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Губернатор Красноярского края Лев
Кузнецов сможет увольнять чиновников “в связи с утратой доверия”.
На рассмотрение в Законодательное
собрание Красноярского края поступил
проект поправок в Закон “О государственных должностях Красноярского
края”. Вносимые в документ изменения
предполагают, что губернатор получит
право “в связи с утратой доверия” освобождать от должности провинившихся
госслужащих высокого ранга, а парламентариям придется публиковать сведения о доходах и имуществе в открытых источниках информации.

Уменьшить “бюджет”
Министр образования и науки РФ
Андрей Фурсенко предложил правительству рассмотреть предложение о
сокращении бюджетных мест в вузах.
Эта мера, по его словам, вызвана демографической ситуацией.
Министр отметил, что в последние
годы в связи со спадом абитуриентов
сложилась ситуация “искусственной
накачки количества бюджетных мест”.
“У нас на сегодня практически каждый
второй выпускник школы имеет право
поступить на бюджетные места. Такого не было ни в Советском Союзе, ни в
постсоветские годы. Эту норму нужно
менять”, – заявил Фурсенко.

Кто лучший учитель?
Трое норильчан вошли в итоговый
рейтинг участников конкурса “Учитель года Красноярского края – 2012”.
Всего на конкурс было подано 149 заявок от учителей из 57 муниципальных
образований региона и двух краевых
образовательных учреждений. От Норильска за звание лучшего поборются
учитель иностранного языка гимназии
№4 Марина Зенгер, учитель физики
Сергей Архипов (школа №17) и учитель изобразительного искусства Лариса Будникова (школа №23).
Напомним, финал конкурса пройдет
в Красноярске с 16 по 19 апреля, а 20
апреля будет названо имя абсолютного
победителя.

Все для инвалидов
В аэропортах должны появиться
службы, ответственные за сопровождение инвалидов.
Поправки в Воздушный кодекс, которые
рассмотрит Госдума, предусматривают
бесплатное сопровождение инвалида
при регистрации на рейс и оформлении
багажа, предоставление кресел-колясок
для передвижения по территории аэропорта и на борту самолета, а также иные
услуги в соответствии с федеральными
авиационными правилами.
Аэропорты и воздушные судна также
должны быть оснащены спецоборудованием, позволяющим инвалидам
в доступной для них форме получать
всю необходимую информацию: с помощью бегущей строки или электронных информационных табло, а также с
помощью голосовых служб.

Аты-баты,
спели для солдата
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❚ МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Безопасный
апрель

Есть девять
миллионов кубов
Трест “Норильскшахтстрой” выдал на-гора
девятимиллионный кубометр горной массы.

Вопросы промышленной безопасности и охраны труда остаются важнейшим
приоритетом на предприятиях группы “Норильский никель”.
Постоянно внедряются новые формы работы, направленные на то, чтобы труд
в компании стал еще более безопасным. Это и поощрение работников длительно
работающих безаварийно грамотами директора Заполярного филиала,
и реализация мероприятий по устранению заколов в шахтах.
И, конечно же, закупка новой современной техники, спецодежды и средств
индивидуальной защиты. В апреле на предприятиях Заполярного филиала
пройдет месячник по промышленной безопасности и охране труда.
О том, почему это мероприятие решено провести именно в апреле,
“Заполярному вестнику” рассказал заместитель главного инженера
Заполярного филиала по промбезопасности и охране труда Николай АФАНАСЬЕВ.
Сергей МОГЛОВЕЦ
– Николай Павлович, до этого месячник по промбезопасности проводился в
подразделениях Заполярного филиала в
ноябре прошлого года. Почему месяцем
проведения второго месячника выбран
именно апрель?
– В 2011 году управлением промышленной безопасности и охраны труда проведен
анализ травмирования персонала за последние десять лет по месяцам. Получается
так, что наиболее травмоопасными являются ноябрь и апрель. Кто-то связывает это с
выходом из полярной ночи и входом в нее,
кто-то привязывает это к отпускной кампании. Не берусь судить о причинах, но со
статистикой не поспоришь… Для нас очевидно одно: в это время мы должны сделать
все возможное и все от нас зависящее, что-

бы положить конец той негативной статистике, о которой я говорил выше. Месячник,
проведенный в ноябре прошедшего года,
дал результаты. Удалось снизить общее количество несчастных случаев, но допустили
случай со смертельным исходом... Провели
работу над ошибками, учтем при проведении месячника в апреле.
– Какие мероприятия планируется
провести?
– Непосредственно перед месячником, в
конце марта, будет проведена проверка знаний методом тестирования у работников,
чей стаж не превышает пяти лет (наиболее
травмоопасная категория), а также у горных мастеров наших рудников. Предлагаем
начать с проведения во всех внутриструктурных подразделениях рабочих собраний
с доведением до каждого работника информации о травматизме и его причинах.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Ежедневно будем проводить проверки,
контролировать своевременное устранение
выявленных нарушений. Предписано проведение еженедельных рабочих совещаний
с участием руководителей подразделений
и служб, бригадиров, работников УПБиОТ
ЗФ, представителей профсоюзных организаций, на которых рассматривать все выявленные нарушения и принятые меры в отношении лиц, их допустивших. Проведение
в любое время суток проверок для выявления работников, находящихся на рабочих
местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Иными словами, проверки будут проводиться чаще и меры к нарушителям будут
приниматься жестче. О ходе проведения
месячника мы будем информировать.

Лидеры станут явными
В четверг, 29 марта, станут известны победители первого
этапа конкурса “Лидер года – 2012” среди молодых
специалистов предприятий группы “Норильский никель”.

Из 28 ячеек, которые входят в состав движения молодых
специалистов “Лидер”, заявки на
участие подали 22. Как расска-

зала “ЗВ” куратор ДМС “Лидер”,
ведущий специалист управления
внутренних коммуникаций ЗФ
“НН” Жанна Филатова, в прошлом году в конкурсе участвовало 15 ячеек, а победу одержали

молодые специалисты контрольно-аналитического управления.
– С начала года молодые активисты предприятий группы “Норильский никель” уже прошли
ряд испытаний. Они поучаствовали в интеллектуальном турнире
NikoNN, показали себя в проекте
“Норма NN”, сыграли в КВNN и
поделились инновациями на “Ярмарке идей”, – сказала Жанна.

Напомним, что конкурс
“Лидер года” – традиционный.
В течение 12 месяцев молодые специалисты предприятий соревнуются за звание
лучшей ячейки года. За это
время они должны проявить
себя в различных направлениях деятельности ДМС “Лидер”.
Окончательные итоги конкурса подведут в декабре.

Хорошее начало
Речники ЕРП приступили к подготовке судов к навигации-2012.
Больше половины плавсостава флота
вышли из межнавигационных отпусков.
На сегодня основные силы сосредоточены на 221 судне. В техническую готовность сдана 121 единица флота. В целом
план по судоремонту к середине марта
выполнен на 45%.

