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❚ ЭКОЛОГИЯ

❚ АКТУАЛЬНО

Общая забота

Грипп
на пороге

На минувшей неделе в Норильске состоялась
международная экологическая конференция
“Охрана окружающей среды и промышленная
деятельность на Севере”. В ее рамках прошло
выездное расширенное заседание общественного
совета при Федеральной службе по надзору
в сфере природопользования.

Конференция прошла в Норильске второй раз,
но уже приобрела статус международной – ее участниками стали представители общественного совета
при Росприроднадзоре, независимые эксперты в области мониторинга экологии, депутаты Заксобрания
Красноярского края, руководители “Норильского
никеля” и города, представители Российско-Немецкого энергетического агентства RUDEA (Германия)
и Norilsk Nickel Harjavalta (Финляндия), государственных природных заповедников, действующих на
территории Таймыра. Конференцию организовал
“Норильский никель” при поддержке региональных
и муниципальных органов власти, ведущих научноисследовательских и образовательных институтов

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

России, общественных экологических организаций
и профильных ведомств. Участники конференции
собрались, чтобы изучить опыт “Норильского никеля” и обсудить оптимальные варианты решения
актуальных экологических проблем и перспективные технологии в области экологии.
Заседание общественного совета с участием
видных российских экологов проводилось в рамках
соглашения о взаимодействии между Росприроднадзором и “Норильским никелем”, подписанного год назад. А предметом обсуждения стала тема
“Система мониторинга антропогенного воздействия на окружающую среду, связанного с деятельностью ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Сергей МОГЛОВЕЦ

В России началась вакцинация против гриппа.
В норильских поликлиниках прививочную
кампанию открыли чуть раньше.

Александр Малышевский: “Партнерство государства и “Норильского никеля” дает положительные результаты”

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Для надежности
В плавцехе КГМК начался плановый
ремонт рудно-термической печи №4
(РТП-4).
До 6 октября предстоит полностью заменить один из трех шинопакетов, подсоединенных к электропечным трансформаторам, а на двух других обновить
изношенные проводники. Кроме того,
планируется заменить футеровку стен
печи, произвести ремонт бункеров и
электродов. Плановый ремонт, стоимость которого составит около 30 млн
рублей, должен обеспечить надежную
и бесперебойную работу РТП-4 до 2013
года. Именно тогда планируется капитальный ремонт печи с заменой подины.

Опять фальшивки
По городу распространились фальшивые пятитысячные купюры. Только за
минувшую пятницу в банках обнаружены еще три поддельные банкноты.
Это не первый случай обнаружения
фальшивок в сентябре. Норильская полиция в очередной раз просит горожан
быть внимательными. Подделки имеют
большое сходство с оригиналом, однако при пристальном рассмотрении
можно заметить, что их цвет более
насыщен, чем у настоящей купюры. А
если положить поддельную банкноту
на какую-нибудь поверхность, у нее
видны водяной знак и перфорация.
При обнаружении подделки норильчан просят обращаться в дежурную
часть полиции по телефонам 22-02-02,
47-24-01, 37-26-74, 39-19-31 или 02.

Город будущего
В Норильске прошли общественные обсуждения проекта
программы социально-экономического развития города до 2020 года,
а накануне состоялись презентация и обсуждение ее в Интернете.
Каждый норильчанин мог ознакомиться с проектом программы
и внести в него свои предложения. Сейчас документ отправлен
на согласование в правительство Красноярского края.
Елена ПОПОВА
Важные мероприятия в сфере
здравоохранения, образования, социальной политики, спорта, культуры,
молодежной политики, городского и
жилищно-коммунального хозяйства
отражены в проекте программы, разработанном администрацией города и

❚ РЕПОРТЕР ИДЕТ ПО ПРОМПЛОЩАДКЕ

Чтобы поезд ушел

Николай ЩИПКО

Коллектив ЦРПС делает одно дело

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6410 рублей.

29
сентября – 12 октября
ОАО “Полюс Золото” –
1845 рублей.

сомольский”, модернизация оборудования подъемного комплекса рудника
“Таймырский”, обработка богатых руд и
залежей на “Октябрьском”. Более семи
миллиардов рублей будет инвестировано градообразующим предприятием на
социально значимые объекты.
При этом реализация программ переселения позволит изменить структуру населения Норильска, так как уменьшится число лиц пожилого возраста.
– Прогнозные показатели рождаемости увеличены за счет мероприятий,
финансируемых из местного бюджета в
области репродуктивных технологий, а
также за счет привлечения на территорию молодых кадров. Все это позволит
к 2020 году сохранить численность населения на уровне 175 тысяч человек.
Среднедушевые доходы населения вырастут на 86%. На 76,5% планируется
увеличить объем розничной торговли,
– привела конкретные цифры Ольга
Попсуевич.
Продолжение на 2-й странице ▶

Все его механизмы и детали должны быть исправны.
Именно в таком состоянии вагоны и локомотивы
Норильской железной дороги покидают цех ремонта
подвижного состава (ЦРПС) ПО “Норильсктрансремонт”
ООО “Норильскникельремонт”.
Александр СЕМЧЕНКОВ

“Аты-баты”
для студентов
В субботу на лыжной базе “Оль-Гуль”
состоялась военизированная эстафета военно-патриотического фестиваля допризывной молодежи “Атыбаты, шли солдаты!”.
Участникам предстояло преодолеть
дистанцию 2650 метров и выполнить десять заданий на скорость. Из них впервые в рамках фестиваля были проведены задания “Картинг” и “В тылу врага”.
Награждение победителей состоится на
закрытии фестиваля в апреле 2012 года.
Фестиваль проводится среди студентов
в целях привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, направленным на укрепление здоровья и подготовку молодежи к службе
в Вооруженных силах РФ. В 2011 году
фестивалю “Аты-баты, шли солдаты!”
исполняется пять лет.

