Все новости, достойные внимания

Среда, 28 декабря 2011 г.

№245 (4023) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Грипповать не будем
В период новогодних каникул врачи
ожидают, что заболеваемость гриппом и
ОРВИ будет значительно снижена.
По словам руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного
врача РФ Геннадия Онищенко, в настоящее
время в России заболеваемость гриппом и
ОРВИ в целом на доэпидемическом уровне.
Однако в отдельных регионах эпидемиологический порог превышен, сказал глава
Роспотребнадзора. Красноярский край в
этот перечень не входит.
Геннадий Онищенко заявил, что этой осенью и зимой в России сделано рекордное
число прививок против гриппа. Прививки
сделаны более 36 миллионам гражданам
РФ, в том числе более 12 миллионам детей.
Более 31 миллиона прививок сделано за счет
федерального бюджета, остальные прививки – за счет региональных и корпоративных
бюджетов.

Теплый прием
Ветераны войны и труда во главе с председателем Совета ветеранов Натальей Голубятниковой побывали на заключительной в этом году экскурсии – по городу.
В течение последних двух лет ветераны посетили немало предприятий Заполярного
филиала, побывали и в типографии “Северного города”, находя везде теплый прием. На
этот раз вместе с сотрудниками городского
музея в лучшем автобусе НПОПАТ они
проехали по улицам старого и нового города и услышали много легенд по истории
НПР. Отдельная остановка была посвящена
строящимся на улице Комсомольской новым зданиям. Экскурсанты заехали в храм
Всех Скорбящих Радость, поставили свечи
и приобрели святую воду, поездка завершилась традиционным праздничным обедом
в ресторане. Сегодня в 17 часов в кафе ГЦК
у ветеранов заключительное мероприятие
уходящего года – праздничный новогодний
ужин, который по обыкновению почтят
своим присутствием важные персоны – руководители города и комбината.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4745 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1037,7 рубля.
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Марина БУШУЕВА

В 2011 году руководством компании
“Норильский никель” принято решение
об учреждении корпоративной стипендии
для студентов вузов, обучающихся
по востребованным в компании специальностям.

В 2011/12 учебном году первыми
стипендиатами стали 21 студент из пяти
вузов РФ, которые прошли производственную практику на предприятиях
группы “Норильский никель” в рамках
программы “Профессиональный старт”,
в том числе 5 студентов Норильского
индустриального института.
По словам заместителя директора
ЗФ по персоналу и социальной политике Олега Курилова, компания тесно
сотрудничает с образовательными учреждениями, создает условия для получения практических навыков и умений
в период обучения в рамках корпоративных программ, привлекает молодых
людей на экскурсии для знакомства с
производством. Введение корпоративной стипендии для студентов вузов РФ
– это еще один стимул для молодежи
стремиться к повышению своего обра-

зовательного уровня, планировать свое
будущее.
Все кандидаты на стипендию прошли тщательный отбор, который включал в себя оценку успеваемости в учебном заведении, результаты прохождения
практики по итогам аттестации, а также
активность участия студентов в деловой
игре “Норильская летняя академия –
2011” в рамках программы “Профессиональный старт”. Окончательное решение
при определении кандидатур стипендиатов принималось координационным
советом компании, сформированным
из представителей предприятий группы
“Норильский никель”.
Стоит отметить, что все стипендиаты заключили договоры о целевой подготовке с компанией, что гарантирует
выпускникам по окончании обучения в
вузе трудоустройство.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Горки нашего городка
Как-то быстро и незаметно выросли два снежных городка
на территории “Объединения коммунальников №1”.
Чтобы елка, ледовые фигуры и горки с подсветкой
появились еще в двух дворах города, понадобился всего месяц.

Корпоративная стипендия – стимул для целеустремленной
молодежи, считает Олег Курилов

Мельников. – Немножко пришлось подождать, пока лед намерзнет до требуемых 45 сантиметров, но на общий ход работы это
никак не повлияло.
Такое художественное решение в нашем городе можно смело
считать новаторским. Оценивая качество светящегося льда, на одной
из горок лично прокатился глава Норильска. И ведь, ей-богу, показалось, что позавидовал спецам из “Объединения коммунальников” и
местным мальчишкам.
В нынешнем году жилищная компания “ОК-1” была единственной, кто построил у себя снежные городки, да еще какие!
Так, глядишь, обрастут к следующему декабрю норильские дворы
праздничными елками.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Посмотреть на светящиеся горки и ледяные фигуры на Талнахской, 69, Валерий шел с Ленинского проспекта. И нес с собой
совсем маленькую Варю, чтобы и ей показать то, что впервые появилось в Норильске. Говорит, отправился сразу, как узнал:
– Нигде же у нас такого нет. Раньше в лучшем случае во дворах
бульдозерами нагребут кучу, обольют водой и назовут горкой. А тут
– такой праздник для окрестной ребятни.
Весь ноябрь во дворах на Талнахской, 69, и Орджоникидзе,
17, велось строительство. По снегу со льдом работали сотрудники самой жилищной компании в содружестве со специализированной фирмой “Город мастеров”. Такой тандем, по мнению
специалистов, весьма эффективен, поскольку производственников жилищно-коммунальной сферы гармонично дополняли
в работе художники фирмы, специализирующейся именно на
строительстве снежных городков.
Самый большой городок на Талнахской, 69: здесь стоит
елка в окружении горок и ледяных фигур. Но даже там, где
ее нет, – полный комплект новогодних атрибутов снежного
городка. Главное отличие обоих городков – цветная подсветка ледовых элементов изнутри. Осветители вморожены прямо в лед.
– Никаких сложностей в строительстве обоих городков не
возникало, – говорит генеральный директор ООО “ОК-1” Сергей

Денис КОЖЕВНИКОВ

В целом год для края был стабильным, экономика региона второй год подряд после
посткризисного восстановления демонстрирует свою устойчивость, отмечено на
заседании правительства края.
За 11 месяцев объем промышленного производства увеличился на 1,1%. Хорошую динамику показало большинство обрабатывающих отраслей – пищевая промышленность
(102,3%), промышленность стройматериалов (112,5%), производство транспортных
средств (110,4%), производство машин и
оборудования (113%). Продолжается реализация крупных проектов, благодаря чему сохраняется высокий уровень инвестиционной
активности. Темп роста инвестиций составил
105,4%, крупные организации края освоили
почти 200 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В социальной сфере началась
программа модернизации здравоохранения
– в течение двух лет на развитие медицинских учреждений края будет выделено почти
14 млрд рублей. Еще один положительный
момент – естественный прирост населения.
В крае родились почти 37 тысяч малышей.

Плата
за антенну

Корпоративная
стипендия

Столовая как новенькая

Стабильный год

Урожай
наград

❚ В НОМЕР!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В рафинировочном цехе Кольской горнометаллургической компании после капитального ремонта открылась столовая.
Реконструкция началась весной этого года
в рамках корпоративной программы по
улучшению социально-бытовых условий
работников КГМК. Подрядчики произвели
частичную перепланировку помещений,
заменили сети электро- и водоснабжения,
отопления и вентиляции. Для отделки помещения использовались самые современные материалы. В обновленной столовой
установлено передовое оборудование.
Всего на модернизацию столовой рафинировочного цеха Кольская ГМК израсходовала более 13 млн рублей, из них 6 млн – на
приобретение кухонного оборудования.
В компании разработана и утверждена
новая долгосрочная программа по улучшению социально-бытовых условий работников. Она будет действовать до 2016
года. В нее вошел 31 объект, подлежащий
реконструкции. Это более 19 тысяч квадратных метров площадей различных бытовых помещений. Реализация программы оценивается в 318 млн рублей.