Наши в сборной
Игрок МФК “Норильский никель”
Роман Аносов вызван на учебно-тренировочный сбор сборной России.
Аносов стал единственным представителем норильского клуба в первой сборной. В настоящее время национальная
команда находится в Баку, где 27 марта ей
предстоит игра со сборной Азербайджана
в рамках плей-офф квалификационного
турнира к чемпионату мира – 2012. Ответный матч пройдет 9 апреля в Тюмени.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5358 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1208 рублей.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Надо работать сообща
Наркотики и притоны, где варят дезоморфин… Прогуливающие уроки
подростки… Киоски, в которых по ночам торгуют спиртным из-под полы…
Об этих и других проблемах говорили на встрече с сотрудниками полиции
заведующие норильскими общежитиями.
Елена ПОПОВА
“Гостинки” давно стоят на особом контроле полиции. Жители этих домов нередко
фигурируют в криминальных сводках. А
потому встречи сотрудников правоохранительных органов с заведующими общежитиями, где одни могут обозначить проблемы, а другие – своевременно предпринять

участке уже двадцатый год. Тогда план у
нас был 800 кубов, а сейчас – 2800.
Знаменательное событие произошло
на горизонте –600 рудника “Октябрьский”. Шахтостроители ведут здесь
проходку западного оконтуривающего
транспортного уклона.
– Рудник “Октябрьский” начинало
строить именно наше управление, –
рассказывает начальник ШПУ-1 Игорь
Крюков. – Поэтому и место, где будет
отбит юбилейный кубометр, определили здесь. А всего трест “Норильскшахтстрой” ведет проходку 150 забоев.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Юлия КОСТИКОВА

Честь выдать на поверхность юбилейный кубометр горной породы досталась в
“Норильскшахтстрое” шахтопроходческому управлению №1. Честь по заслугам.
На собственном счету ШПУ-1, крупнейшего шахтопроходческого управления
треста, почти четыре миллиона кубов
горной массы. Юбилейный кубометр
отбивала бригада Андрея Матросова
участка №4 ШПУ-1. У проходчиков хорошее настроение.
– Не за горами и десятимиллионный
кубометр, – говорит Андрей Матросов.
– Темпы работы увеличиваются, производительность растет. Я работаю на

Николай ЩИПКО

Главное –
не потерять доверия

На какие проблемы нужно
обратить внимание новому мэру?

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сайт, который
задумал НЖЭК

меры, чтобы не допустить преступлений,
стали традиционными.
– За январь и февраль этого года общее
количество зарегистрированных преступлений по нашему отделу сократилось на 25%,
– обозначил цифры начальник отделения
участковых уполномоченных полиции отдела полиции №1 Сергей Атаман. – Большую
роль при этом сыграла профилактическая

работа. Уровень раскрываемости составил
68%. Снизился процент преступлений, совершенных несовершеннолетними. То же
самое касается и ранее судимых граждан.
Идет жесткая борьба с наркопритонами…
– После каждой встречи с вами мы проводили проверки, – обратился к заведующим общежитиями и.о. начальника отдела
участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних отдела МВД
России по городу Норильску Вадим Королев. – В частности, по Московской, 31, уже
закрыт один наркопритон и должен быть
закрыт второй. По Талнахской, 17, тоже благодаря вам была инициирована проверка. А
всего за два месяца этого года прекращено
существование пяти наркопритонов (два в
Центральном районе города, два в Талнахе
и один в Кайеркане). В ближайшее время
мы прикроем еще несколько адресов, – пообещал он. – Дела будут направлены в суд.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Так рождаются горные выработки

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Андрей АЛТАБАЕВ:

“Выходить на площадку
как на войну”
Именно с таким настроем игроки МФК “Норильский никель”
должны выходить на каждый матч, независимо от соперника, –
уверен главный тренер норильского клуба.
Елена ПОПОВА
Похоже, для главного тренера минифутбольной команды “Норильский никель” непринципиально, находится ли он
на площадке во время очередного матча
или на обычной тренировке своих подопечных. Эмоций наставник норильчан не
сдерживает нигде. Есть площадка, есть
футболисты, есть игра. И этим все сказано. Нарушать учебно-тренировочный
процесс даже ради встречи с журналистом он не намерен. Свисток… Очередная
команда… Алтабаев, жестикулируя, чтото объясняет футболистам. И лишь когда
до окончания тренировки в “Арктике” остается минут десять, машет рукой. Улыбается. Теперь можно и поговорить.
– Андрей Николаевич, с начала сезона команда не так часто баловала

Норильск своим присутствием. Зато
в этот раз приехала на неделю. Какие
были планы помимо тренировок?
– Пользуясь тем, что позволяло время
и возможность, мы провели мастер-классы для учащихся ДЮСШ-6. Съездили
в Оганер. Пообщались с мальчишками,
поиграли в футбол, приняли участие в
чаепитии, подарили сувениры от МФК
“Норильский никель”. Ребята были очень
довольны! В выходные к нам на вечернюю тренировку приходила очередная
группа юных спортсменов. Мы сыграли
с трудовым коллективом медного завода
– командой “Медеплавильщик”. Честно
скажу, для нас это была неплохая возможность поиграть в преддверии очередного тура чемпионата.
Продолжение на 3-й странице ▶
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Мнения

❚ МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

Николай ЩИПКО

Безопасный апрель

◀ Начало на 1-й странице
– В Заполярном филиале много делается для устранения причин травмирования, однако несчастные случаи все-таки происходят... В чем, на
ваш взгляд, причины травматизма?
– В сводке несчастных случаев за
2011 год преобладают такие, вину за
которые трудно возложить на кого-то,
кроме самого работника. Разумеется, в
каждом случае травматизма виноват и
непосредственный начальник работника, допустившего несчастный случай, и сотрудник управления ПБиОТ,
курирующий данный участок. Недоглядели, не разъяснили исполнителю,
не добились безоговорочного выполнения всех правил и норм безопасной
организации труда. В области охраны
труда есть такой термин: “опасное поведение”, и мы когда-нибудь придем к

тому, что разделим случаи травмирования на действительно несчастные
случаи, произошедшие в результате
какого-либо несчастья, непредвиденных обстоятельств, и на травмы в результате опасного поведения человека,
самого пострадавшего. Изучая вопрос
травматизма, нашел одно любопытное
объяснение, почему порой работник
рискует при выполнении работы. Оказывается, в древности при приеме на
работу человек был вынужден доказывать, что он крепче остальных претендентов, что с порученной работой
справится лучше и быстрее. Сейчас
практически все делают машины, иные
процессы автоматизированы и механизированы, собственная ловкость не
ставится в приоритет, и лихость здесь
ни к чему. Наверное, склонность к лихачеству у некоторых осталась на генетическом уровне.

– И как же бороться с тем, что, по
вашим словам, заложено в саму природу человека?
– Управление промышленной безопасности и охраны труда подало в
кадровые службы предложение о проведении при приеме на работу психологических тестов с целью определения
возможности претендента работать
по желаемой им специальности. Есть
такой раздел в общей психологии – соционика, изучающий структуру человеческой личности, проявляющейся в
тех способах, какими он воспринимает
мир, принимает решения и общается с
остальными людьми. Соционика разделяет людей на три основных психотипа:
экстраверт, интраверт, интуит (всего их
16). Каждый психотип интересен посвоему и обладает только ему присущими качествами. В зависимости от этого,
на наш взгляд, и предлагаемая работа

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Виктор ЦАРЕВ

Ремонт дешевле,
чем покупка

Подобная модернизация оборудования существенно отличается от обычных капитальных ремонтов: она требует значительно больше
времени, финансовых и материальных затрат.
Всего в 2012 году планируется отремонтировать
одну двухкамерную и 11 четырехкамерных флотационных машин. Замене подлежат те части
флотомашин, которые наиболее подверглись
коррозии и абразивному износу. Прежде всего
это камеры (ванны), где происходит основной
этап обогащения медно-никелевых руд. Ремонтировать их в несколько раз дешевле, чем

На обогатительной фабрике КГМК начался
капитальный ремонт флотационных машин ОК-38
первой секции флотации.