компанией “Норильский никель” при
содействии ЗАО “Аудиторская компания “РОСТ”. Здесь учтены абсолютно все аспекты городской жизни. Как
пояснила и. о. начальника управления
экономики, финансов и экономического планирования администрации
Норильска Ольга Попсуевич, общий
планируемый объем финансирования

программы составляет более 250 млрд
рублей.
– Среднесрочная перспектива рассчитана до 2015 года, долгосрочная
– до 2020-го, – рассказала она. – К тому
времени на территории нашего города
будут реализованы масштабные инвестиционные проекты, направленные
на улучшение городской среды, экологии и повышение капитализации градообразующего предприятия – ГМК
“Норильский никель”. Будут проведены
реконструкция и техническое перевооружение Талнахской обогатительной
фабрики, реконструкция серного цеха
и увеличение мощности пирометаллургического производства Надеждинского металлургического завода,
реконструкция участка сернокислого
производства и башенной градирни
медного завода, реализация проекта
“Рудник “Скалистый”, разработка Масловского месторождения, увеличение
добычи медистых и вкрапленных руд,
вскрытие и отработка залежей Октябрьского месторождения на руднике “Ком-

Специалисты цеха знают о железнодорожном транспорте
промышленного района все. Текущий и капитальный ремонты локомотивов, вагонов, а также железнодорожных путей
– задачи, которые ежедневно в ударном режиме выполняют ремонтники-железнодорожники. Недавно, к примеру,
доставили в депо “погорельца” – локомотив ТЭМ7А 0254 –
в печальном состоянии, в его машинном отделении произошло возгорание, вследствие чего выгорел электрический
кондуит.
– Из-за высокой температуры лопнула трубка с маслом, и
топливо попало на турбокомпрессор и выхлопной коллектор,
– поясняет ситуацию начальник цеха Сергей Сташук. – Молодец
машинист, не растерялся и оперативно локализовал возгорание.
Состояние локомотива можно охарактеризовать как тяжелое,
но слесари свою работу знают. Починим.
Тем временем специалисты 48-го участка (участок капитального ремонта тепловозов) последовательно восстанавливают
дизель-генератор. “Разобрать до гайки” – такой процедурой
здесь предваряется любая работа. И это при том, что все детали
генератора для человека физически неподъемны.
– Вес поршня составляет 47 килограммов, шатун весит без
малого центнер, – говорит Сергей Сташук, указывая на перечисленные элементы. – Без крана здесь не обойтись. А работа тонкая. Зазоры в коренных и шатунных подшипниках измеряются в
сотых долях миллиметра, а выводятся вручную – это требует не
только мастерства, но и терпения.
Продолжение на 3-й странице ▶

Роспотребнадзор сообщает, что в преддверии
эпидсезона запланировано привить свыше 32 миллионов россиян из групп риска. К ним относятся дети
дошкольного возраста, школьники, студенты, люди
определенных профессий (в частности, медработники
и педагоги), а также граждане старше 60 лет.
Для прививок закуплены вакцины “Гриппол” и
“Гриппол плюс”. В их состав входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения на эпидсезон-2011/12.
Как рассказала “ЗВ” заместитель начальника городского управления здравоохранения Любовь Концова, в
Норильске прививочная кампания идет с 19 сентября.
Начать ее раньше, не дожидаясь получения препаратов,
закупленных на федеральные деньги, смогли благодаря
тому, что часть вакцин поликлиники приобрели самостоятельно. Кроме того, 18 тысяч единиц “Гриппола”
купил для своих работников Заполярный филиал.
К настоящему времени прививки сделали уже 6,5
тысячи человек. Всего же в обязательном порядке планируется привить 60 550 норильчан. Это те, кто входит
в группы риска. Но медики напоминают, что прийти
в поликлинику и привиться от гриппа может любой
желающий.

❚ ФЕСТИВАЛИ

Рок
для детсадовцев
“В магазине ждешь конфет, // Мама скажет:
“Денег нет”. // Но спасет тебя всегда дикая
истерика…” Так следует поступить всем детям,
родители которых не отпускают
их на вечеринку русско-финской группы
“Грызуны”, которая пройдет 30 сентября
и повторится 1 октября в 18.00 в “АРТе”
в рамках международного фестиваля искусств
северных городов “Параллели”.
Марина БУШУЕВА
Финско-русская рок-группа “Грызуны” играет задорные песни для детей. Музыканты активно выступают не только на рок-фестивалях и в рок-клубах, но
и в детских садах, школах и библиотеках. Их песни
– это своего рода музыкальные вредные советы для
детей. “Дайте детям настоящий рок!” – заявляют музыканты и призывают юных слушателей танцевать,
подпевать и подыгрывать на воображаемой гитаре.
Веселые, анархичные тексты песен написаны одним
из основателей группы Лари Грызуновым (настоящее имя Лари Котилайнен). В свободное от выступлений время доктор филологических наук Лари Котилайнен преподает финский язык в Хельсинкском
университете, а также пишет учебники по родному
языку для школ и университетов. Специально для
наших читателей Лари согласился ответить на несколько вопросов, которые перевела для музыканта
Анна Сидорова – переводчик детской литературы и
давний друг “Грызунов”.
Продолжение на 3-й странице ▶
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❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Общая забота

Не исполнили
условия?
Будет суд

◀ Начало на 1-й странице

Нагрузки снижают
Заместитель директора ЗФ Сергей
Ерошевич в докладе о природоохранной деятельности Заполярного филиала
представил экологам технологическую
схему производства предприятий группы
“Норильский никель”, расположенных на
территории региона, и подробно разъяснил, где и какую экологическую нагрузку
они производят. Рассказал о реализации в
компании программы поэтапного снижения негативного воздействия на окружающую среду. В частности, было отмечено,
что с 2004-го по 2010 год был выполнен
целый ряд основных мероприятий, направленных на улучшение экологии. На
Надеждинском металлургическом заводе
выполнен первый этап реконструкции
первой и второй технологических линий
взвешенной плавки с системами очистки
отходящих газов от пыли. На медном заводе выполнена реконструкция системы
эвакуации технологических и аспирационных газов, выведена из эксплуатации
низкая труба №3, выполнен комплекс
проектов по оптимизации производства
серы. На “Надежде” и медном заводе ведется реконструкция и строительство но-

вых сероутилизационных мощностей. На
никелевом заводе ведется реконструкция
передела плавки с установкой печей постоянного тока и последующим выводом из
эксплуатации устаревших печей и закрытием передела анодной плавки, введена в
строй новая дымовая труба. В настоящее
время на площадках производственных
подразделений ЗФ эксплуатируется более
300 установок по очистке отходящих газов
от пыли, что позволяет уловить и вернуть
в производство до 99 процентов образованной пыли – около миллиона тонн.
Ведется контроль за чистотой атмосферы. В год центр радиационно-экологического контроля контрольно-аналитического управления ЗФ отбирает более
29 тысяч проб атмосферного воздуха для
определения содержания концентраций
различных загрязняющих веществ, из них
более шести тысяч проб – на содержание
диоксида серы. Разработаны и исполняются мероприятия по регулированию
выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. Для всех металлургических предприятий расписаны три
режима мероприятий в зависимости от
степени загрязнения от дымового факела.
Было отмечено, что остановка основного
технологического оборудования по причине неблагоприятных метеорологичес-

ких условий (НМУ) является вынужденной и экономически невыгодной мерой,
но до завершения реализации запланированных мероприятий единственно
возможной и необходимой для создания
благоприятных экологических условий и
недопущения загрязнения атмосферного
воздуха жилой зоны Норильска.
Заполярный филиал осуществляет
производственный контроль не только в
области охраны атмосферного воздуха, но
и водопользования и обращения с отходами. Экологический контроль представляет собой взаимосвязь между различными
подразделениями ЗФ и экологическими
службами. К ним относятся Талнахская
гидрометеорологическая экспедиция и
Таймырский филиал “Красноярского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными
функциями”, а также территориальный
отдел Роспотребнадзора в Норильске.
Ежемесячно в газете “Заполярный
вестник” и еженедельно в ТРК “Северный город” выходит “Экологический
вестник” с информацией о качестве атмосферного воздуха в Норильске. По
сравнению с 2006 годом в 2010 году суммарное время загрязнения Норильска
снизилось в два раза (на 49,5%), время
без загрязнения увеличилось на 18,6%.