Правила надо
соблюдать

Такая елка любой двор украсит

❚ ПОДРОБНОСТИ

И шашечки,
и ехать
С 1 января вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Кроме того, вступают в силу новые требования к таксоперевозкам.
Полиция начнет следить за их соблюдением и штрафовать бомбил.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Штрафы за нарушение ПДД вырастут значительно, по некоторым статьям Административного кодекса – в
10 раз. Так, проезд на запрещающий
сигнал светофора пока обходится нарушителю в 700 рублей, а с 1 января
размер штрафа составит тысячу. Усилится административная ответственность и за нарушение правил проезда
перекрестков. В частности, за выезд на
перекресток в случае если образовался
затор и водитель вынудил остановиться других участников движения, на
него наложат штраф в размере тысячи
рублей (сейчас – 100).
Как рассказал “ЗВ” командир отдельной роты ДПС ГИБДД норильского
отдела МВД майор полиции Денис Иваницкий, в Кодекс об административ-

ных правонарушениях введена и новая
ответственность – неостановка перед
стоп-линией, обозначенной дорожным
знаком или разметкой. За такое нарушение водитель заплатит государству
800 рублей.
С 1 января вступают в силу и новые
правила пассажирских перевозок легковым транспортом. Теперь Госавтоинспекция будет штрафовать как бомбил,
так и нерадивых таксистов.
В частности, если водитель перевозит пассажиров в качестве таксиста, но
у него нет специального разрешения
на этот вид деятельности, госавтоинспектор вправе оштрафовать его на
5000 рублей. Если разрешение есть, но
автомобиль при этом без соответствующей, “таксишной” цветографической
окраски (шашечек) и фонаря на крыше
– на 3000. Если отличительные знаки

такси установлены незаконно – на 5000
рублей с конфискацией этих знаков.
На вопрос, как возможно определить, кто незаконно таксует, а кто просто везет в машине знакомого или родственника, Денис Иваницкий пояснил,
что нарушителей инспекторы будут
определять визуально:
– Это не составит труда – не секрет,
что зачастую, особенно по утрам, в часы
пик, норильчане ловят машину “с руки”.
Горожанам полицейские советуют все
же пользоваться услугами официальных
перевозчиков – фирм такси или индивидуальных предпринимателей.
– В этом случае пассажиры более
застрахованы от тех неприятностей,
которые могут возникнуть в поездке,
– от хамства водителя до нарушения
правил дорожного движения, – говорит Денис Иваницкий. – У бомбилы
вы не вправе, например, потребовать
документы или спросить, прошел
ли он техосмотр. А у официального
перевозчика можете и спросить разрешение на перевозку, и обратиться
с жалобой, если вас что-то не устраивает. Кроме того, официальные перевозчики заинтересованы в качестве
своих услуг и в том, чтобы нанимать
добросовестных водителей.
Нередко пассажиры забывают в
салоне сотовые телефоны, шапки,
сумки. Еще один плюс в пользу официальных таксофирм – возможность
через диспетчера быстро установить,
в какой машине вы ехали, и вернуть
забытые в ней вещи, отметил Денис
Иваницкий.

Лед, свет, скорость!

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Эпоха Фадеева –
время талантливых

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Благодаря неиссякаемой,
зажигательной энергии этот человек
известен не только
в педагогических кругах Норильска.
О нем знают и в Красноярском крае,
и по всей стране как заслуженного
учителя, директора педагогического
колледжа. Осенью Геннадию
ФАДЕЕВУ исполнилось 70 лет,
а недавно он решился на то,
чего знающие его люди не могли
себе представить. Директор покинул
колледж. Ушел на покой. При этом
сегодня, едва переступив порог
здания на Комсомольской, 5,
по-прежнему понимаешь: вы попали
не просто в учебное заведение,
а, как и прежде, в созданный
им “педагогический Ватикан”.
Подробности на 3-й странице ▶
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❚ В НОМЕР!

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Корпоративная стипендия

“Хорошо, что мы здесь”

Сергей Колосов планирует связать
свою жизнь с Заполярным филиалом

– Сегодня компания нуждается в
технической интеллигенции, и эти стипендии – один из шагов, чтобы ее возродить. Разговоры об этом велись давно.
И вот наконец лед сдвинулся, – говорит
проректор по научной и учебной работе
НИИ Михаил Маркеев.
Рассчитывать на корпоративную стипендию могут студенты четвертых-пятых
курсов, обучающиеся как на бюджетной,
так и на платной основе на востребованных в компании специальностях.
В 2011/12 учебном году размер корпоративной стипендии установлен на
уровне 3500 рублей. Первыми корпоративную стипендию компании получили
студенты Норильского индустриального
института.
– Компания выделила определенное
количество стипендий, что мотивирует
студентов на повышение своего образовательного уровня. И я был приятно
удивлен, что вошел в их число, – говорит
пятикурсник горно-металлургического
факультета НИИ Сергей Колосов. Он

один из 21 студента, заслуживших корпоративную стипендию.
Сергей говорит, что при поступлении в вуз выбирал такую специальность, чтобы после института можно
было устроиться в Заполярный филиал. Выбор пал на “обогащение полезных ископаемых”, и сегодня Сергей не
сомневается в том, что решение было
правильным:
– “Норильский никель” сегодня дает
нам все карты в руки, чтобы мы могли самореализоваться в профессии и сделать
карьеру. Поэтому я изначально был нацелен на участие в программе “Профессиональный старт” и планирую связать
свою жизнь с Заполярным филиалом.
Пока место моей работы еще не определено, но в этом году я проходил практику
на Талнахской обогатительной фабрике,
мне очень понравилось.
Получать государственную и корпоративную стипендию, Сергей считает,
для студента неплохое подспорье.
Учитывая интерес, проявленный
со стороны вузов и студентов, а также
количество претендентов на получение

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Недетский разговор о детях
В преддверии новогодних каникул
представители норильской полиции
встретились с родителями школьников.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Такие встречи (а эта проходила в школе №13) –
одна из форм взаимодействия полиции с гражданами.
Исполняющая обязанности начальника отделения по
делам несовершеннолетних Тамара Гавшина обратила
внимание родителей на то, что в этом году стало значительно больше преступлений, совершенных детьми:
уже сейчас их зарегистрировано 110, тогда как на конец прошлого года было 74. В основном это грабежи
и кражи, преимущественно в школах или на улице. И
совершают их далеко не всегда неблагополучные дети.
Часто бывает, что просто за компанию, на спор, от нечего делать. А в итоге – постановка на учет в полиции
или уголовная статья (если ребенок уже достиг уголовно наказуемого возраста).
– В период каникул мы бы хотели, чтобы вы особенно
внимательно следили за тем, чем занимаются ваши дети,