❚ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

Ваши данные нужны и важны
В Норильске проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение
за хозяйствующими субъектами. Это второй этап экономической переписи малого
и среднего бизнеса России. На первом этапе проводилось сплошное обследование
субъектов предпринимательства, теперь же организована выборочная отчетность
о затратах на производство и реализацию продукции и услуг.

Евгения СТОРОЖКО
В Норильске будет обследовано 350 предприятий,
в том числе 200 объектов малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. Всего же в крае, по
данным Красноярскстата, в экономической переписи
в этом году примут участие почти девять тысяч хозяйствующих субъектов, среди которых крупные и
средние организации, бюджетные учреждения, малые
предприятия, индивидуальные предприниматели, нотариусы и другие.

Теоретикам
и практикам
В Красноярске начала работать горячая линия по
вопросам выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и (или)
реализацию товаров (работ, услуг) и за результатами

деятельности хозяйствующих субъектов в 2011 году.
Телефоны горячей линии по экономической переписи: (391) 201-13-03, 201-20-19, 201-03-59.
Руководителям хозяйствующих субъектов, в том
числе в Норильске, было направлено уведомление из
статистического управления о необходимости заполнить бланки отчетности в рамках экономической переписи. Полученные данные лягут в основу базовых
таблиц “Затраты – выпуск”, и в дальнейшем помогут
оценить параметры воспроизводства валового внутреннего продукта, сформировать ресурсы потребления товаров и услуг, совершенствовать систему ценообразования и других важных макроэкономических
показателей.
Словом, информация, которую внесут в базовые
таблицы, послужит и теоретикам, и практикам. Полученные и обработанные сведения позволят получить
полную картину хозяйственной жизни регионов. Статистическая информация необходима государству,
органам местного самоуправления и предпринима-

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Есть девять
миллионов кубов
◀ Начало на 1-й странице
Доволен достигнутым результатом и управляющий трестом “Норильскшахтстрой” Михаил
Шевченко.
– В 2009 году на объектах сырьевой базы Заполярного филиала мы выполнили объемы в 300
тысяч кубов отбойки, в прошлом году – 360 тысяч, в 2011-м – 420 тысяч, а в текущем году запланировано выполнить проходку подземных
объектов в объеме свыше 490 тысяч кубометров.
Мы все больше и больше уходим от ручного бурения. Сорок лет назад у треста, кроме ручных
перфораторов, ничего не было для проходки.
Сейчас ручное бурение используется в основном
там, где сечение горных выработок не позволяет
применять самоходное буровое оборудование,
где сложные горно-геологические условия. Мож-

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

На связи
У горожан, чьи дома и квартиры обслуживает
Норильская жилищно-эксплуатационная
компания, теперь есть возможность
подать заявку или пожаловаться на работу
коммунальщиков через Интернет:
НЖЭК запустил собственный сайт.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Сайт зарегистрирован в двух доменных
зонах, то есть найти его можно по адресу
norzhek.ru или норжэк.рф. Пока все возможности этого информационного ресурса не реализованы, но уже работают разделы, которые будут
полезны квартиросъемщикам. Например, “Книга
жалоб и предложений” и “Вопрос – ответ”.
– Квартиросъемщик, зарегистрировавшись
на сайте, может задать любой вопрос, касающийся работы нашей коммунальной службы, – рас

Сергей МОГЛОВЕЦ

приобретать у иностранного производителя.
При этом обновленные ванны по своим технологическим возможностям практически ничем
не отличаются от новых. Такая модернизация
позволит значительно увеличить срок эксплуатации оборудования и, как следствие, сократить
ремонтно-эксплуатационные расходы в последующие периоды.
Ремонт на первой секции флотации обогатительной фабрики продлится до конца года. По
планам его стоимость составит 85 миллионов
рублей. В следующем году компания намерена
провести аналогичный ремонт флотомашин на
второй секции флотации.

телям. Детализированные данные об экономическом
положении в отдельных краях и областях, населенных
пунктах – это та информационная база, опираясь на
которую можно принимать обоснованные управленческие решения. Эта информация нужна для совершенствования налоговой, таможенной, инвестиционной политики.

От трех до пяти
Стоит отметить, что полученные сведения будут
использоваться исключительно в обобщенном виде,
без указания контактной информации и результатов
деятельности конкретного юридического лица или
предпринимателя, а также с учетом требований Закона о защите персональных данных. Также стоит напомнить, что предоставление отчетности – законодательно закрепленная обязанность предпринимателей.
Уклонение от предоставления сведений в установленный срок влечет административную ответственность
в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей.
Индивидуальным предпринимателям, руководителям малых, средних и крупных предприятий
Норильска необходимо обратиться в местный отдел
Красноярскстата по адресу ул. Ленинградская, 7а,
кабинет 210, или по телефонам 22-43-54 и 22-69-72 и
уточнить необходимость прохождения выборочного
федерального статистического наблюдения.
Выборочное статистическое наблюдение продлится до 1 апреля 2012 года – для крупных, средних и малых предприятий, до 5 апреля – для индивидуальных
предпринимателей. Окончательные итоги экономической переписи будут подведены в 2013 году.
Дополнительная информация – на сайте
www.krasstat.gks.ru.

Николай ЩИПКО

Дополнительные кровлеоборочные машины приходят на норильские рудники по специальной программе
предотвращения заколообразования и уменьшения травматизма

должна соответствовать психотипу человека. К примеру, тест покажет, что
этот человек склонен к риску, значит,
мы должны предложить ему работу, не
связанную с управлением машинами и
механизмами, а этот претендент педантичен и последователен – лучше всего
он будет работать электрослесарем и
так далее. А при расследовании причин несчастных случаев планируется
использование возможностей департамента безопасности ЗФ. Но это в перспективе.
– А что сейчас?
– Обеспечение безопасности – дело
всех и каждого. Чем скорее этот постулат будет принят, тем быстрее мы
сможем работать без травм. Дело всех
– потому, что нельзя оставаться равнодушным и проходить мимо имеющегося нарушения, будь то открытый проем,
в который если не упал сам, то может
упасть следующий за тобою товарищ,
будь то использование на ваших глазах
опасных приемов в работе – у работающего складывается привычка опасного
поведения, которая может привести к
травмированию. У нас в основном коллективный труд, и, обезопасив свое рабочее место в эту смену, ты сделал его
безопасным для других, для работников следующей смены.
Вообще, человек травмируется потому, что забывает, что мы живем и
работаем в условиях постоянного риска. Судите сами: когда малыш учится
ходить, каждый шаг он выверяет, контролирует. Потом, научившись ходить,
он забывает о необходимости контроля собственного поведения, и, как
результат, мы, взрослые, порою падаем, казалось бы, на ровном месте. Так
и на рабочем месте: работник должен
постоянно помнить об опасности, ведь
производство у нас не из простых. Я
не призываю ходить по горным выработкам пригнувшись и вздрагивать от
каждого резкого звука в металлургических цехах, но память о постоянной
опасности и понятие, как ее избежать, у
человека должны быть.
Но, что бы ни говорили про человеческий фактор, который иногда дает
сбой, про технику, которая нет-нет да
отказывает, задача специалистов промышленной безопасности – сводить
тяжелый травматизм к нулю. И этого не
добиться, пока работник и инженер по
ТБ не станут союзниками. Управление
промышленной безопасности – это не
карательный орган, задача его сотрудников – разработать четкие рекомендации по безопасной работе и содействовать их выполнению.