На заседании общественного совета обсудили экологический опыт “Норильского никеля”

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Город будущего
Будем
все здоровы
Начальник управления здравоохранения администрации города Елена Христенко рассказала о мероприятиях, направленных на повышение
качества услуг в этой сфере. В частности, в ближайшем будущем в Норильске планируется создание центра амбулаторной хирургии. Особое
внимание планируется уделять охране материнства и детства.
– В родильном доме Норильска оказывают помощь беременным и роженицам средней и высокой степени риска, предоставляются консультации по вопросам планирования семьи, лечения
бесплодия, в том числе методами ЭКО и ИКСИ,
– сообщила Елена Христенко. – На базе детской
городской больницы в стационаре организован
второй этап выхаживания, в том числе маловесных новорожденных массой от 500 граммов. В
дальнейшем в Норильске планируется создание
центра здорового ребенка на базе отделения восстановительного лечения с комплексом детских
саун, бассейнов, кабинетами свето-, спелео-,
бальнеологии.
Помимо всего прочего, до 2020 года планируется внедрение веб-регистратуры с возможностью записаться к врачу через Интернет (пока это
реализовано только на базе норильской стоматологии), электронной медицинской карты, электронного документооборота, создание общей
электронной базы медицинской информации для
врачей и пациентов.
Проблемой отрасли является укомплектованность медицинскими кадрами, которая по
некоторым узким специальностям составляет
сегодня менее 50%. Поэтому, по словам Елены
Христенко, для решения кадрового вопроса планируется привлечение специалистов с материка,
а также повышение уровня заработной платы ме-

дицинского персонала, в том числе и внедрение
новой системы оплаты труда, ориентированной
на результат.

В сад через Интернет
О том, что среди норильчан по-прежнему отмечается высокая доля неработающих пенсионеров,
инвалидов, безработных граждан, малоимущих
семей, которые нуждаются в социальной поддержке и помощи, напомнила начальник управления соцзащиты администрации города Наталья
Коростелева. Средства из городского бюджета, по

Динамика
положительная
Участники выездного расширенного
заседания общественного совета Росприроднадзора высоко оценили работу
компании “Норильский никель” в области мониторинга состояния загрязнения
окружающей среды. Председатель общественного совета Росприроднадзора
Александр Малышевский подчеркнул,
что экспертиза системы экологического
мониторинга компании является одним
из мероприятий, осуществляемых в рамках действующего соглашения между
“Норильским никелем” и Росприроднадзором в области снижения воздействия
на окружающую среду. Деятельность
компании находится под пристальным
контролем, и на настоящий момент “Норильский никель” выполняет все взятые
на себя обязательства.
– Я посмотрел передвижные лаборатории, отбирающие пробы атмосферного воздуха, – сказал председатель общественного совета, – они, несомненно,
одни из лучших действующих в России.
На заседании общественного совета
было отмечено, что за последние годы
наблюдается положительная динамика
снижения выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферу. По сравнению с 2004 годом в 2010 году суммарные
выбросы загрязняющих веществ в целом
по Заполярному филиалу снижены на
153 тысячи тонн (на 7,4%) в том числе диоксида серы на 130 тысяч тонн (на 6,5%)
твердых веществ – на две тысячи тонн
(на 15,5%). В результате проведенных за
этот период работ масса сброса загрязняющих веществ сократилась в 2,5 раза,
использование образующихся отходов
увеличилось в два раза.
Специалисты оценили экологический мониторинг “Норильского никеля”
как уникальный и эффективный, предложив дополнить его исследованиями
состояния почв, донных отложений водоемов и снежного покрова. Александр
Малышевский заострил внимание еще
на одном вопросе: он запросил у руководства Заполярного филиала перечень

ее словам, пойдут на дополнительные меры поддержки нуждающихся в этом категорий граждан.
С 2012 года в Норильске начинается реализация
мероприятий долгосрочной муниципальной программы “Доступная среда для инвалидов”, которая предполагает в том числе обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры. Планируется создание центра социальных услуг, который будет работать по принципу одного окна.
В сфере образования стоят две основные задачи: модернизация сети образовательных учреждений и развитие информационно-коммуникационных технологий.
– Планируется строительство трех детских садов общей численностью 900 мест в Центральном
районе Норильска, – рассказала начальник управления общего и дошкольного образования Ирина
Маслова. – Это стало возможным благодаря четырехстороннему соглашению, подписанному в 2010
году. Реконструкция трех детских садов, из них
– двух пустующих зданий в районе Талнах (№86 и
№69) и в районе Кайеркан (№84). Это даст допол-

Алексей СИЧКАРЬ
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Вопросы экологии надо решать сообща

Главная тема дня: каким будет Норильск в 2020 году?

технологических мероприятий, которые
проводятся в случае, когда дымовой факел идет на город, а также финансовоэкономические характеристики этих мероприятий.
– Любое экологическое мероприятие
имеет свою стоимостную характеристику,
– подчеркнул он. – Росприроднадзор хочет
знать, какие потери несет предприятие от
своего большого экологического вклада.

Есть с кого брать пример
Александр Малышевский отметил
необходимость еще более широкого вовлечения общественности в обсуждение
экологических проблем. С этой целью в
Норильске сегодня создается местный
общественный совет при Росприроднадзоре. В список вошло 14 человек –
представителей “Норильского никеля”,
местных общественных организаций, сотрудников заповедников, журналистов.
Александр Малышевский подчеркнул, что стратегической целью Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования является обеспечение экологической и экономической
безопасности Российской Федерации,
соблюдение рационального и экологически безопасного природопользования,
сохранение всех компонентов окружающей среды от деградации и уничтожения.
Было отмечено, что между “Норильским
никелем” и государством “сложилось
частно-государственное
партнерство,
постоянно действующая система взаимодействия, разработан план мероприятий,
и это уже приносит результаты, поскольку наблюдается положительная динамика снижения воздействия предприятий
на окружающую среду”. Это уникальный опыт, который можно рекомендовать и другим крупным промышленным
предприятиям. По словам Александра
Малышевского, система мониторинга,
разработанного и используемого “Норильским никелем”, в ближайшее время
пройдет экспертизу Росприроднадзора
для подтверждения ее соответствия всем
государственным стандартам.
Сергей МОГЛОВЕЦ