– обратилась к родителям Тамара Гавшина. – Это только
кажется, что беда никогда не коснется вашей семьи. Если
ребенок большую часть времени проводит безнадзорно,
с ним может произойти все что угодно.
Инспекторы ОДН призывают взрослых быть неравнодушными и к чужим детям: если вы видите, что
у ребенка что-то не в порядке, это повод обратиться к
его родителям или в школу.
– С любыми “детскими” проблемами вы можете звонить и к нам в отделение по делам несовершеннолетних,
– подчеркнула Тамара Гавшина. – Телефоны инспекторов
22-42-13 и 22-43-37. Если вы обратитесь к нам за помощью, это вовсе не означает, что ребенка автоматически
поставят на учет. А вот предотвратить беду это поможет.
У нас есть профессиональный психолог, сами инспекторы много лет работают с детьми и, поверьте, знают и
могут порой больше, чем родители.
Полиция уже не раз делала акцент на том, что в
Норильске сейчас – новая волна токсикомании. Дети
нюхают все, вплоть до освежителей воздуха.
– Это не просто страшилка, а действительно
страшно – токсикомания приводит к необратимому разрушению клеток головного мозга, – предуп-

Татьяна РЫЧКОВА

Компании нужна техническая
интеллигенция, уверен Михаил Маркеев

корпоративной стипендии, планируется
увеличение размера стипендии в следующем учебном году, а также количество
кандидатов на ее получение, отметил заместитель директора ЗФ по персоналу и
социальной политике Олег Курилов.

Виктор ЦАРЕВ

Модернизацию
придется ускорить

По программе технической модернизации избирательной системы до 2015 года предполагалось оснастить к 2013 году веб-камерами только 10
процентов участков. Чтобы исполнить поручение
премьер-министра РФ и успеть к президентским
выборам 4 марта, в Центральной избирательной
комиссии было решено изменить программу технической модернизации, принятую в нынешнем мае.
По словам Ильи Массуха, Центризбирком организует рабочую группу с привлечением политических партий, которая будет обсуждать инструкции по
установке камер: как и где их размещать, что снимать,
а что – нет. Заместитель министра отметил: многие

Актовый зал центра украшали не только
праздничная елочка и гирлянды блестящих шаров, но и выставка зимних пейзажей Алексея
Саванина из фондов Норильской картинной галереи. Приглашенные гости поделились с “Заполярным вестником” своим настроением.
– Меня спросили только: “Готова ехать?” –
“Готова”. Много лет уже здесь бываю, рада новой
встрече, – сообщила Вера Гарынцева.
Словоохотливая Нина Даминова буквально за две минуты успела рассказать биографию
свою и мужа, все перипетии, связанные с отъездом супругов из Норильска и возвращением
обратно. Сообщила, что в центре она второй раз
и уговорила посетить праздник даже сомневающегося мужа.
– Хорошо, что мы здесь, – заключила повествование Нина Георгиевна.

Гости за столиками с угощением обменивались последними новостями.
– Вот что важно для них – общение и активная жизнь, – подтвердила Алла Тугачик,
специалист центра по социальной работе. – 14
человек из нашей агитбригады “Суперстар” занимаются в центре вокалом, сами пишут сценарии. У нас существует программа “Связь поколений”, ее участницы посещают детские сады
с “Бабушкиными сказками”. Три-четыре раза в
год устраиваем в центре застолья. Стараемся
приглашать тех, у кого дефицит общения. На
машинах привозим того, кому уже трудно ходить. Стараемся, чтобы все ушли довольными.
Они потом вспоминают, звонят, благодарят.
Алла Тугачик напомнила: две группы боевых
пенсионерок из центра “Норильский” посещают
занятия фитнесом, одна группа занимается аквааэробикой, все желающие посещают клуб любителей кино в Публичной библиотеке. Зазвучала музыка, перед зрителями появилась ведущая
вечера Галина Мусатова, Дед Мороз со Снегурочкой, сотрудники центра в новогодних костюмах.
На планете Мудрость пробил час главного в году
праздника.

Марина БУШУЕВА

реждает Тамара Гавшина. – Поэтому не считайте зазорным заглядывать к своему ребенку в портфель.
Если вы найдете там какие-то аптечные препараты,
глазные капли, освежитель воздуха, это должно вас
насторожить.
Как правило, токсикомания – только предвестник
перехода на еще более тяжелые вещества. В городе попрежнему распространен “крокодил”: в Норильске почти ежедневно регистрируют смерть от этого наркотика.
– Умирает очень много молодежи, – в очередной
раз рассказал родителям заместитель начальника норильской полиции Григорий Галыга. – Это молодые
люди 80-х и даже 90-х годов рождения. Поэтому мы
снова и снова призываем граждан: нам важна ваша
помощь. Наш телефон доверия 472-472, звонить можно анонимно.
Сотрудники полиции, работающие с детьми, в
один голос говорят (и школьные педагоги с ними полностью согласны), что многих проблем с детьми можно было бы избежать, если бы родители более заинтересованно относились к своим чадам, их интересам
и кругу общения. Принимали активное участие в их
жизни, не ограничиваясь дежурным “Ты поел?” или
“Ты уроки сделал?”.
В завершение встречи присутствующим напомнили, что при отделе МВД по городу Норильску действует общественный совет – орган, созданный не так
давно для того, чтобы контролировать работу полиции и (при необходимости) влиять на нее. Телефон
общественного совета 47-24-95.

❚ ВЫБОРЫ-2012

Около 60 процентов избирательных участков будет
оснащено веб-камерами к президентским выборам 4 марта,
на это потребуется от 10 до 15 миллиардов рублей,
сообщил заместитель министра связи и массовых
коммуникаций Илья Массух.

Вчера в центре семьи “Норильский” прошли
новогодние посиделки для одиноких
пенсионеров – членов клуба пожилых
“Планета Мудрость”.

эксперты придерживаются мнения, что не стоит устанавливать камеры на избирательных участках в больницах, так как большинство людей не хотят, чтобы
снимали, как они болеют, а также в воинских частях.
В России существуют и труднодоступные участки, где даже нет электричества, поэтому невозможно будет установить веб-камеры. По оценкам Ильи
Массуха, это примерно 10 процентов избирательных участков. “Понадобится пять тысяч бригад по
два человека, которые за месяц могли бы установить
данное оборудование”, – сказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций. При этом
подчеркнув, что установкой веб-камер нужно заниматься не позже, чем за месяц до голосования, так
как этот процесс требует времени.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

На планету Мудрость прибыли Дед Мороз и Снегурочка

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Опасная “бескозырка”
Житель Талнаха Евгений Лаврушко прислал в редакцию письмо,
касающееся безопасности людей.
“Я с семьей проживаю в Талнахе по улице
Строителей, 37, 2-й подъезд. Этим летом над
входом в подъезд работниками управляющей
компании был демонтирован козырек. Объяснили, что он в аварийном состоянии. Пришла зима,
над входом висят сосульки. На все обращения в
управляющую компанию по этому поводу мы

получаем ответ: ваш подъезд в плане ремонтных
работ. Мне интересно, может ли что-то ускорить
решение этой проблемы”.
Начальник ЖЭУ-1 ООО “Талнахбыт” Ольга
Шелуденко по телефону сообщила “ЗВ”, что, согласно имеющемуся плану, козырек над подъездом появится в январе 2012 года.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за ноябрь 2011 года

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Мало правила знать,
надо их соблюдать
Состоялось заседание комиссии по охране труда
Заполярного филиала ГМК. Итоги “Заполярному вестнику”
прокомментировал Николай Афанасьев, заместитель главного
инженера ЗФ по промышленной безопасности и охране труда.
Лариса МИХАЙЛОВА
Как сообщил Николай Афанасьев, в
повестке дня значилось три вопроса. Первый касался результатов расследования
несчастного случая со смертельным исходом, произошедшим 23 ноября на руднике
“Октябрьский”.