Алексей Бабин: “Сайт дорабатывается,
и мы готовы выслушать предложения”

но сказать, что трест почти полностью перешел
на высокопроизводительное машинное бурение.
Основной показатель у шахтостроителей
– отбитые кубометры породы. Но не только они
определяют интенсивность труда и объемы выполненных работ. “Норильскшахтстрой” сдает
горнякам не просто проходку, а полностью отстроенные горизонты. С укрепленными выработками, проложенными рельсами, установленными
скиповыми подъемниками, смонтированными
опрокидывателями, с кабельными трассами, оснащенными сложным оборудованием.
– Хорошо и то, – говорит Михаил Шевченко,
– что юбилейный кубометр горной массы мы
отпалили накануне юбилея треста “Норильскшахтстрой”. В апреле нам исполняется 40 лет.
Сергей МОГЛОВЕЦ

сказал “ЗВ” начальник отдела информационных
технологий и связи НЖЭК Алексей Бабин. – Ответ мы стараемся подготовить в максимально
короткие сроки. Но бывают обращения, которые
требуют дополнительных мер и времени – например, когда надо произвести замер температуры
или составить сметную документацию. Однако в
любом случае мы обязаны дать ответ в течение 30
дней, как того требует законодательство.
Алексей Бабин подчеркнул, что, задавая вопрос или оставляя заявку на сайте, желательно
указывать номер своего телефона, чтобы сотрудники жилищной компании могли оперативно
связаться с квартиросъемщиком и уточнить информацию, если что-то непонятно.
На сайте также можно прочитать новости о
работе НЖЭК, найти нужные номера телефонов,
принять участие в голосовании или пообщаться
на форуме. Кроме того, здесь опубликованы основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности компании, сведения о выполняемых
работах и их стоимости, тарифы на коммунальные
услуги. В отдельном разделе – “Должники” – есть
информация о квартирах, за которыми числится
задолженность более чем за три месяца.
– Мы указываем только адреса, без имен и
фамилий должников. И эта информация не нарушает закон о защите персональных данных,
– пояснил Алексей Бабин.
Сейчас НЖЭК вводит в эксплуатацию электронную систему платежей. У зарегистрированных
пользователей сайта скоро появится возможность
через личный кабинет оплачивать коммунальные
услуги, самостоятельно вносить показания индивидуальных приборов учета электроэнергии и
воды, распечатывать квитанции, подавать заявки в
аварийно-диспетчерскую службу.
– Поскольку сайт дорабатывается, мы готовы
и рады выслушать предложения квартиросъемщиков о том, что еще они хотели бы видеть на
сайте, – говорит Алексей Бабин. Он также напомнил, что в НЖЭК нужны квалифицированные
специалисты, в том числе в области информационных технологий. Какие именно, можно прочитать в разделе “Вакансии”.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за февраль 2012 года
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
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
февраль 2011 г.

до 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

336

94

6

0

333

96

4

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 санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена,
69 (автовокзал). По результатам наблюдений
превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в феврале 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 феврале
2012 года (всего 69 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 феврале 2012 года 2,2 млн м3, что не
превышает лимита, установленного Енисейским
бассейновым водным управлением Федерального
агентства водных ресурсов.
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Город

Компания
Только так надо
играть!

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Андрей АЛТАБАЕВ:

“Выходить на площадку
как на войну”
◀ Начало на 1-й странице
– Во время Гран-при “Норильского никеля”
вы снова пробудете здесь неделю?
– Да, мы играем в Норильске с “Диной” и
остаемся на Гран-при. Конечно, тогда уже будет
потяжелее выделять время на мастер-классы.
Каждый день у нас будут матчи. Ребята будут
уставать. Но для нас это чем хорошо? Все-таки
в чемпионате не так много игр. Хотелось бы
больше. Об этом постоянно разговоры ведутся. Может быть, сейчас даже будет меняться
система розыгрыша в Суперлиге. Многие клубы выступают за увеличение количества игр,
потому что 22 матча – это, безусловно, мало.
Поэтому для нас любая игра – это дополнительная возможность нарабатывать опыт. И мы эти
шансы используем. К примеру, зимой в Москве
получилось сыграть с испанцами – барселонским клубом “Марфил”. И это хорошо. Гран-при
– одна из таких возможностей. Опять же, и для
людей будет праздник. Вспомните прошлогодний турнир. Я считаю, он удался. Болельщики
были очень довольны.
– Кто в этом году будет бороться за Гранпри “Норильского никеля”? Насколько мне известно, хорваты, участие которых изначально
планировалось в турнире, приехать не смогут.
– В международном турнире примет участие
команда из Казахстана “Кайрат”. Кроме того,
приезжает, я бы сказал – экзотическая, команда из Китая. Мини-футбол в этой стране, как и

вообще в Азии, сейчас развивается быстрыми
темпами. В прошлом году мы принимали участие в международном турнире, который проходил в Узбекистане, и играли с вьетнамцами.
У них аналогичная ситуация. Если раньше они
пропускали по десять мячей за матч, то сейчас
максимум четыре-пять. Вьетнамцы пригласили
итальянского тренера. Прогресс налицо. Так же
и китайцы. С их стороны по приглашению Ассоциации мини-футбола России недавно приезжала большая делегация в Москву. Идет обмен
опытом. А для нас это интересно с той точки
зрения, что мы никогда не играли с китайскими
футболистами. В отличие от тех же бразильцев.
Как у них выстроена игра? Этого мы не знаем…
Ну и третий участник турнира – мини-футболисты из Витебска (Белоруссия).
– Приедет та же команда, что и в прошлом
году?
– Нет, зачем же? Все участники нынешнего
Гран-при, за исключением “Кайрата”, другие. Но
здесь я бы хотел, чтобы болельщики понимали:
“Кайрат” – это не просто команда Казахстана.
Это одна из лучших европейских команд. Там
действительно серьезный уровень. Очень много
вкладывается в команду. В этом году казахстанцы нашему “Динамо” проиграли и не попали в
финал Лиги Европы, а в прошлом году они заняли третье место. То есть для нас это действительно серьезный соперник, противостояние с
которым не только интересно, но и дает определенный опыт нашим спортсменам.