нительно 520 детских мест. Введение в действие
программы “Электронный детский сад” позволит
дистанционно ставить детей на очередь в детский
сад, а также получать информацию жителям о состоянии и продвижении очереди.
Планируется организация работы пункта
проведения Единого государственного экзамена по схеме, использованной для отдаленных
местностей. По словам Ирины Масловой, это
позволит выпускникам оперативно получать информацию о результатах ЕГЭ вне зависимости
от наличия летной погоды и расписания рейсов.
Планируется введение систем “Электронный
дневник” и “Электронный классный журнал”. В
области дополнительного образования намечены
строительство картодрома, реконструкция зданий учреждений дополнительного образования
– станции детско-юношеского туризма и турбазы
“Оганер”, что позволит детям там отдыхать и заниматься спортом.
Начальник управления спорта, туризма и молодежной политики Павел Дворянинов, со своей стороны, добавил, что в Центральном районе
планируется строительство концертного зала на
1500 посадочных мест с помещениями для организации концертной деятельности, намечена
реконструкция культурно-досугового комплекса
в районе Талнах и “Юбилейного” в районе Кайеркан. В числе прочих мероприятий – реконструкция помещения под размещение филиала централизованной библиотечной системы в Оганере
на 10 тысяч томов, реконструкция здания незавершенного строительства для музея памяти
жертв политических репрессий на “Норильской
голгофе”.
– Сегодня 16% всех жителей Норильска охвачены занятиями физкультурой и спортом, – сказал он. – В городе действуют девять ДЮСШ, занимающихся по 22 видам спорта.
При этом, по словам Павла Дворянинова,
спортивных сооружений в городе явно не хватает. Поэтому необходима реконструкция старых и
строительство новых спортивных объектов. Кроме того, планируется приобретение девяти автобусов, для того чтобы воспитанники норильских
ДЮСШ имели возможность выезжать на соревнования в Дудинку. Это также позволит возродить
практику занятий в плавательном бассейне для
воспитанников дошкольных учреждений.
Елена ПОПОВА
(Продолжение следует)

На шесть норильских семей, которые
уже должны были переселиться на материк
по программе, действующей в рамках
четырехстороннего соглашения, готовятся
судебные дела. Бывшие владельцы квартир
не освободили их в предусмотренные законом
два месяца.
Татьяна РЫЧКОВА
Общая картина переселения – вполне позитивная, если бы не наметившаяся неприятная тенденция, рассказывает заместитель начальника управления содействия переселению администрации
Норильска Валерий Фомин.
– Министерством строительства и архитектуры Красноярского края администрации Норильска передано 691 свидетельство для предоставления социальных выплат в рамках программы
переселения на сумму 1 млрд 464 млн рублей. По
уведомлениям Сбербанка, а также самих участников программы открыто 660 именных блокированных целевых счетов на сумму 1 млрд 393 млн
рублей. 261 семья уже приобрела жилые помещения в разных регионах РФ на 531 млн рублей. Из
этих семей 15 заключили предварительный договор о передаче жилого помещения в муниципальную собственность, 34 уже его передали, а шесть
семей не исполнили договорные условия по передаче помещений.
Между тем в соответствии с законом Красноярского края о социальной поддержке граждан, переселяющихся из Норильска и Дудинки,
а также по условиям программы, граждане, которые реализовали свидетельства и приобрели
жилые помещения на материке, обязаны передать свои бывшие квартиры в муниципальную
собственность в двухмесячный срок. Люди, не
сделавшие этого, не только нарушают закон, но
и препятствуют переселению в освободившиеся помещения граждан из ветхого и аварийного
жилья.
– По состоянию на 1 сентября муниципалитету необходимо переселить около 1200 семей,
– аргументирует цифрами необходимость своевременной сдачи квартир и. о. начальника управления жилищного фонда администрации города
Инесса Шарова. – Свободных жилых помещений
сегодня в таком количестве нет. Возлагаем надежды, что переезжающие на материк вовремя будут
сдавать жилье.
Кроме семей из ветхого и аварийного жилья,
есть и другие претенденты на квартиры участников программы, покидающих НПР, – это 1700 семей, стоящие в очереди на улучшение жилищных
условий, говорит Инесса Шарова. На контроле
также 22 здания, которые, скорее всего, тоже будут
признаны аварийными. В них проживает порядка
5000 семей, которые тоже нужно будет переселять.
Поэтому важно, чтобы наметившаяся тенденция
не превратилась в правило. Впрочем, этого случиться не должно. Закон не позволит. Сейчас идет
сбор материала на шестерых нарушителей для передачи дел в суд.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Дом,
умный дом
В Красноярском крае издали буклеты
и справочники по энергосбережению.
Их будут распространять на всей территории
региона, в том числе в Норильске.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Как сообщают в краевом Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, население недостаточно осведомлено об энергосбережении,
новых технологиях в сфере ЖХК и современном
управлении многоквартирными домами. Об этом
говорят социологические исследования, а также
анализ обращений граждан в органы государственной и муниципальной власти.
Буклеты и справочники призваны повысить
грамотность населения. Они разработаны для
разных возрастных и целевых групп. Так, брошюра для школьников “Умный дом. Узнай его
секреты” содержит иллюстрированные стихизагадки. Такие книги уже получили ученики около 100 школ края.
Брошюра “Управлять по уму и по закону” содержит разъяснения и рекомендации по управлению многоквартирными домами. Ее будут распространять среди управдомов, старост подъездов и
инициативных групп жителей.
Справочник “Экономить просто” – это практические советы по экономии электроэнергии, тепла
и воды. В нем также есть советы по контролю за
управляющей организацией и разъяснения по управлению жильем с учетом последних изменений
в законах. Книга будет распространяться на всей
территории Красноярского края среди собственников жилья.
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43-й), отдельный участок ремонта подвижного состава №46, а также участок №48 – капитального ремонта тепловозов.
– Всего в подразделении числится 363 штатных
специалиста, это токари, машинисты кранов, монтеры пути, аккумуляторщики, сварщики, электрики
и слесари. Основной характеристикой ремонтников
по определению является компетентность. Работа
сложная, требующая наличия конкретных знаний
и навыков. Влиться в наши тесные ряды не так-то
просто, необходима соответствующая подготовка.