Профилактика –
прежде всего
Обстоятельства дела расследовала специально созданная комиссия. Эксперты
провели детальный анализ произошедшего,
о результатах доложили членам комиссии
ЗФ по охране труда. Изучив материалы и
заслушав отчет, члены комиссии определили степень дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за ЧП, начиная

с руководителей рудника. А исполняющий
обязанности начальника участка, выдавший наряд на проведение работ в условиях,
не соответствующих требованиям норм и
правил безопасности труда, освобожден от
занимаемой должности.
Кроме того, решено систематизировать работу по приведению рабочих мест
на предприятиях в безопасное состояние.
Речь идет о том, что горняки, как и люди
других профессий, занятые на опасном
производстве, прежде чем приступить к
выполнению сменного задания, должны
особо тщательно подготовить свое рабочее место. Разумеется, это требование ни
для кого не новость, это правило техники
безопасности. Однако анализ несчастных
случаев на производстве показывает, что
более половины из них происходит по вине
самих работников и именно по причине
неприведения рабочего места в безопасное

состояние. Поэтому инженеры по охране
труда делают все возможное, чтобы нормы,
прописанные в правилах ТБ, стали нормой
жизни и работы для каждого горняка, металлурга, обогатителя.
На выполнение этой же задачи нацелены мероприятия месячника по охране
труда, который состоялся в подразделениях Заполярного филиала в ноябре
нынешнего года. Обсуждение его итогов
было вторым вопросом повестки дня. В
ходе месячника проверки рабочих мест
были более частыми, и их итоги подробно разбирались на собраниях в рабочих
коллективах. В ходе месячника был составлен график круглосуточного дежурства руководителей предприятий с обязательным посещением рабочих мест. Все
замечания заносились в специальный
журнал. Однако, несмотря на предпринятое, на руднике “Октябрьский” допущен несчастный случай со смертельным
исходом. С учетом этого, как отметил
Николай Афанасьев, комиссия по охране
труда признала итоги месячника неудовлетворительными.
Следующий месячник пройдет в Заполярном филиале в апреле 2012 года.
Третий вопрос, внесенный в повестку
дня, касался оценки эффективности работы управления промышленной безопасности и охраны труда ЗФ.
– С 1 апреля нынешнего года проведена
централизация нашей службы, – отметил
Николай Афанасьев. – Мы не стали ждать,
пока пройдет год с момента реструктуризации, а решили проанализировать деятельность управления за восемь месяцев. За этот
срок проведены основные, базовые работы

Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала
(ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и Таймырского филиала федерального государственного бюджетного учреждения
“Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными
функциями” (ФГБУ “Красноярский ЦГМС-Р”).
Результаты наблюдений за качеством атмосферного воздуха жилой зоны Норильска
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего

по формированию единства целей, задач и
методов их достижения. Конечно же, специалисты отделов управления не дистанцируются от производства. Каждый месяц проводят не менее 20 проверок рабочих мест с
выдачей актов для устранения выявленных
отступлений от требований промышленной
безопасности. По итогам месяца руководители отделов анализируют состояние дел в
“своих” подразделениях, дают соответствующие рекомендации руководителям.
Стоит отметить, что комиссия по охране труда признала работу управления промышленной безопасности и охраны труда в
новых условиях удовлетворительной.

Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
ноябрь 2010 г.

до 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

354

94

6

0

345

94

6

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с программой, согласованной
территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно проводил наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксида
углерода и сероводорода на границах санитарнозащитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод),
и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По результатам
наблюдений превышений предельно допустимых
концентраций по указанным веществам в ноябре
не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ
(пыли) на стационарном наблюдательном посту (пр.

Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ФГБУ “Красноярский ЦГМС-Р”. По
результатам наблюдений в ноябре 2011 года (всего 75
замеров) превышений предельно допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного
транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил
в ноябре 2011 года 2,4 млн м3, что не превышает
лимита, установленного Енисейским бассейновым
водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.
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❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Эпоха Фадеева –
время талантливых
Юлия КОСТИКОВА
О личности Геннадия Фадеева говорить можно много. Каждый, кто хоть
раз с ним сталкивался, сможет поведать свою историю знакомства, и все
они будут оригинальными, где-то даже
забавными. При этом ни один норильчанин, а тем более педагог или воспитатель, не усомнится в том, что профессия учителя для Геннадия Георгиевича
всегда была и остается главным смыслом работы. Его призванием.
С первого курса, если не с момента
подачи документов на поступление в
НПК, молодежь попадает под его особенное влияние. И вот на глазах бывший девятиклассник Дима превращается в уверенного в себе юношу Дмитрия,
а вчерашняя серая мышка класса покоряет зрителей своими выступлениями
на сцене колледжа.
С каждым годом все больше выпускников и студентов получают на память
удостоверения “Заслуженный артист
НПК”. И, наверное, все без исключения
гордятся тем, что учились или учатся
здесь. Выражения Геннадия Фадеева
– своеобразные и меткие – тут же становятся крылатыми и являются неким
паролем среди будущих учителей. Их
не всегда поймет человек извне, но как
приятно бывает студенту услышать из
уст директора о том, что он “невыносимо талантлив”, что “таким педагогом
будет гордиться Норильск и не только”
или “эта девушка покорит сердце любого юноши, потому что у нее есть ум,
красота и талант”.

Выпускники гордятся тем,
что учились в НПК

Человек-праздник
Норильское педагогическое училище,
а ныне колледж, сложно сравнить с другими средними специальными учебными
заведениями. Педагог должен быть творческим, говорят здесь. Но дело не только
в творчестве. В НПК витает особая атмосфера уюта, братства и позитива. Все
это – заслуга Геннадия Фадеева. И каждый ее понимает и видит по-своему, ведь
этот директор, как и полагается хорошему учителю, в общении с людьми всегда
выбирает индивидуальный подход.
Лучше всего о деятельности Фадеева
в Норильске расскажут люди, которые
работали с ним и до сих пор дружат. Те,
кто на протяжении многих лет наблюдал за результатами работы Геннадия
Георгиевича.
Ольга ГУСЕВА,
заместитель главы
администрации города Норильска по
вопросам образования, культуры,
спорта и молодежной политики:
– Я знакома с Геннадием Георгиевичем с первых дней работы педагогического училища (ныне колледжа). По
моему мнению, он всегда был педагогом
с большой буквы. В последние годы я
практически не встречала подобных руководителей.
С первых шагов своих студентов он
наделял их огромным доверием, старался в каждом увидеть личность. Геннадий
Георгиевич всегда повторял, что у него
самые талантливые студенты. Такой
подход помогает человеку раскрыться и
проявить свои способности. Я знаю студентов НПК с первого курса. Вижу их
на практике в наших образовательных
учреждениях, а также не раз принимала
выпускные государственные экзамены в
колледже. Могу сказать, что преображение за три-четыре года в НПК очень заметно. Получив диплом, к нам на работу
приходят уже всесторонне развитые и
талантливые молодые педагоги.
О самом Геннадии Георгиевиче могу
сказать, что это человек-праздник. Жизнелюб. Всегда очень активный, всегда в
движении. Излучает колоссальную энергию и передает ее окружающим. Геннадий Фадеев по-настоящему влюблен в
свою профессию. И я бы назвала годы
его работы в Норильске некой эпохой