– С вашей точки зрения, можно говорить о
прогрессе у “Норильского никеля”? Если говорить о команде год-два назад и сегодня.
– Прогресс несомненный. Другое дело, что и
нас теперь тщательно изучают. Под игры с нами
специально готовятся. Наша тактика, которую
мы первыми стали применять, – три четверки,
хотя до этого в мини-футболе все играли в две
четверки, поначалу вызывала у многих сарказм.
А сегодня уже и другие команды начали применять наше ноу-хау. “Синара”, один из сильнейших коллективов страны, играет в три четверки,
“Новая генерация” играла с ЦСКА в три четверки. Это о чем говорит? Что наша линия была
правильной. Молодые ребята могут держать высокий темп игры. Опять же, это нравится болельщикам. Скажите, разве интересно смотреть, как
люди играют ввосьмером, еле-еле, экономя силы
на площадке?
– По всей видимости, именно этим обусловлены последние молодые вливания в команду…
– О каких вливаниях вы говорите? Мы
смотрим в будущее. Ситуации могут быть разные: травмы или кто-то из игроков уйдет в
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Надо работать сообща

◀ Начало на 1-й странице

Звоните на 02!
Услышав адрес: Московская, 31, – заведующие заметно оживились. Беда этого дома – вышедший после очередной отсидки гражданин, который постоянно угрожает сотрудникам общежития.
Звонки в полицию ситуацию в корне не меняют. Спустя некоторое
время после задержания гражданин снова появляется на пороге с
очередными угрозами. Что делать? Несколько швейцаров по этой
причине уже уволились из общежития.
– А что вам мешает еще раз набрать 02? – удивляется Вадим
Королев. – Согласно действующему законодательству человека не
имеют права задерживать более чем на три часа. Однако если в
отношении данного гражданина снова поступает звонок в дежурную часть, к нему будут уже применяться другие меры. Вплоть до
административного ареста и суда.
– Если надо – вызывайте полицию в третий раз, и гражданин
будет помещен в изолятор временного содержания, – присоединя-

На какие проблемы
нужно обратить
внимание новому мэру?
Лилия ИВАНОВА,
пенсионерка:
– Знаете, как-то в последнее время положение вещей во многих сферах норильской жизни значительно
улучшилось. Стали лучше чистить
дороги, убирать мусор на улицах, отдельное спасибо власти за решение
проблем с детскими садами – у меня
двое внуков, так что судить об этом
я могу не понаслышке. Но вот с чем
не могу смириться до сих пор – с состоянием наших подъездов. Куда ни
зайди – сплошная помойка. Так что
новому мэру, я думаю, следует обратить внимание в первую
очередь на систему ЖКХ.
Валерий БУЗО,
главный специалист горно-геологического
управления ЗФ:
– Новому мэру хочется пожелать понять и почувствовать необходимость перемен в стране, в
городе, в себе. Новых идей, новых
друзей, гражданской смелости
и мужества в борьбе за интересы нашего города. Пожелаем ему
больших целей и ярких побед. А
опыта и профессионализма ему не
занимать.

Елена ПОПОВА

Спорт – удел молодых

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Профилактические рейды в “гостинках” полиция проводит регулярно

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

ется к разговору начальник отдела полиции №1 Михаил Батырев, в
то время как и.о. начальника отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних берет себе на заметку
новый адрес: Севастопольская, 13.
Административный надзор и усиление контроля за лицами,
вышедшими из мест лишения свободы, – одна из задач, стоящих
перед сотрудниками отдела.
– Мы звоним по телефонам 02, а также 34-02-02, – обозначают заведующие общежитиями еще одну проблему, – однако очень
часто никто на вызов не приезжает. Более того, ночью вообще невозможно дозвониться. Пока вахтеры в МЧС не позвонят, никого
не дождешься.
– У меня работники плачутся: а что, если меня здесь убьют?
– не скрывает беспокойства заведующая общежитием по Михайличенко, 6.
Вадим Королев заверяет собравшихся: по этому факту будет
проведена проверка. Проблема должна быть решена.

Что делать
с подростками?
Собирающиеся в “гостинках” подростки и компании молодежи – еще одна головная боль сотрудников общежитий.
– Вахтеры их прогоняют, а они убегают к запасному выходу,
затем снова возвращаются. Бьют лампочки. Пьют пиво, – рассказывают заведующие.
– Что касается подростков… Есть закон Красноярского края,
согласно которому родители, чьи несовершеннолетние дети после 23 часов гуляют на улице, подлежат административной ответственности, – разъясняет Вадим Королев.
Заведующие общежитиями отвечают: проблема актуальна не
столько вечером, сколько в дневное время.
– Я второй день работаю после отпуска, – вступает в разговор
заведующая общежитием по Молодежному проезду, 21. – И уже
дважды выносила после подростков пакеты с мусором и пустыми
банками из-под коктейля. Двое из них живут в нашем доме, остальные приходят “в гости”. И это вместо того, чтобы идти в школу! Возраст детей? От двенадцати до пятнадцати лет.
Услышав фамилию одного из таких горе-учеников, Вадим Королев не удивляется: речь идет о действительно трудном подрос-
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Контакт с командой – главное

– Андрей Николаевич, ребята готовы побеждать? Многие болельщики сейчас обеспокоены: в начале чемпионата “Норильский
никель” входил в тройку лидеров, а сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице. В
чем дело? Устали или, может быть, слегка зазвездились?
– Всего по чуть-чуть. Но мое такое мнение,
что некоторые к себе снизили требования. Тяжело себя всегда держать в тонусе, когда ты на верху
турнирной таблицы. Это своего рода испытание.
Слава богу, сейчас ребята успокоились, поняли,
что надо и на тренировках, и в каждой игре доказывать свою состоятельность. Опять же, удачу
никто не сбрасывал со счетов. Хотя это, конечно,
не оправдание… Все видели здесь игру с “Газпромом”, когда мы за 12 секунд до конца матча
пропустили мяч. Притом что до этого был счет
равный. Это немного надломило ребят. С другой
стороны, в первом круге мы всех соперников заставили поволноваться, задели за живое. Этого
сегодня уже никто не скрывает: против “Норильского никеля” все очень жестко настроены. У
всех задача – обыграть нашу команду. Поэтому,
с одной стороны, нам приходится очень тяжело,
а с другой – есть определенное чувство гордости: к матчам с нами соперники готовятся очень
серьезно. Я думаю, и ребята это понимают. В
игре с “Динамо” – одними из лидеров чемпионата – норильчане начали возвращать свои былые
кондиции.
– Этой игрой, я так понимаю, вы остались
довольны?
– Конечно! Первый тайм прошел просто великолепно. Только так надо играть. Второй тайм
чуть похуже. Все-таки момент реализации у нас
очень страдает. Нужны голеадоры. Пономарев,
конечно, забивной игрок, но хочется, чтобы
больше забивал… Костыгин из-за травмы с коленом не смог участвовать в матче с “Динамо”. Для
нас это ключевой игрок, лучший бомбардир команды. Но ребята, молодцы, все-таки собрались
и провели эту игру без него. Хотя второй четверке пришлось тяжеловато. У них очень много наигранных комбинаций, в которых большую роль
играет Юра.