Обучению поддаются

❚ РЕПОРТЕР ИДЕТ ПО ПРОМПЛОЩАДКЕ

Чтобы поезд ушел
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Выход из тупиков
В момент нашего визита на различных участках
цеха в текущем ремонте стоят четыре маневровых
и три магистральных тепловоза, шесть вагонов.
Пять дизелей и 14 вагонов находятся на капитальном ремонте.
– Летом объемы работ по ремонту техники увеличиваются, – говорит Сташук. – Железнодорожники достают из тупиков вагоны и думпкары, вышедшие из строя зимой. Плюс сезонные работы по
замене железнодорожного полотна. На этом фронте нам не первый год оказывает помощь отряд сту-

дентов Владикавказского горного института. Хочу,
пользуясь случаем, выразить парням благодарность
за добросовестный труд. И наш основной заказчик,
Норильская железная дорога, качеством выполненных ими работ доволен. Сегодня студенты работают в снегозащитной галерее рудника “Заполярный”
– меняют полотно узкоколейки.

Не каждому дано
В цех ремонта подвижного состава входит участок ремонта пути (участок №41), участок технического обслуживания локомотивов и пути (47-й
участок), расположенный в Дудинке, участки по
ремонту локомотивов и вагонов (участки 42-й и

В технику можно углубляться до бесконечности

❚ НАСТРОЕНИЕ

– По-фински мы называемся Jytäjyrsijät,
что значит “рок-грызуны”. А вообще, это
наша общая фамилия. Меня зовут Лари Грызунов. А еще в группе играют Самули Грызунов, Сами Грызунов, Чуга Грызунов и Галя
Чикис-Грызунова.
– Кто самый популярный музыкант в
группе?
– Скорее всего, наш барабанщик Самули.
Он из нас самый-самый смешной – весь концерт сидит позади всех остальных и стучит по
своим бочкам.
– Где вам оказали самый лучший прием?
– В очень многих местах. В Финляндии
нам нравится выступать в школах. Школьники
(особенно начальных классов) ужасно рады,
что вместо уроков у них будет рок-концерт! В
России, пожалуй, самым запоминающимся был
концерт на Международном открытом книжном фестивале в Москве – было много детей,
все веселились и танцевали.
– Чем русские дети отличаются от финских?
– Я думаю, ничем не отличаются. Может
быть, финские дети немного более робкие. С
другой стороны, в России на наши концерты
приходят не только дошкольники и младшие
школьники, но и подростки, а они, конечно,
посмелее. В Финляндии на наших концертах нередко можно встретить даже трехлеток.

Кино грустное
и веселое
Молодежная студия “Перемена” приступила
к съемкам документального фильма о бывшей узнице
“Норильлага” Марии Колмогоровой. В сценарий
включены концерт Норильской детской музыкальной
школы и чаепитие, поводом для которых станет
празднование Дня пожилого человека членами
общественного объединения “Защита жертв
политических репрессий” 29 сентября.
Татьяна РЫЧКОВА
Мария
Колмогорова
не раз была героиней публ и к а ц и й “ З а п ол я рн ог о
вестника”, а также самым
активным консультантом
составителя карты Норильлага Вячеслава Блохина, вышедшей в издательстве “Апекс”. По мнению
председателя объединения
“Защита жертв политических репрессий” Елизаветы
Обст, талантливые девчонки из “Перемены” сделали
правильный выбор.
Кроме истории жизни
самой Марии Ивановны

авторы фильма намерены
рассказать о том, как сейчас
живут реабилитированные.
Для этого 29 сентября вместе с ними они отправятся на
концерт для ветеранов в музыкальную школу на Молодежном проезде, с которой
общественное объединение дружит уже несколько
лет. “А после концерта мы
идем на чаепитие с конкурсами и загадками в наш
офис, – сообщила “ЗВ” Елизавета Обст, – деньги на
мероприятие традиционно
выделяются из бюджета
города. “Перемена” будет с
нами и там”.

Гастроли малые
и большие
Завтра, 27 сентября, в Дудинку отправятся декорации
трех взрослых и одного детского спектакля
Норильского Заполярного театра драмы.
1 октября в кино-досуговом центре “Арктика” арбузовской “Старомодной комедией” откроются малые гастроли
Норильского театра. Кроме этого, за четыре дня дудинские
зрители увидят “Слишком женатого таксиста” Куни в постановке Андрея Максимова и последнюю премьеру Тимура
Файрузова по пьесе Богаева “Русская народная почта”. Детям норильчане покажут бажовское “Серебряное копытце”,
а Алевтина Александрова, исполнительница главной роли
в “Старомодной комедии”, представит свой авторский проект “Читаем сказку вместе”.
Гастроли в Дудинке завершатся 4 октября, и норильские актеры еще успеют оценить творчество своих коллег
из других театров, гастролирующих в северном городе в
рамках международного фестиваля “Параллели”.

❚ ФЕСТИВАЛИ

Рок для детсадовцев
◀ Начало на 1-й странице
– Как возникла идея создания рок-группы
для детей?
– Трое из четырех музыкантов нашей группы знакомы с самого детства – я (Лари Грызунов), вокалист и гитарист Сами Грызунов и
бас-гитарист Чуга Грызунов. Первые песни мы
сочинили, играя еще на теннисных ракетках, а
не на настоящих гитарах. Потом играли в разных молодежных рок-группах. После школы мы
проходили альтернативную службу в детском
саду, именно тогда пришла идея играть рок для
детей, и мы создали группу. С тех пор прошло
уже 15 лет.
– По-вашему, рок – это то направление, которое востребовано детской аудиторией?
– Конечно востребовано! Детям нравятся
веселые песни, задорное настроение и танцевальные ритмы. Все это есть в рок-музыке.
Мы хотим, чтобы детям было весело и интересно. Мы стараемся помочь им обрести уверенность в себе и пробудить в них некое творческое безумие.
– А как относятся к вашему творчеству
взрослые?
– Взрослые веселятся на наших концертах не
меньше детей. И конечно, мы только рады, что
интересны и тем и другим. Но первоочередная
аудитория – это именно дети, для них мы пишем свои песни и для них выступаем. Родители
подключаются уже потом.
– Есть ли у группы настоящие фанаты? Как
они проявляют свою любовь к музыкантам?
– Есть, есть. Некоторые из них посещают
почти все наши столичные концерты и стоят
недалеко от сцены. Этой осенью мы записывали

новый альбом и пригласили самых отчаянных
фанатов к нам в студию. Они подпевали нам в
песне “Я горилла”. У двух из них такой же ирокез, как и у меня. И кожаные куртки с заклепками и нашей эмблемой на спине.

От трех до…
– Откуда возникло такое название –
“Грызуны”?