❚ АКТУАЛЬНО

Осторожно: каникулы
Краевая профилактическая акция под названием
“Внимание, дети!” проходит с 26 декабря этого года
по 10 января нового.
Алла ДМИТРИЕВА
Проводит это мероприятие Госавтоинспекция края. Основной задачей его является предотвращение
несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах края в период каникул.
Сотрудники ГИБДД не ограничива-

ются профилактическими беседами
с детьми и их родителями. Вводится
усиленное патрулирование экипажами ДПС, особенно в местах массового
пребывания детей.
Во время каникул много детей остается без присмотра родителей. Этот
факт таит в себе угрозу для их здоро-

Ольга ЕЛИСЕЕВА,
и.о. директора Норильского педагогического колледжа,
заместитель директора по учебной работе:
– Все традиции, которые сегодня
существуют в колледже, основал Геннадий Георгиевич. Он всю жизнь посвятил системе образования и на первом
плане всегда держал студенческое сообщество. Как у Сухомлинского: “Сердце отдаю детям”.
Геннадий Фадеев всегда выше чегото мелкого, а любую проблему студента
или какого-нибудь другого человека он
воспринимает как свою собственную.
Помогает ее решить. Как администратор он показал себя превосходно. Всегда
точно выбирал и стратегию, и тактику.
По сегодняшним меркам его можно
назвать стратегическим менеджером,
потому что Геннадий Георгиевич видит
перспективу развития колледжа на много лет вперед.
Норильский педагогический колледж существует по сей день – и это его
заслуга. Ведь когда в 90-х годах возникал вопрос о закрытии тогда еще педагогического училища, Фадеев не позволил этого сделать. Мы познакомились
с ним более 30 лет назад, когда я еще
работала старшей вожатой в школеинтернате. Затем Геннадий Георгиевич
пригласил меня преподавать в училище.
Работалось с ним очень легко. Хочется
пожелать ему побольше здоровья, оптимизма и удачи в жизни.
Евгений САХНО,
заместитель директора Норильского
педагогического
колледжа по воспитательной работе:
– Фадеев – это человек-харизма.
Таких, к сожалению, сейчас становится все меньше. Он – сплав советской и

вья, так как зачастую дети забывают об
элементарных правилах поведения на
дороге. Необходимо еще раз предупредить родителей: не оставляйте малолетних детей без присмотра! Напоминайте
детям о правилах перехода проезжей
части и мерах предосторожности.
Некоторые нерадивые водители,
игнорируя правила, сажают детей в
возрасте до 12 лет на переднее сиденье автомобиля. При столкновении
это может закончиться трагически.
Госавтоинспекция обращается к
водителям с просьбой в дни зимних
школьных каникул быть особенно
внимательными на дорогах, прежде
всего при проезде жилых зон, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и комплексов
новогодних городков.

Север – мой верный
избранник
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В этом году в конкурсе детского творчества приняли
участие 30 мальчиков и девочек из городов и поселков
Красноярского края, чьи родители имеют непосредственное отношение к филиалам и дочерним обществам
ОАО “Енисейское речное пароходство”.
Ребята представили работы в жанре изобразительного искусства, литературы, фотографии, декоративно-

“Современный
подход”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №240 за 21 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/sovremennyy_podhod.html
СДС:
– А почему у нас электроэнергетика не развивается?
Я понимаю, эффект минимальный, когда рядом каскады
ГЭС и ТЭЦ. Но это направление несет уже другой подход
к развитию отрасли. Конечно, нужна будет немного другая
квалификация обслуживающего персонала, но экология не
пострадает. Некоторые локальные участки территории необходимо “подсаживать” на ветер – турбазы (ту же Ламу),
участки автодорог Вальковского шоссе, дудинского направления, промзона вообще освещаться должна за счет ветра.

Фадеева, во время которой город получил отличных специалистов: воспитателей, организаторов и педагогов.
Уверена, что и на материке он не
сможет жить по-другому. Продолжит
активную деятельность, как и прежде,
планируя ее на несколько лет вперед. Как
и любому другому человеку, хочется пожелать Геннадию Георгиевичу здоровья,
благополучия, успехов во всем.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Подведены итоги первого (регионального) тура
традиционного корпоративного конкурса
компании “Норильский никель” “Дорога в завтра”.

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

прикладного творчества и даже видеофильмы, раскрывающие тему “Путешествие Никельки”. Среди самых
маленьких участников победила Калерия Костюченко,
а вот в возрастной группе от 7 до 9 лет отличились в
основном мальчишки. Первое место занял Егор Васильев, он представил работу “Путешествие Никельки
по Енисею”. В творческом соревновании ребят от 10 до
12 лет несомненным лидером стала Евгения Савина с
картиной “Норильск – жемчужина Севера”. Женя нарисовала красивого гордого оленя, в рогах которого спит
северный город.
У самых старших участников регионального тура
первое место заняла Виктория Нафикова, показавшая
“Кусочек Сочи в норильской ночи”.
Работы-победители направлены в головной офис “Норильского никеля” для участия в общекорпоративном
туре конкурса. Как сообщал “Заполярный вестник”, заключительный этап двенадцатого творческого конкурса
детей работников компании пройдет в январе в Москве.

“Новая строка
в платежке”
Геннадий Фадеев с супругой Татьяной Алексеевной

постсоветской эпохи. Пережил лихие
90-е и при этом остался человеком.
Всегда заботился о студентах, жил этим
и научил тому же своих коллег.
За 23 года, что мы с ним знакомы,
Геннадий Георгиевич показал себя как
дипломатичный человек, который
всегда с уважением относится к людям.
Всегда в первую очередь спрашивает с
себя, а потом уже с окружающих. Еще
одно характерное качество – он никогда не показывает своих трудностей.
Даже при плохом самочувствии на лице
улыбка. Многим есть чему поучиться у
этого человека.
Татьяна
М Е Л КО З Е Р О ВА, гардеробщик
Норильского
педагогического
колледжа, и Елена СИЛАНТЬЕВА, вахтер:
– Коллектив у нас отменный. Во
многом это заслуга Геннадия Георгиевича. Это прекрасный руководитель.
Отзывчивый. Энергичный. Всегда придет на помощь. Мы к нему очень привыкли, и студенты тоже. Не хватает
Фадеева в колледже.
Он прекрасно относился к студентам независимо от того, отличник это
или двоечник. Всех, кто учится и работает в НПК, знал поименно. Никогда не
был заносчив.
Геннадий Георгиевич – это пример
хорошего директора. Он живет своим
призванием. Очень любил устраивать
праздники и в дни мероприятий всегда
лично украшал первый этаж. Его за-