другой клуб (предложат большие деньги), хотя
из наших футболистов никто уходить не хочет,
но нельзя этого не учитывать. Все в жизни бывает. Поэтому мы должны видеть свой ближайший резерв. Иван Драга забивает голы за дубль
“Норильского никеля” на чемпионате России,
Денис Уваров – перспективный молодой игрок… Мы их взяли в основной состав, потому
что им полезно потренироваться с более маститыми футболистами.
– Однако в клубе есть и возрастные игроки.
– У нас Точилин – возрастной игрок, Слава
Владющенков. Опытные футболисты, которые
вносят свой вклад в общее дело.
– Не так давно прошла информация, что
бывший норильчанин Андрей Тверянкин, которому сейчас 45 лет, выступает за КПРФ. Как
вы к этому относитесь?
– Мое мнение, конечно, что спорт – удел молодых, но я к Андрею отношусь с большим уважением, желаю ему всяческих успехов. Человек
ведет правильный образ жизни, он в хорошей
спортивной форме. У КПРФ наверняка были
причины, чтобы его пригласить. Наверняка им
нужна была харизма Андрея. Тем более что у них
с вратарями проблема. Слава богу, у нас ее нет. У
нас свои молодые вратари.
– Как вы оцениваете перспективы “Норильского никеля” для попадания в плей-офф?
В восьмерку войдете. Другое дело – под каким
номером.
– Вот об этом давайте сейчас не будем говорить. А то ведь можно и сглазить. Задача, которая перед нами сейчас стоит, – попасть по-любому в восьмерку. А там уже – на кого выйдем…
Там надо будет просто умирать. Ребята после
прошлогодних игр на выбывание злые, они уже
поняли, как надо играть. Выходить на площадку
надо как на войну. Кто из соперников будет, тот
и будет. Нашей команде все равно. Мы в чемпионате обыгрывали всех – и “Синару”, и “Тюмень”, и
“Газпром”… Это футбол. Будешь стараться – сможешь победить любого.

Команда побеждает – тренер доволен

тке, который давно уже состоит на учете в детской комнате полиции как неблагополучный. Инспекторы с ним работают. Однако
подростка, обещает он, возьмут на особый контроль.

С пивом придется
потерпеть
Сотрудники правоохранительных органов уверены: снижению
преступности в городе во многом способствовало принятие закона, запрещающего торговать спиртным в ночное время. Заведующие общежитиями не спорят с этим, однако уверены: до полного
порядка еще далеко.
– Предусмотрено ли какое-то наказание за курение и распитие
пива в общественных местах? – следующий вопрос сотрудникам
полиции.
– Согласно действующему законодательству наказать человека за то, что он курит в общественном месте, нельзя, – отвечает
Вадим Королев. – Что касается алкоголя… Нельзя распивать в общежитиях крепкие спиртные напитки. Пиво к ним не относится.
Однако с 1 июля этого года, когда вступит в силу соответствующий закон, это правило будет распространяться и на пиво, – обнадеживает он собравшихся. – Оно будет приравнено к спиртным
напиткам. А пока пиво нельзя пить в спортивных сооружениях, на
детских площадках, в учреждениях здравоохранения и культуры,
в общественном транспорте… Кроме того, запрещена реализация
пива и спиртных напитков на территории ближе 50 метров от образовательных учреждений, табака – ближе чем на сто метров. Во
всех этих случаях мы можем привлекать нарушителей к административной ответственности.
– Скажите, а можно ли пиво продавать в “гостинках”? – еще
один животрепещущий вопрос.
Почти все заведующие уверены: сегодня это бич многих общежитий. Притом что у большей части владельцев киосков в “гостинках” закончился срок действия договора аренды с администрацией. Спиртное здесь продают даже ночью, из-под полы. Взрослые
нередко покупают его по просьбе несовершеннолетних.
Сотрудники полиции обещают оказать содействие в решении
этого вопроса, особое внимание уделив тем зданиям, которые находятся вблизи школ. И, в свою очередь, предлагают заведующим
общежитиями ходатайствовать перед администрацией города об
установке на первых этажах “гостинок” видеокамер. В условиях
сокращения численности сотрудников и недокомплекта штата полиции это могло бы стать действенной мерой в раскрытии и предотвращении преступлений.
– Но нам надо работать сообща! – говорит и.о. начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Вадим Королев.
Елена ПОПОВА

Надежда МИНАКОВА,
пенсионер, ветеран труда России:
– Как бы мы ни критиковали
прежние городские власти, а за последние два года в Норильске многое
сделано. Город благоустраивается,
это видно. Надо продолжать начатое
и приводить в порядок не только фасады домов на Ленинском проспекте
и близлежащих территорий, а планомерно работать по всем районам.
Надо обратить внимание на дома,
которые по всем параметрам отслужили два срока. Эти бедолаги “хрущевки” на столько не рассчитаны.
На ростверках снесенных зданий нужно строить жилые дома
трех-пяти этажей, только не забыть “полечить” свайное поле.
А в новых домах делать потолки не 2,45, как в “хрущевках”,
а 2,80. И квартиры – другой, удобной планировки. Мне кажется,
монолитное домостроение в Норильске вполне бы прижилось.
А чтобы организовать новые рабочие места, стоит открыть свой
завод, в советское время ведь были заводы крупнопанельного
домостроения в Норильске и Талнахе.
И еще у меня одно предложение – по коммунальным услугам.
Понимаю, что мы исполняем федеральное законодательство, но
все же тарифы можно формировать разумно, разве нет? Почему
80 квадратных метров моей квартиры моет уборщица из ЖЭКа?
Это я о том, сколько приходится платить за жилищную услугу.
Вадим БОНДАРЬ,
“Норильскникельремонт”:
– Хочется, чтобы новый градоначальник обратил внимание на работу авиакомпаний, чтобы цены не
завышались. Почему от Москвы до
Екатеринбурга можно долететь за три
тысячи, а из Норильска до Красноярска – за двенадцать, хотя расстояние
одинаковое? Вот это мне очень трудно
понять. И второе, хочется, чтобы наконец отремонтировали дорогу Норильск – Талнах и в идеале расширили
ее до четырех полос. Я живу в Талнахе, и дорога занимает в лучшем случае
более получаса, когда на материке это
расстояние можно проехать за 20 минут. Плюс сложный рельеф
дороги, что является повышенным риском возникновения ДТП.
А еще хотелось бы, чтобы скорее достроили “Арену-Норильск”, решили вопрос с досугом летом, ценами на бензин и
на продукты.
Гюнеш МЕХТИЕВ,
мастер спорта по дзюдо и самбо:
– Я надеюсь, что с появлением
нового мэра культура межнациональных отношений в городе будет
развиваться.
Кроме этого, стоит позаботиться о выездных соревнованиях для
юных спортсменов. Я знаю, что
многие мальчики и юноши добиваются больших успехов в спорте, но
не имеют возможности представить
свой город на региональном, всероссийском уровнях.
Также меня интересует внешний
вид въездного знака “Норильск”. Недавно показывал наш город
гостям и подумал, что неплохо было бы его облагородить. Привести в порядок территорию вокруг. Сам знак помыть или покрасить. Сделать его более заметным и привлекательным. Это
же своего рода визитная карточка Норильска, и к ней нужно
относиться соответственно.
Антон ГОРЕНКОВ,
IT-инженер:
– Откровенно говоря, я мало интересуюсь тем, что происходит на
политической сцене нашего региона, хотя знаю, что в Норильске с недавних пор новый мэр. Правда, меня
мало интересуют перестановки в
местной власти. Я занимаюсь спортом и велотуризмом, увлекаюсь серьезно фотографией, пробую делать
первые шаги в собственном бизнесе
– в общем, дел у меня достаточно.
Пожалуй, можно сказать, что меня
пока все устраивает.
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❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

❚ НА ЗАМЕТКУ

Спортивная жизнь покоряет Сеть

Библиотечный
апгрейд

Марина БУШУЕВА
Сегодня в 20 школах города существуют
свои спортивные клубы, которые посещают
3364 человека, увлеченные различными видами спорта или просто ведущие здоровый образ
жизни. В ближайшее время клубы откроются
также в гимназиях №7 и №11, школах №9, 40,
29 и ЦО №3.
Ежегодно клубы принимают участие в фестивале-конкурсе, чтобы выявить сильнейших.
Конкурс проводится в четыре этапа. Первый
из которых – информационный – проводится
впервые.