Расколбас не по-детски

Как вы оцениваете
новый облик города?
Любовь БЫКОВА, бухгалтер:
– Дом по Нансена, 58, в
котором моя семья живет
уже 20 лет, в последние годы
ремонтируют довольно часто. Я говорю о фасадах. Возможно, это связано с тем, что
улица Нансена – въезд в город. Постоянные ремонтные
работы на фасаде – это большое неудобство для жильцов.
Хочется надеяться, что только закончившийся ремонт
продержится подольше, тем
более что в этот раз панели
облицевали полистирольной плиткой, а потом оштукатурили и покрасили. Наш дом уже выглядит вполне
прилично со стороны въезда в город. Старые балконы
демонтированы, на их месте появились металлические ограждения. Мне, конечно, жаль своего балкона,
так как это было место, где мы зимой хранили ту же
квашеную капусту и много всего другого. Взамен старого балконного блока у нас установили пластиковый.
Красиво, современно, но боюсь, что и тут подумали в
первую очередь о внешнем виде дома, а не о его жильцах. В балконных дверях из стекла не предусмотрены
ни форточки, ни фрамуги. Для проветривания нужно
открывать дверь целиком. Как это делать зимой, не
представляю. Наверное, такие двери из стекла до пола
вместе с французскими балконами хороши на юге, но
не на Севере. В общем, перезимуем – увидим.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Четырежды профессионалы
Выводя журналистов из технических помещений, Сергей Сташук уходит от темы производства
и рассказывает о том, что его подчиненные по праву отмечают четыре профессиональных праздника.
Основным из них является День железнодорожника, кстати, ранее ЦРПС был структурно под-

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Николай ЩИПКО

Главная черта ремонтников – компетентность

Молодое пополнение приходит в цех подвижного состава по программе “Рабочая смена”. Другой возможности подготовить специалистов в Норильске нет. Но за плечами местных ветеранов уже
немалый педагогический опыт, в чем убедиться не
сложно. Например, слесарь подвижного состава
Павел Кожемякин в январе этого года пришел в
подразделение с нулевой базой. “Гайки крутил? –
спросил его на входе в производственный комплекс наставник Виктор Марчуков. Отрицательный
ответ нисколько не удивил слесаря 6-го разряда. – С этого и начнем”.
У слесарей подвижного состава существует условное разделение труда. Одни специализируются на
экипажной части, иные занимаются обслуживанием
агрегатов или дизель-генераторов. Наиболее простой работой – не в физическом смысле, разумеется
(помним про габариты) – считается обслуживание
ходовой. Именно с нее Павел и начинал. Но желание
парня трудиться быстро привлекло внимание опытных коллег, и время спустя его стали привлекать к
ремонту автоматики. Обслуживание приборов управления локомотивом – задача тонкая.
– Понемногу все становится понятно, важно
прислушиваться к наставникам, – делится секретом успеха Павел Кожемякин. – Я стремился к тому,
чтобы освоить техническую профессию, и рад такой возможности. Известно, что в технику можно
углубляться до бесконечности. Это наше, мужское
дело. Хочу также поблагодарить слесаря Алексея
Чиркова, у которого я также немало почерпнул.

чинен НЖД. А сегодня железная дорога является
основным заказчиком. Второй праздник – это День
автомобилиста, который широко отмечают в производственном объединении “Норильсктрансремонт”. Ссылку на День ремонтника мы слышим в
самом названии подразделения – цех ремонта.
– Ну и не будем забывать, что путейцы имеют
прямое отношение к строительству, – добавляет
Сергей Сташук. – Так что мы универсальны без
обиняков.
Круглосуточный режим работы для этих людей норма. Ответственность за железнодорожную
транспортную систему Заполярного филиала ремонтники глубоко осознают. Не важно, о каком
этапе ремонта речь, будь это хоть плановая замена
деталей второстепенного значения. Поезда уходят
из депо. Значит, все их детали и механизмы исправны. Значит, ремонтники-железнодорожники выполнили очередное задание.

Вредные советы
– Как рождаются ваши тексты?
– Идеи приходят в голову совершенно неожиданно. Часто из наблюдений за детьми или
из собственных воспоминаний детства. Наши
любимые темы – это еда и животные. Например,
у нас две песни про кетчуп. Одну из которых мы
сочинили еще в детстве, играя на воображаемых гитарах. В России наши песни называют
“по-доброму анархичными” и сравнивают их с
“Вредными советами”.
– Как возникла идея пригласить в группу
русскую исполнительницу? Почему ей стала
именно петербурженка Галя Чикис?
– Идея родилась, когда мы познакомились
с переводчицей Анной Сидоровой, которая переводит детскую литературу с финского языка
на русский. Она перевела наши песни, но так
как сами мы по-русски не говорим, то мы стали
спрашивать у знакомых, кто бы мог стать нашим вокалистом. Нам очень понравилось творчество Гали Чикис, ее музыка и голос, и мы решили пригласить ее. К большой нашей радости,
она согласилась.
– У музыкантов группы есть собственные дети? Как они относятся к творчеству
родителей?
– У меня трое детей, у бас-гитариста двое,
у барабанщика трое и маленькая дочка у Гали.
Итого девять. Наша группа старше, чем все
наши дети. Пожалуй, именно поэтому они относятся к ней, как к чему-то само собой разумеющемуся. Моей младшей дочери семь лет, и она
еще слушает наши песни. Старшая дочь, ей 13,
помогает нам на концертах.
– Что вы знаете про Норильск?
– Немного. Но мы очень рады возможности
приехать и с нетерпением ждем этой поездки.
Здесь, в Финляндии, нам все завидуют, Норильск звучит для финнов очень экзотично.
Марина БУШУЕВА

Любовь ИЛЬИНА, архитектор:
– Считаю, что после летнего ремонта город преобразился. Как минимум стал
презентабельнее.
Правда,
мне не очень нравятся смело подобранные цвета отдельных зданий на Ленинском
проспекте. Я говорю о кислотно-желтом колере, таком
агрессивном и неуместном на
домах сталинской архитектуры. Но в любом случае приятно, что городом занимаются.
Например, из окон “Норильскпроекта” виден стадион “Заполярник” – такое живописное пятно с зеленью и терракотовыми дорожками. Рядом интересно
задуманный скверик. Как показывает практика, он
оказался очень востребованным, в хорошую погоду
там всегда есть люди, даже молодожены приезжают.
Конечно, хотелось бы скорейшего окончания работ
на площади Металлургов, пока недострой портит все
впечатление о городе.
Михаил НАЗАРОВ,
старший инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД отдела МВД РФ по г. Норильску:
– Город, безусловно, становится лучше, если речь идет о
благоустройстве и восстановлении домов. Но если говорить о людях, то это большой
вопрос. На красивых улицах,
дорогах творится, скорее, беспредел. Людям безразличны не
только красивые улицы и дома,
но и свои и чужие жизни. Особенно это касается водителей.
А если говорить серьезно, то
многие как выбрасывали мусор в окно, так и выбрасывают.
Как выгуливали собак без намордников и не убирали
за ними отходы на газонах, да еще и рядом с детскими
учреждениями, – все это, увы, никуда не делось.
Наталья ШАКИРО,
ведущий специалист отдела управленческой
подготовки и информационного обеспечения
НОУ КУ “Норильский никель”:
– Мне нравится терракотовый цвет, в который покрасили дома на Ленинском
проспекте, он одновременно
и яркий, и не раздражающий,
очень приятный цвет. Покрашенные дома, а из-за них и
весь город, выглядят свежо.
Тем не менее хочется, чтобы
город обновился еще больше.
Например, было бы прекрасно
прогуляться по парку, которого Норильску очень не хватает:
пусто по сравнению с городами на материке. И детских
площадок, конечно, хочется больше.
Евгений ЩЕМИЛИН,
председатель фотоклуба “Таймыр”:
– Удручает, что многие
дома покрасили только с лицевой стороны. Это напоминает потемкинские деревни.
Пастельные цвета на фасадах
мне нравятся больше, чем
ядовито-желтый – это страшно, просто психоделика какая-то. Городские архитекторы объясняют такой выбор
тем, что в полярную ночь не
хватает ярких красок, но это
все-таки перебор. Дома должны быть более спокойного цвета. И неправильно уделять каждый год столько внимания лишь Ленинскому
проспекту. Он смотрится яркой заплаткой на ветхом
рубище. Надо приводить в порядок другие, гораздо
более запущенные районы города. Было бы интересно внести культурную составляющую: использовать
фасады, например, хрущевок под интересные артпроекты. Но в нашем управлении архитектуры вряд
ли на такое пойдут.
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❚ МОЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Контрафакт –
опасный факт!