дора хватало на всех. Поэтому сейчас
немного грустно. Но мы желаем Геннадию Фадееву всего самого лучшего.
Пусть знает, что мы его любим.
А вот что думают о Геннадии Фадееве нынешние студенты НПК:
Екатерина ПАВЛОВА, студентка
3-го курса:
– Геннадий Георгиевич мне запомнился веселым, жизнерадостным. Он
всегда был на стороне студентов.
Иван ШУТИН, будущий организатор внешкольной деятельности:
– Яркий, жизнерадостный. Всегда
переживает за нас. Организация праздников – это часть нашей практики.
Поэтому здорово, что в колледже им
уделялось такое большое внимание. К
тому же мероприятия объединяют студентов всех групп.
Лилия КОЗЛОВСКАЯ, староста
группы:
– Без него, кажется, колледж даже
потускнел. Раньше НПК был наполнен
свечением, оптимизмом. Надеемся, новый директор продолжит добрые традиции колледжа.
Евгений ЛИЩЕНЮК, студент 3-го
курса дошкольного отделения:
– Геннадий Фадеев не просто основатель Норильского педагогического
колледжа. Он – его изюминка.
Роман ЕФЛАЕВ, заместитель председателя студсовета НПК:
– Он не придерживался авторитарного режима руководства, к каждому
относился с пониманием, откликался
на просьбы. Геннадий Георгиевич обладает большой харизмой. Притягивает
людей и помогает им развиваться. За
это мы его очень уважаем.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Большой урожай
Норильские акробаты во время затяжного соревновательного турне,
завершившегося Всероссийским первенством памяти Героя Советского Союза
Сергея Люлина, собрали неплохой урожай наград.
Александр СЕМЧЕНКОВ
В составе юношеской сборной страны норильчанка Анна Новикова принимала участие в мировом первенстве по
прыжкам на батуте, которое проходило в
английском городе Бирмингеме.
– Аня показала отличный результат в предварительных соревнованиях,
– рассказала “Заполярному вестнику”
инструктор-методист ДЮСШ-4 Елена
Павлова. – Она великолепно подготовилась и представляла серьезную угрозу
для конкурентов. К сожалению, досадная
ошибка в конце финального упражнения
лишила Аню медали.
С 30 ноября по 3 декабря норильчане
успешно выступили на первенстве России памяти заслуженного тренера Владимира Павловского. В прыжках на акробатической дорожке первое место у Анны
Балыковой. Анна Новикова показала
третий результат. В прыжках на двойном
мини-трампе Аня стала второй.
– Девочки выполнили нормативы
мастеров спорта, – говорит Елена Павлова, – это очень важно, потому что такие
звания добываются только на соревнованиях федерального уровня. В периодах
между турнирами спортсмены продолжали тренироваться в Москве. Благодаря
специализированному залу им удалось
усложнить свои программы и отточить
мастерство в прыжках.
В Иваново на соревнованиях памяти
Сергея Люлина новая программа Анны
Новиковой не оставила соперникам ни
малейшего шанса. К ее золоту Анна Ба-

лыкова добавила серебро. Норильчанин
Дмитрий Подборский занял шестое место в финале и также выполнил норматив
мастера спорта.
– За успехи ребят благодарим тренеров Юрия Журавлева и Розу Мусатову, – говорит тренер-методист. – Теперь
приобретенный опыт предстоит освоить
и обработать.

Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №240 за 21 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/novaya_stroka_v_platezhke.html
СДС:
– Я смотрю на крышу противоположного дома и антенн
там не вижу, может, разводка в подъездах и осталась, но антенн физически нет. Не знаю, что там требует Жилищный
кодекс, но если антенны нет, значит услуга не оказывается,
а если так, почему за нее надо платить?
Tayler:
– За неработающие годами домофоны уже платим, теперь придется за неиспользуемые антенны платить! В одиночку бороться с платой за домофон уже пытался – через
полгода опустились руки. Что делать? Идеи есть?
Sever600:
– Tayler, а почему в одиночку? Пройдитесь по жильцам
своего подъезда. Составьте акт о том, что “не работает с такого-то времени, в связи с этим требуем...” и нижеподписавшиеся.
Milkasmart:
– Общие собрания по поводу включения коллективной антенны в платежку в моем доме никто не проводил, информации о проведении собрания (даже в заочной форме) не было. Да любого спросите, кто из тех, кто
“проводил” это собрание, проголосовал за то, чтобы в его
квитанции появилась дополнительная строка? В данном
случае я предполагаю, что все было решено без собственников и нанимателей жилья! Управляющие компании и
“Норильск-Телеком” сами решили таким образом подзаработать.
Юродивая:
– Весной в газете “О,кей” были объявления о проведении заочных собраний УК, рекомендовалось взять в УК
пакет документов и ознакомиться. Брала, знакомилась. В
том варианте не было антенны. Были другие приписки, по
поводу которых я и написала в УЖКХ Чурикову. От него
ответа не последовало, зато пришел ответ от УК, мол, извините за некорректно составленный перечень, и приложили новый. Сравнив только цифры, по которым у меня
были претензии, не заметила, что во втором экземпляре
появилась антенна. В июле в “О,кей” было напечатано, что
заочное голосование завершено (не явились – ваше право,
вас извещали).
Дмитрий:
– Предлагаю создать прецедент и коллективно подписать письмо о демонтаже этих антенн! Нет антенн – нет и
обслуживания.
Юродивая:
– УЖКХ недавно собирало всех начальников УК по данному вопросу. На балансе УК антенны не стоят, их никто
у “Норильск-Телекома” не принимал. Актов приемки нет.
Собрания собственников жилья проводились до июля, то
есть даже речи об антеннах не могло быть (как можно включать то, чего нет ни по каким документам?). Поэтому пускай сначала проведут собрания собственников квартир и
получат разрешение. Вот в нашем доме (запрашивала официальную справку в УК) только 10% квартир муниципальных, остальные – собственники.
В Красноярске открылся колл-центр. Там консультируют
по вопросам УЖКХ и ставят на контроль поступившие обращения, которые раз в неделю ложатся на стол губернатору
края и отправляются мэрам для устранения проблемы. Предлагаю позвонить в колл-центр. Телефон 8-800-333-70-07, звонок бесплатный.
Валерий:
– По Общероссийскому классификатору услуг населению ОК 002-93 (утвержден постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993 №163) обслуживание антенн
относится не к жилищно-коммунальным, а к бытовым
услугам (пп. 013152–013155). И если вы не пользуетесь
антенной, то имеете полное право написать заявление
об отказе от услуги в вашу управляющую организацию
(ТСЖ) или, если плату за антенну вы вносите другому
лицу, – этому лицу.
Согласно гражданскому законодательству, никто не
вправе навязать ненужную услугу. А вот перерасчет за
предыдущее время удастся получить, если у вас будут доказательства того, что данная услуга вам в тот период не
оказывалась (например, наличие акта о неисправности
или более ранних заявлений о невозможности пользования услугой).
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

Настрой – отличный!