– Мы живем в веке информационных технологий. И решили, что пора нашим спортивным
клубам заявить о себе, – говорит Ольга Ламонина,
председатель жюри фестиваля, ведущий специалист управления общего и дошкольного образования. – Ведь действуют они уже давно, есть результаты, впечатления, фотографии, а увидеть все это
в Интернете невозможно. Поэтому в этом году мы
предложили клубам представить себя в информационном пространстве. А как именно они это сделают – их выбор.
Первый этап конкурса продлится до 2 апреля.
Но уже в прошлый четверг спортивный клуб школы
№18 представил на суд жюри свой будущий сайт, где

пока не много информации, но уже нашлось место
для новостей клуба, результатов соревнований, фоторепортажей и обратной связи с интернет-пользователями. Сайт начнет свою работу на этой неделе.
При выявлении победителя жюри будет учитывать дизайн информационного ресурса, его содержание, удобность для пользователя. Условием
является и наличие на странице логотипа клуба,
его девиза и даже талисмана.
Второй этап фестиваля – спортивный. 21 апреля на базе гимназии №1 пройдут соревнования
для школьников не старше 1998 года рождения.
От каждого клуба выступят по пять мальчиков и
пять девочек.
Интеллектуальная викторина “Знатоки спорта
и олимпизма”, а также творческий конкурс “Скажи
спорту “да!”, где школьники должны будут представить творческие пятиминутки, пройдут на базе
ДТДМ и завершат фестиваль.

Активны и талантливы
В Норильске начался четвертый этап городского смотра-конкурса
ученических активов “Школьная пора”. Проводится он
уже в пятнадцатый раз, поэтому многие задания связаны с юбилеем.
Анастасия СКАЛОЗУБОВА,
студия “Перемена”
Конкурс проходит в течение всего учебного года и состоит из четырех
этапов. Первый, под названием “Только вперед и только вместе”, начался в
октябре прошлого года. На нем все активы получили план-задание конкурса
и заработали один балл в общий зачет.

Улыбка и букет
из воздушных шаров
Второй этап – “Каждому активу
– юбилейную штаб-квартиру!” – проходил с ноября по декабрь. При оцен-

ке команд жюри учитывало качество
и оригинальность оформления штабквартиры к юбилею, наличие символики, техническое оснащение помещения, устройство рабочей зоны для
деятельности ребят. На третьем этапе,
под названием “На удачу нужен нам
добрый, верный талисман!”, ребята
выполняли непростое творческое задание, в котором нужно было представить проект или сделать эскиз своего
талисмана.
На финальном этапе – “Подари
улыбку миру!” – активисты выполняли три задания. В первом ребята готовили поздравительную открытку старым дедовским способом: красками
на листе ватмана. При этом надо было

сделать ее яркой и оригинальной, раскрывающей тему конкурса. Второе
задание включало творческое выступление на тему “С юбилеем!” – это были
домашние заготовки с презентациями
и музыкальным сопровождением.
Первыми выступили ребята из
команды “Норд” школы №21. Они разыграли сценку ограбления, но преступления, конечно, и быть не могло,
ведь грабители попали на день рождения “Школьной поры”. Закончилось все веселыми танцами, песнями
и стихами.
А вот команда “Страна Доброград” из школы №36 выступила со
своим талисманом – белым медведем.
Большой Умка станцевал вместе с активистами и подарил жюри букет из
воздушных шаров.
Представители гимназии №4, команда “Полюс”, помимо презентации и
песен подготовили видеообращение с

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске стартовал ежегодный фестиваль “Спорт. Искусство. Интеллект”
среди школьных физкультурно-спортивных клубов.

Спорт и интеллект совместимы

пожеланиями и поздравлениями юбиляров. Гимназистки Аня Гераськова и
Оля Уточкина рассказали, что они подарили добрую и светлую улыбку, как
солнышко. Они считают, что “Школьная пора” дает ребятам возможность
общаться и рассказывать сверстникам
об активистах своей школы.

Богини спустились
с Олимпа
Команда “Школьная вселенная”
представила свое выступление в древнегреческом стиле: богини, нимфы и
музы спустились с Олимпа, чтобы поздравить юбиляров. Ученицы школы №13
Ангелина Искакова и Настя Булатникова рассказали о своем участии в общественной жизни: “Для младших ребят
мы проводим организационные переменки, физкультминутки, некоторые
малыши с нами учатся петь или танцевать. С нами скучно не бывает! Для
“Школьной поры” мы подарили улыбку,
которая стала поздравительной открыткой, талисманом для человека, чтобы он
всегда был активным”.

❚ ФЕСТИВАЛИ

Ребята из “Содружества” школы
№3 продемонстрировали стиль ретро:
и зрительный зал, и жюри вернулись в
эпоху пионеров и комсомольцев. Под
звуки барабана и горна участники конкурса прочитали праздничные стихи о
школьной поре.
Ученицы школы №3 Тамара Даценко
и Катя Зернова говорят: “Мы каждый год
участвуем в “Школьной поре”, для нас
этот конкурс – радостное событие. Это
детство, хорошие воспоминания, интересные соревнования. Наша улыбка – это
наши выступления, мы показали себя и
посмотрели на других активистов”.
Кроме того, ребята участвовали в
импровизационных конкурсах на практических станциях. А теперь участникам нужно будет собрать информацию
об активистах прошлых лет, которые не
только выступали в смотре-конкурсе
“Школьная пора”, но и добились высоких результатов в профессиональной
деятельности.
Окончательные итоги конкурса
школьных активов будут подведены во
второй декаде мая. Церемония награждения победителей состоится в Городском
центре культуры.

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Чип спешит
на помощь

Герои
не забыты

Электронные чипы помогли найти
правильный путь.

В Городском центре культуры прошел
творческий этап военно-патриотического
фестиваля “Аты-баты, шли солдаты!”,
организованного отделом молодежной
политики администрации города.

