим ее за заряд оптимизма.

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 15 июня 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом Надеждинского металлургического завода им. Б.И.Колесникова: г. Норильск,
промплощадка “Надежда”, ЦБК НМЗ, кабинет 326, с 8.30 до
16.30 (проезд от автовокзала автобусом №31 до остановки
“ЦБК НМЗ”).
Телефоны для справок 43-64-13, 43-66-25.
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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Николай ЩИПКО

Оптимист оптимисту друг

У солнечного человека Люси все подопечные улыбаются

От счастья на седьмом небе
Мы в “гостинке”. Инвалид детства Раиса Степанова встречает Людмилу сантехническими проблемами: что-то сломалось в унитазе, вода черная и не
туда бежит.
Людмила тут же достает мобильник и вступает в
переговоры с сантехниками. Между тем Раиса Ивановна рассказывает, что из дому не выходит. Вчера пыталась спуститься по лестнице, но голова закружилась.
– Люда мне предлагает лечь в больницу, а там
таблетками закормят. А их могу и дома пить.
– Со всеми проблемами к ней обращаетесь?
– Конечно. Хочу и ей, и всему коллективу комплексного центра выразить большую благодарность.
Люся пришла ко мне в 1995-м, она мне как дочь. И
дети у нее такие хорошие, помогают, младший особенно, когда ей некогда. Я только благодаря ей и держусь. Много раз хотели ее “отобрать”, но я заведующую просила: “Не отбирайте у меня Люсеньку мою”.
Она мне как подарок от Бога. Много лет меня обслуживает, никогда ни в чем не отказывала.
Людмила объявляет результат переговоров с
сантехниками:
– Все вам сделают. Он придет после обеда, я к
этому времени постараюсь купить нужное оборудование.
“Гостинка” у Раисы Ивановны – просто супер.
Практически евроремонт. Возникает вопрос, чьими
силами все сделано.
– Раиса Ивановна, расскажите, как вы получили
эту квартиру, – предлагает Люся.
И мы узнаем, что пять лет назад Раиса Степанова
жила в непригодной для жилья, холодной комнате.
Людмила долго ходила в жилфонд и выхлопотала
эту замечательную квартиру.
– Представить не можете, что это было! Это же
практически невозможно! – глаза Людмилы сияют.
– Получилось! Я так радовалась, так радовалась!
Даже плакала, от счастья была на седьмом небе. А
линолеум баптисты настелили, они помогают мне на
моем участке.
– Как же у вас получилось?
– (Лукаво и радостно.) А вот!
– Так как же? Секреты знаете?
– Мне кажется, что я просто хожу, хожу, хожу,
одно и то же, одно и то же – и получается. Думаете,
кому-нибудь сейчас просто так поменяют унитаз?
Не поменяют. Скажут: “Идите, покупайте”.
Никто не застрахован от болезней, говорит Людмила, слабым надо помогать.

С сентября прошлого года в учебных
учреждениях города действует
проект “Содружество”,
срок реализации которого рассчитан
на пять лет. Проект включает
пять основных этапов. Итоги первого –
“Горизонты успеха” – подвели
к окончанию учебного года.
Татьяна ТРОПИНА
Гимназия №11 активно участвовала в
конкурсах, выставках и других мероприятиях, создавая все условия для того, чтобы
одаренные дети смогли проявить таланты, а
образовательные учреждения повысить свой
престиж. Сделать удалось немало. По итогам
первого этапа гимназия в общем зачете заняла третье место, уступив школам №23 (второе) и №39 (первое).
За учебный год в рамках этапа “Горизонты
успеха” было проведено 27 городских мероприятий для детей разных возрастов. Гимназия №11 участвовала в 14. В шести из них она
одержала победу. Школьники демонстрировали свои умения в декоративно-прикладном
и театральном искусстве, хореографии и вокале, в техническом моделировании.
Одним из наиболее запомнившихся конкурсов, по мнению заместителя директора
по воспитательной работе Инны Овчаренко,
стала “Весенняя мозаика”. Этот региональный
фестиваль детского и юношеского творчества
проходил уже в 16-й раз. Ребята представили
две работы декоративно-прикладного плана
– “День Победы” и “Осень”. Над каждой полгода корпели две группы одиннадцатиклассниц. Первая выполнена в виде транспаранта:
большое тканое полотно расшито аппликациями из ткани. Вторая состоит из трех картин,
сделанных из кожи, ткани и ниток. Педагогитехнологи Людмила Гановская и Елена Гордиенко довольны работой школьных мастериц.
За транспарант Алина Милешко и Анастасия
Дегтева отмечены дипломом 3-й степени. Авторы картины Анастасия Кравцова и Арина
Сухенькая стали лауреатами 1-й степени.
Участие в городском смотре-конкурсе по
ОБЖ “Школа – остров безопасности” принесло пожарной дружине “Надежная защита”
победу в номинации “Познавательный урок”.
Ребята представили видеоролик с урока по безопасности жизнедеятельности для начальной
школы. В нем доступным для малышей языком
объяснили, что спички детям не игрушка.
Доброй традицией стало ежемесячно поощрять активистов на линейке, стимулировать к достижению новых высот. Секрет
успеха гимназии, по мнению ее директора
Нины Шпетной, заключается в том, что в коллективе много способных, креативных ребят
и творческих педагогов, которые полностью
отдаются работе. Это позволяет гимназии
третий год подряд занимать первые места в
рейтинге школ Большого Норильска.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС”
РЕАЛИЗУЕТСЯ
физическим и юридическим лицам
за наличный
и безналичный расчет
следующая продукция:
➣ бетоны
➣ растворы
➣ железобетонные конструкции
➣ столярная продукция
➣ металлоконструкции
➣ деревоизделия
➣ изделия из ППУ
➣ минераловатные изделия
➣ профиль
➣ ригель
➣ элементы защитного покрытия
Подробную информацию
можно получить по телефонам
43-59-01, 47-35-66.
Вывоз продукции осуществляется силами покупателя со складов продавца.
Качество продукции,
удобство и быстрота расчета
гарантируются!
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