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 28 декабря 2011 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
на руднике “Комсомольский” на замещение должностей
✓ стажер – сменный механик
✓ стажер – мастер горный

Кайзен

Основные требования к кандидатам:
➽ возраст до 30 лет;
➽ высшее или среднее профессиональное образование (по профилю деятельности);
➽ 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: оригиналы и копии 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 30 января 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с
персоналом рудника “Комсомольский”: г. Норильск, р-н Талнах, АБК рудника
“Комсомольский”, кабинет 122 (проезд от автовокзала автобусом №24 до АБК
рудника “Комсомольский”).
Телефон 38-93-00 (добавочный номер 21-78).

В японской философии слово “кайзен” означает стиль мышления
и поведения, направленный на непрерывное совершенствование.
Именно это понятие наиболее точно определяет
философию косики карате.

Удар, еще удар… Бей сильнее!
Но Алиса, услышав скрип двери,
вместо удара оборачивается. Видит меня
и расплывается в улыбке.
– А, мама, это ты...
Мы с фотокором снимаем обувь, на
цыпочках проходим в спортзал. Дети
глядят с любопытством – вообще-то, родителям приходить на тренировки строго запрещено. Хорошие ребята, думаю я,
глядя на Алискиных одноклассников, с
такими можно будет отпускать дочь гулять. Словно в подтверждение Артем из
второго “в” заговорщицки мне подмигивает. Что не мешает ему отразить удар
соперника.

Две Алисы
Тренера моей дочери тоже зовут
Алиса.
Алиса Войташина второй год подряд преподает карате малышам из гимназии №4.
– Алиса, почему пришла в карате?
– Я с самого детства с мальчишками.
Куклы, платья, обсуждения мальчиков
– никогда не понимала этого. Много всего испробовала: акробатика, баскетбол,
волейбол. В косики карате пришла уже в
12 лет. С первой тренировки поняла: это
мое. Больше уже не искала.
– Приходилось применять приемы в
реальной жизни?
– Ни разу. Тренер говорил: “Все, что
я проходил на тренировке, потом отрабатывал на улице”. Я всегда могла договориться.
– А с братом?
– С братом – да (смеется). Но потом
перестали.
– Он стал сильнее?
– Нет. Он же спортом не занимается. Просто мне не нужно доказывать
свою силу.
– Алиса, почему косики карате? –
спрашиваю у дочери.
– Мне нравится.
– А конкретнее?
– Мне нравится считать пояпонски.
– Еще.
– Мне нравится бить по огромной
перчатке, которую Алиса Андреевна надевает себе на руку.
– Еще.
– Я хочу получить желтый пояс.
– Еще.
– Я не знаю.
– Зачем тебе ходить на карате, если
ты не знаешь, зачем оно тебе, если ты не
можешь сформулировать?
– Я знаю. Я хожу на карате, чтобы узнать и чтобы сформулировать.
– Хорошо.

Личное
Мы с братом погодки. Дрались часто и жестко. В ход шли табуретки, столовые приборы и все, что плохо лежит.
Тетка, оставшись с нами, залазила на
спинку дивана и плакала. Перестали,
когда я поняла, что он стал сильнее
меня. Тогда начали договариваться.
Я занималась спортом – художественной гимнастикой. Когда переехали в Норильск, у мамы не было
возможности ежедневно возить меня
на другой конец города, а потом не
стало секции художественной гимнастики. В командных видах спорта, таких как баскетбол и волейбол,
мне не везло. Там надо было нести
ответственность за кого-то, кроме
себя. Мне не хотелось. Я уже несла
ответственность за брата.
Он тоже занимался спортом – хоккеем. Во втором классе учился во
вторую смену, вставал в семь утра,
одевался, взваливал на плечи огромный рюкзак и шел на автобусную
остановку. Кажется, тот рюкзак был
больше моего брата. Но он был доволен. Последние деньги вкладывались
в амуницию – шлем, налокотники,
наколенники. Хоккей – не дешевый
спорт. Деньги стали причиной того,
что ребята перестали ездить на соревнования, в “Арктике” заливать лед, а
тренерам платить зарплату. Но тренер
все равно ходил на работу, а брат тренировался на поле без льда… Потом,
правда, он получил серьезную травму
колена. И с профессиональным спортом было завязано.

www.norilsk-zv.ru

Родион Бажеев – тренер по косики
карате, по совместительству мой бывший одноклассник.
– Родион, я вообще-то не пишу про
спорт. Мне это тяжело. Я не умею описывать поединки.
– Но ты любишь спорт?
– Да.
– А что тебя интересует в спорте?
– Новые практики, человеческие истории, делает ли спорт сильным и хорошо ли быть сильным.
– Спрашивай.
– Почему косики карате?
– Потому что отец был тренером.
– Брал с собой на тренировки?
– Нет, ждал, когда попрошусь сам.
Так и случилось. В саду напали два мальчика крупнее меня, так как их было двое,
“оттолкаться” не получилось, прибегнул
к услугам конструктора. После попросил отца брать с собой
– И потом уже ты всех обижал?
– Нет. От природы или от маминого воспитания терпения у меня много, и
человек я неконфликтный. Пару надоедливых задир терпел класса до седьмого,
а потом как-то достали окончательно,
пошел и по очереди разобрался. Справедливо. Мать и отца вызвали в школу
и сказали, что я самый-самый мальчишплохиш.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Родион

Марина БУШУЕВА

Алиса и Алиса. Учитель и ученик

– А еще ведь особая культура…
– Да. Японский язык, традиции. Мне
вначале думалось, что первоклашкамвтороклашкам это будет непонятно,
но им очень интересно. Видно, как они
впитывают это в себя, спрашивают, просят написать счет по-японски.
Вообще, для меня важно, чтобы дети
не просто позанимались, получили пояса и медали, а чтобы это умение пригодилось им в жизни. Чтобы они гармонично развивались как духовно, так и
физически.
– Испытываешь гордость за учеников?
– Конечно. Мои каратисты у меня на
первом месте. И в любую свободную минуту я думаю о них.

На пиковых
нагрузках

Родион Бажеев с сыном Степаном

Между добром
и злом
– Алиса, у тебя на страничке “Вконтакте” изречение: “Хочется быть хрупкой
девушкой, но то кони скачут, то избы горят”. И часто приходится останавливать
коней и входить в горящие избы?
– Физически – нет, но душевно, психологически приходится. Карате помогает. Потому что здесь есть триединство
ума, души и тела.
– Начнем с тела…
– Карате улучшает координацию,
развивает физически и дает ощутимый оздоровительный эффект. Ко мне
ходил мальчик с бронхиальной астмой. Хорошо себя чувствовал, но решил бросить. Как перестал ходить на
тренировки – астма начала прогрессировать. Когда занятия возобновили,
приступов не стало. Хочу отметить,
что все дети, стоит им полгода позаниматься, перестают болеть вовсе или
болеют намного меньше.
– А что касается ума?
– Во время спаррингов, которые
длятся всего две минуты, необходимо
понять, что хочет сделать противник,
что хочешь сделать ты, как реагировать,
– должны быть очень правильные и четкие мысли. Если будет каша в голове, то
потеряешься и проиграешь.
– А души?
– Это, наверное, вопрос о добре и зле.
Детям, если научились каким-то приемам, тяжело никак это не проявлять.
Чтобы не было соблазна, я объясняю им
на их языке: “Вот вы мультики смотрите. Там что побеждает – добро или зло?
Вот и в жизни вы всегда должны быть
за добро”.