Александра ТРОЩЕНКО,
студия “Перемена”

Леонид ОЛЕЙНИК,
студент Норильского политехнического колледжа
Фестиваль в этом году – юбилейный, ему исполняется пять лет. Наверное, именно это вдохновило
участников на новые творческие свершения, так
как большинство выступлений студенческих коллективов были яркими и запоминающимися.
Основной тематикой мероприятия стала, как и
полагается, тема патриотизма, его истинного значения, которое порой теряется за стеной стереотипов
и предрассудков. Стоит отметить высокий уровень
подготовки большинства участников, которые не
остались равнодушны к предложенной теме. Это
чувствовалось и в выборе зарисовок для выступления, и в их разнообразии, и в энтузиазме многих
коллективов.
Особо хочется отметить то впечатление, которое осталось после прослушивания военно-пат-

Мария Агапкина покорила зрительный зал

риотических песен. Так, в выступлении Марии
Агапкиной (с песней “Белый танец”) прозвучала
скорбь и страдание от пережитого в период военных действий в Афганистане. Драма, которой
пронизано выступление, достигалась за счет тематики песни, ее темпа и хорошо подобранных
сценических составляющих.
Но, на мой взгляд, апофеозом программы стало выступление ансамбля “Отражение” с композицией “Россия”. Пожалуй, именно эта песня лучше всего раскрывает суть патриотизма, а также

точно передает настроение фестиваля “Аты-баты,
шли солдаты!”.
Творческий этап фестиваля завершен, и, побывав на нем, я смело могу сделать вывод: не
забыты герои нашей Родины – простые русские
солдаты, готовые пожертвовать собственным
благополучием ради высшей цели – мира во всем
мире. И что среди норильчан немало тех, кто считает службу в армии не только трудной и опасной, но и необходимой для становления настоящего мужчины.

“Весна” два раза в год
В течение трех дней, с 30 марта по 1 апреля, в Городском концертном
зале пройдет V межрегиональный фестиваль “Норильская фольклорная
весна”, который проводится раз в два года.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Откроется фестиваль мастерклассом по плетению поясов на бёрдо и мастер-классом по традиционному пению в Норильском колледже
искусств. А вечером в ГЦК состоит-

www.norilsk-zv.ru

ся концерт фольклорных коллективов НПР.
Всего в фестивале примут участие более 250 человек – творческие
коллективы и исполнители-солисты
начиная с трех лет. Среди них – известные в Норильске фольклорные

ансамбли “Соловушки” и “Карусель” (Норильская детская школа
искусств), “Казачок” (Норильская
детская музыкальная школа), “Горлица” (ДШИ Кайеркана), “Забава”
(Дворец культуры ЗФ), хор и вокальные ансамбли Норильского колледжа искусств, а также несколько
творческих коллективов из детских
садов и общеобразовательных школ.
В числе фестивальных мероприятий
также мастер-класс по фольклорным

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.

инструментам (гусли, балалайка,
гармонь), праздничная вечерка и выступление лауреата международных
и всероссийских фестивалей фольклорно-этнографического ансамбля
“Межа” под руководством Ирины
Некрасовой (Тверь).
– В разные годы гостями фестиваля были профессора Московской консерватории, фольклорный ансамбль
“Братина” и семейный ансамбль
Андрея Кабанова “Измайловская
слобода”, – отмечают организаторы
мероприятия. – Участие известных
коллективов и авторитетных специалистов поднимает авторитет народной песни и помогает формированию
фольклорной среды в регионе.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Рычкова Т.И.

В спортивном зале станции детского и юношеского туризма и экскурсий прошли городские соревнования
“Азимут” по ориентированию в закрытых помещениях. Ребятам младшего и
старшего возраста предложили пройти дистанцию, которая была указана в
маршрутных картах. Сложность задания заключалась в том, что для каждого участника были подобраны персональные маршруты. Кроме того, среди
нужных контрольных пунктов, на которых должен был отметиться каждый
участник, попадались и ложные – пункты соперников.
В этом году в состязания было
внесено новшество – ребятам выдали
электронные чипы. По мнению организаторов, работать с ними проще: участнику достаточно пройти по дистанции,
отметить нужные контрольные пункты
– и задача выполнена.
Педагог-организатор станции детского и юношеского туризма и экскурсий Анна Калтакова рассказала, как
работает система чипирования:
– Когда участник отдает индивидуальный чип и карту на финише, компьютер с помощью специальной программы считывает информацию о том,
как ребенок двигался по дистанции.
Это дает четкое представление, сколько точек ребенок прошел правильно и
сколько ошибочных контрольных пунктов выбрал.
Как считают организаторы, такие
мероприятия способствуют популяризации ориентирования среди учащихся, повышению технического, спортивного и тактического мастерства
школьников, а также пропагандируют
здоровый образ жизни и привлекают
ребят к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
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По мере того как муниципальные
и правительственные ресурсы, услуги
и информация переходят в электронный формат,
норильские библиотеки становятся
активным информационным посредником
между населением и властью.
Татьяна ЖУРАВЛЕВА,
заместитель директора
Централизованной библиотечной системы
В последние три года особое внимание уделяется готовности различных категорий жителей к получению государственных услуг в электронном виде, организации обучения социально незащищенных граждан современным технологиям с целью
преодоления информационного неравенства.

На безвозмездной
основе
В 2009 году библиотеками реализовывался проект по
созданию школы межпоколенческого обучения компьютерной грамотности “Территория тепла”. В 2010-м эстафету
обучения компьютерной и информационной грамотности
пожилых жителей города принял социокультурный проект
“60 плюс ПК”. Из-за огромного количества желающих пройти обучение специалисты ЦБС обратились в администрацию города с инициативой поддержать проект по созданию
школы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста. В результате проект был включен в долгосрочную муниципальную целевую программу “Социальная поддержка
жителей муниципального образования город Норильск” на
период до 2014 года.
Предусмотренное в 2011 году финансирование (2254 тысячи рублей) позволило приобрести оборудование, программное
обеспечение, оплатить дополнительный доступ к Интернету,
работу преподавателей.
Обучение пенсионеров ведется на безвозмездной основе, с
учетом психологических особенностей и менталитета. В прошлом году в “Школе компьютерной грамотности” получили
“образование” 540 человек. Особое внимание на занятиях со
слушателями третьего возраста уделяется знакомству с сервисами электронного правительства: порталом государственных
услуг Российской Федерации, официальным порталом Красноярского края, официальным сайтом Норильска и другими. Слушатели обучаются поиску, навигации по сайтам, заводят личные кабинеты, учатся заполнять бланки и формы, пользуются
web-регистратурой.

Информация
для всех
Консультации по работе с электронным правительством
проводятся для всех категорий пользователей библиотек. Особенно важна помощь библиотек тем, кто в силу обстоятельств
лишен возможности осуществлять связь с электронным правительством со своих домашних компьютеров, тем, кто не владеет
знаниями и умениями, необходимыми для пользования сайтами, или не понимает, как работают сервисы электронного правительства.
Информация о работе порталов электронного правительства включена и в программу по формированию информационной культуры школьников “Формула успеха”.
В дальнейшем вместе с развитием институтов электронной
государственной власти библиотеки Норильска продолжат работу по формированию нового, “электронного” мышления у
жителей города, обучению компьютерным технологиям, предоставлению доступа в Интернет.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договоров субподряда
на выполнение строительно-монтажных работ
на объектах капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться, скачав материалы конкурса
на свой компьютер: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 4 апреля 2012
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, Россия, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”,
кабинет 206.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 35-33-44.

Коллектив отдела по работе с персоналом Надеждинского металлургического завода имени Б.И.Колесникова выражает глубокие соболезнования специалисту 1-й категории
ОРП Шакирзяновой Светлане Юрьевне по поводу кончины
матери,
ТОЛСТОКОЖЕВОЙ
Эльвиры Владимировны.
Разделяем боль тяжелой, невосполнимой утраты.
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