Как не стать
жертвой

Сомнительные, неизвестно где и кем изготовленные, подозрительно дешевые товары, выдаваемые за продукцию известных марок
(как отечественных, так и иностранных), в полицейской практике
называются контрафактом. Иногда это подделки, изготовленные нелегально, иногда – контрабанда, ввезенная из других стран.
Основная проблема с такими товарами не только в том, что
их производители и поставщики избегают налогообложения,
чем подрывают экономическую безопасность страны, в которой
мы живем. Многие из таких товаров попросту опасны – ведь никакого контроля за их качеством нет и быть не может! Контрафактные игрушки вызывают у детей аллергию, контрафактные
продукты могут оказаться испорченными, а несертифицированная, “паленая” электроника может и в самом деле спалить ваш
дом, вызвав короткое замыкание.

“ЗВ” продолжает публикацию рекомендаций Главного управления
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Их соблюдение поможет нам не стать жертвой преступников, так как
лучшими способами борьбы с правонарушениями были и остаются
бдительность и правовая грамотность.

Не лечитесь
у мошенников!
В последние годы в арсенале мошеннических “отмычек для вашего кошелька” появилась новая схема: продажа поддельных
и нелицензированных биологически активных добавок (БАД). В недобросовестной
рекламе, попадающей даже в телевизионные средства массовой информации, БАДы
позиционируются как высокоэффективные средства для лечения практически всех
заболеваний.
Естественно, любая торговля “панацеей” – это преступный обман. К тому же
БАДы, как правило, стоят немалых денег,
а попадаются на эту удочку обычно малообеспеченные граждане, пенсионеры и инвалиды. Некоторые средства, продаваемые
таким образом, могут быть не только бесполезны, но и вредны для здоровья.

Как распознать и что предпринять?
Как распознать и что предпринять?
Распознать недобросовестных “лекарей” несложно. Обычно БАДы распространяют нелегальные торговцы, выдающие
себя за медработников. Эти люди обходят
квартиры и даже организации, навязывая
свои услуги по диагностике и лечению любых болезней. Запомните: настоящими лекарствами не торгуют вразнос.
Также БАДы часто рекламируются при
помощи листовок, объявлений в газетах и
других средствах массовой информации,
на сайтах в Интернете. В объявлении указывается телефон, по которому можно заказать экспресс-доставку, заплатив за нее
путем денежного перевода.
Чтобы не стать жертвой мошенников,
при покупке биологически активных добавок к пище следует соблюдать простые
правила:

➤ покупать биологически активную добавку к пище можно только в аптеках, аптечных магазинах, аптечных киосках, специализированных магазинах по продаже
диетических продуктов или специальных
отделах магазинов;
➤ перед применением БАДов следует
обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом.
На сайте Роспотребнадзора (www.
rospotrebnadzor.ru) можно найти информацию о том, прошел ли препарат
БАД государственную регистрацию и
не запрещен ли он к продаже. Там же
указан его настоящий состав, выявленный лабораторными исследованиями. В
Роспотребнадзоре также действует бесплатная всероссийская горячая линия
8-800-100-0004.

Вот некоторые поводы насторожиться:
➤ внешний вид товара на витрине вызывает подозрения, а
цена откровенно низкая для продукции данной марки;
➤ вы встречаете в продаже целую палету упаковок (например, молока или стирального порошка), у которых время изготовления на маркировке совпадает до секунды. Это кустарная
подделка: на настоящем конвейере такого быть не может;
➤ спиртные напитки предлагаются к продаже в торговой
точке, не имеющей лицензии на торговлю алкоголем;
➤ CD или DVD содержит целую подборку программ или
фильмов. На лицензионном диске продукт может быть только
один, полиграфия должна быть качественной.
Достоверно определить контрафакт достаточно сложно. Если
у вас как у потребителя возникают подозрения на предмет легальности той или иной продукции, разумнее всего обратиться с
сигналом в полицию. Борьбой с контрафактом в России занимается Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Продолжение следует

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Поэту нужно все уметь
Восемнадцатый творческий сезон открыл центр развития литературного творчества “Водолей”.
Создавался он как детское литературное объединение с благословения первого председателя
правления Союза писателей Таймыра, талантливого норильского поэта Юрия Бариева.
Лариса МИХАЙЛОВА
Ему и посвятили водолейцы первую страницу устного литературно-музыкального журнала,
увидевшего свет в минувшую субботу, накануне
годовщины смерти Юрия Бариева.

Совершалось
под северный снег
Собравшимся в зале зрителям старшего возраста не надо было подробно рассказывать, кем был
для Норильска и его литературы почетный гражданин города, автор оригинального перевода “Слова
о полку Игореве”, редактор-составитель, пожалуй,
лучшего сборника стихов норильских поэтов “Гнездовье вьюг”. Но молодому поколению известно об их
земляке Юрии Бариеве совсем немного или вообще
ничего не известно, так что заочная встреча с поэтом,
как потом признались подростки, была неожиданно
интересной и, вне всякого сомнения, полезной.
На вечере прозвучала аудиозапись интервью
для норильского радио и стихи Юрия Бариева в ис-

полнении автора. Программу, составленную по его
произведениям, подготовил известный норильский
чтец Сергей Варламов. Заслуженный юрист РФ и
поэт Вячеслав Ханжин, хорошо знавший Бариева,
вспомнил о нем не только как о поэте, но и как о
народном заседателе городского суда, рассказывал
о том, как Юрий Адыгамович умел придумывать
точные и емкие названия стихам и целым сборникам. Свою часть программы Вячеслав Ханжин
начал с произведения “Стихи, написанные в экологически неблагоприятный день”, такой же каким
оказался день встречи с творчеством поэта.
Весь мир Заполярья в его стихах, “все, что в
жизни ни произошло, совершалось под северный снег”, поэтому творчество Юрия Бариева
ценно для сегодняшних норильчан и всегда будет
актуально.