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.

– Родион, что самое сложное в работе тренера?
– В ситуации стресса помочь ученику поверить, что он сам уже все может и
у него все получится. И получится лучше всех.
– Отец был хорошим для тебя педагогом?
– Из всех педагогов он со мной проводил большее количество времени. Но
мне было сложно. Он был очень строгим
тренером. Требовал в два раза больше и
наказывал в два раза чаще, чем других
учеников.
– При этом ты также берешь ребенка
на тренировки.
– Да, брал, когда он еще ходил в ходунках. Но в последующем мне бы хотелось, чтобы если он будет заниматься
профессиональным спортом, то тем, который приносит много денег.
– Вот в чем сила, брат?
– Нет профессионального спорта
без травм. Это работа и, как правило, на
пределе возможностей. Поэтому “профессиональный спорт” не равняется
“здоровье”.
– Карате не единственный спорт, которым ты занимался?
– Да, я занимался легкой атлетикой,
акробатикой, боксом, дзюдо, футболом.
Мне очень нравился мой учитель по
классической гитаре в лицее искусств
– Василий Викторович Ковальчук. Благодаря ему я осознал, что спорт, музыка,
учеба – это одно и то же. А карате – это
тот вид искусства, который позволяет
смотреть на мир шире.
– В смысле?
– Именно на пиковых нагрузках
приходят в голову очень интересные
и полезные вещи. Что время – явление
относительное, что все мы едины, что
внутренняя сила значит гораздо больше,
нежели физическая. Это очень сложно
объяснить, но это можно прочувствовать, когда ты уже тысячу раз сделал
одно и то же, не чувствуешь ни ног ни
рук и в голове уже совсем пусто, но ты
продолжаешь. А тем временем вокруг
все меняется – ценности, приоритеты,
подрастающее поколение, которое наблюдаешь, находясь в раздевалке, сначала как ученик постарше, потом как
взрослый спортсмен, потом как тренер.
– Тренер – последняя ипостась?
– Тренер – тот же ученик. Так что
скорее первая, но на новом витке.

учат. Я считаю, что это взаимный процесс – я учу детей и учусь у них сама.
Они мне тоже помогают развиваться.
– Легко держать внимание малышей?
– Я стараюсь сделать тренировку такой, чтобы им было интересно. Ведь карате – это постоянное повторение одних
и тех же приемов на протяжении многих
лет. Это все долго и утомительно, поэтому я стараюсь вплести все эти упражнения в игровую форму. Но с другой стороны, монотонное повторение одного и
того же воспитывает характер.
– Почему кто-то уходит?
– Здесь очень большое влияние родителей. Мальчик год отзанимался карате, а в этом году пришли родители и
сказали, что у него совпадают тренировки и занятия в музыкальной школе,
поэтому они могут ходить только один
раз в неделю. Но один раз в неделю –
это мало, потому что мы проходим базовую технику. И вот папа говорит, иди
на карате, а мама с бабушкой – занимайся гитарой. Женщины у нас обычно
одерживают верх, и ребенку пришлось
бросить карате.
– А отчислить кого-нибудь случалось?
– Был один мальчик, который отвлекал других. И мне приходилось всю тренировку уделять внимание только ему
одному. Поэтому пришлось попросить
родителей забрать его из секции.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с переторжкой на право заключения договора
на выполнение пусконаладочных работ электрооборудования
вхолостую и под нагрузкой на объекте шахта “Скалистая”
рудника “Комсомольский” в 2012 году
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения запроса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе не позднее 30 января 2012 года должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, Россия, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного
энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Уведомляем граждан и юридических лиц, проживающих или осуществляющих коммерческую деятельность на территории, обслуживаемой обществом с ограниченной ответственностью “Норильская жилищно-эксплуатационная компания”, что приказами Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 15.11.2011 №490-п, 491-п установлены тарифы на
тепловую и электрическую энергию, отпускаемую ООО “НЖЭК”. Данные приказы официально
опубликованы 21.12.2011 в краевой государственной газете “Наш Красноярский край” и вступают в силу с 31.12.2011, устанавливая следующие тарифы для конечных потребителей:
I. Тариф на тепловую энергию (горячая вода)
№
п/п

То избы горят,
то кони скачут
– Алиса, твой мужчина должен быть
сильнее?
– Нет. Главное – любовь. А кто кого
защищает – это дело десятое.
– А какая, по-твоему, роль современной женщины в семье?
– Я считаю, что, если есть дети, женщина не должна работать. Она должна
заниматься собой, детьми, домом. Увлечение, хобби должно быть, но не на
первом месте.
– Как ты относишься к спиртному?
– Отрицательно. Видела на примерах, что к хорошему это не ведет. За других говорить не буду – это личное дело
каждого, но для себя я выбираю другой
путь.
– То есть все вечеринки проходят
мимо?
– Больших пьянок я стараюсь избегать, а если люди выпивают культурно,
то я с ними дружу и общаюсь. Не могу
же я себя изолировать от общества. С
другой стороны, я действительно мало
хожу на вечеринки, дискотеки. Карате
занимает все свободное время, помимо
учебы. А еще хочется прыгнуть с парашютом, научиться играть на пианино,
выучить иностранный язык…

с 01.01.2012
с 01.07.2012
с 01.09.2012
по 30.06.2012 по 31.08.2012

1

Потребители, оплачивающие производство и
передачу тепловой энергии (одноставочный,
руб./Гкал)

743,00

787,58

823,81

2

Население (тарифы указываются с учетом НДС,
одноставочный, руб./Гкал)

876,74

929,34

972,10

II. Цены (тариф) на электрическую энергию
для населения и приравненных к нему категорий потребителей
№
п/п

Показатель (группы потребителей
с разбивкой по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

Цена (тариф)
с 01.01.2012
по 30.06.2012

с 01.07.2012

1

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

1.1.1 Одноставочный тариф

руб./кВт.ч.

1,16

1,16

2

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1

Одноставочный тариф

руб./кВт.ч.

1,16

1,16

III. Тариф на электрическую энергию (мощность) на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей
Диапазоны напряжения
№ п/п

1

Показатель (группы потребителей с
разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

НН
с 01.01.2012
по 30.06.2012

c 01.07.2012

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1.1

Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности

1.1.1

Менее 5500 часов

1.1.1.1

Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)

руб./МВт.ч.

767,22

851,61

1.1.1.2

Услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности)

руб./МВт.ч.

958,95

1064,43

2

Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС)

2.1

Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности

2.1.1

Менее 5500 часов

Карате или гитара?

2.1.1.1

Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)

руб./МВт.ч.

767,22

851,61

– Алиса, тренерская работа – это
твое?
– Я с детского сада организовывала
детей, что-то придумывала, чувствовала,
что это по-настоящему мое. Когда меня
позвали помочь провести тренировку у
малышей, я, конечно, согласилась и увидела воочию, что дети меня понимают и
слушаются. Кто-то говорит, что учителя

2.1.1.2

Услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности)

руб./МВт.ч.

958,95

1064,43
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