Библиотека пополняется
Автор “Поэмы Корана” и “Морозных метаморфоз” хотел объединить норильских поэтов разных
возрастов, поэтому охотно общался с детьми. В
школах Бариев вел занятия в литературном объ-

Юрий Бариев мечтал объединить
норильских поэтов

единении, в городской газете – рубрику “Пегас
ворвался в класс”, которая в наши дни “переехала”
в литературный альманах “Аквариум”, его издает
“Водолей”. В альманахе представлено творчество
как взрослых, так и молодых поэтов и прозаиков.
Собственно, и сам центр “Водолей” – это объединение талантливых людей разных возрастов.
Поэтому на праздник открытия восемнадцатого
творческого сезона собрались в городской публичной библиотеке “и большие, и маленькие”.
Школьница Дарья Алтухова исполняла свои

песни, педагог кайерканской школы искусств
Елена Глухова представила выставку работ своих
воспитанников. Фаина Кушнир, сотрудник заповедника “Большой Арктический”, читала стихи.
Сначала – Владимира Туркина: “Поэт, ты должен
все уметь – и гвоздь забить, и песню спеть… Но,
чтобы стать жемчужиной, // Не суетиться нужно, // А накопиться // В глубине // И в тишине
– наедине”. А затем и свой “Асфальтовый блюз”.
Поздравляли “именинников” участники
смежных творческих объединений Норильска
– соло и группами, в прозе и стихах, песнями под
гитару и музыкальную фонограмму.
По традиции установили в конференц-зале
публичной библиотеки свободный микрофон, к
которому выходили все желающие. Гости и хозяева вспомнили добрыми словами нашего бывшего земляка, ныне тульского жителя, писателя
Сергея Щеглова (Норильского), которому 19 сентября исполнилось 90 лет.
Отличным подарком к началу творческого
сезона стало новое издание, осуществленное централизованной библиотечной системой города.
В серии “Библиотека норильской литературы”
вышли два из планируемых трех томов собрания
сочинений руководителя центра развития литературного творчества (ЦРЛТ) Татьяны Шайбулатовой. В первом томе опубликованы стихотворения
и поэмы разных лет, вторая книга содержит стихи и сказки для детей, а также рассказы, очерки
и байки от Шайбулатовой. В третий том, который
вот-вот выйдет из печати, вошли произведения
юных воспитанников “Водолея”, методические и
творческие наработки руководителя ЦРЛТ, которые, как считает Татьяна Шайбулатова, могут
пригодиться тем, кто захочет создать подобное
объединение молодых талантов.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Трест “Норильскшахтстрой”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✔ Главный инженер строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по специальности
“промышленное и гражданское строительство”;
✦ опыт работы на руководящих должностях не менее
трех лет;
✦ коммуникабельность, работоспособность;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ Инженер (геодезист) 1-й категории строительного
управления “Талнахрудстрой” (на период отпуска по уходу
за ребенком)
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование по
специальности “геодезия” или “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 увольнений за виновные действия.
✔ Инженер 2-й категории производственно-технического отдела аппарата управления
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее специальное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
✦ опыт работы по специальности или в строительной отрасли на менее трех лет;
✦ коммуникабельность, работоспособность, желание повышать профессиональный уровень;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCAD;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, документов воинского учета, свидетельств
о повышении квалификации; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 сентября 2011 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по
адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 105.
Телефон 37-45-42.
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В связи с увеличением объема работ по строительству
горно-капитальных выработок на рудниках НПР
трест “Норильскшахтстрой” объявляет прием на работу
по следующим профессиям:
✔ Проходчик (с полным рабочим днем под землей)
✔ Крепильщик (с полным рабочим днем под землей)
✔ Машинист электровоза (с полным рабочим днем под
землей)
✔ Слесарь дежурный и по ремонту оборудования (с
полным рабочим днем под землей)
✔ Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (с полным рабочим днем под землей)
✔ Электрогазосварщик (с полным рабочим днем под
землей)
✔ Электросварщик ручной сварки
✔ Доставщик крепежных материалов в шахту
✔ Бетонщик
Основные требования к кандидатам:
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации,
опыта работы); гарантированный социальный пакет, дополнительный отпуск за вредные и тяжелые условия труда.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Кайерканский”
на замещение вакантных рабочих мест
Шахта “Ангидрит”:
✔ взрывник
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ дробильщик
✔ крепильщик
✔ машинист конвейера
✔ машинист погрузочно-доставочной
машины
✔ оператор пульта управления
✔ слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
✔ слесарь-ремонтник
✔ слесарь-сантехник
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Шахта “Известняков”:
✔ взрывник
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ машинист погрузочно-доставочной
машины
Карьер “Кайерканский”:
✔ взрывник
Карьер “Скальный”
(г. Норильск, р-н Талнах):
✔ бункеровщик
✔ грохотовщик
✔ дробильщик
✔ машинист буровой установки

www.norilsk-zv.ru

✔ машинист конвейера
✔ слесарь-сантехник
✔ электрогазосварщик
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Основные требования к кандидатам:
➤ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
➤ наличие удостоверения по профессии;
➤ опыт работы по специальности желателен;
➤ 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 5 октября
2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
рудника “Кайерканский”: г. Норильск, ул.
Горная, 13, кабинеты 417, 418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-23-92, 35-45-40.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в управление строительства на замещение должностей
✔ Стажер-геодезист
✔ Стажер – мастер строительных и монтажных работ
✔ Стажер-механик
✔ Стажер – инженер-проектировщик
✔ Стажер – специалист отдела по работе с персоналом
✔ Стажер – специалист отдела организации труда и мотивации персонала
Обязательные требования к кандидатам:
✒ возраст до 30 лет;
✒ высшее или среднее профессиональное образование по направлениям;
✒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную
или альтернативную службу;
✒ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✒ отсутствие увольнений за виновные действия.
✒ владение пакетом программ Microsoft Office.
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), пенсионного страхового
свидетельства, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом управления строительства по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 124.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.
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Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 105.
Телефон 37-45-42.

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
инженера-конструктора
проектно-конструкторского центра
Основные требования к кандидатам:
❍ высшее техническое образование, квалификация “инженер-механик”;
❍ умение работать на персональном компьютере, знание пакета программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома (с
вкладышем), страхового пенсионного удостоверения; резюме.
Срок подачи документов – до 15 сентября 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, пр. Ленинский, 8, каб. 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.
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