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❚ ТЕМА

Центр изучения общественного мнения подвел итоги ежегодного социологического исследования
по теме “Уровень жизни семей работников ЗФ и группы предприятий компании “Норильский никель”
в 2011 году, в котором приняли участие 375 семей работников ГМК.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Оказалось, что портрет средней норильской семьи
в контексте уровня жизни в 2011 году выглядит привлекательнее, чем год назад. Результаты исследования
говорят о том, что персонал компании сегодня – это
в основном семьи со средними доходами, чья покупательная способность* составляет от двух до четырех
прожиточных минимумов.

Активное поведение
В 2011 году прожиточный минимум составил в Норильском промрайоне 14 396 рублей. Таким образом,
средняя семья работника компании располагает доходом
от 28,8 тысячи до 57,6 тысячи рублей в месяц на одного
члена семьи. Если рассматривать семьи, имеющие доход
ниже прожиточного минимума на одного человека в месяц, то надо отметить, что количество таковых уменьшилось в 2011 году до одного процента. Номинальная заработная плата в 2011 году увеличилась на 11 процентов,
а реальная заработная плата, рассчитываемая с учетом
роста стоимости жизни, выросла на два процента по
сравнению с 2010 годом.
С ростом уровня жизни семьи изменяется структура потребления товаров и услуг: снижается доля продуктов питания и одежды в общем объеме расходов, по-

вышается доля сбережений, а также крупных покупок
– квартир и автомобилей.
С этой точки зрения в 2011 году семьи работников
компании определенно повысили уровень своего благосостояния. Доля денежных средств, которые остались в
семье после совершения всех расходов и в дальнейшем
сформируют семейные сбережения, в 2011 году составила
почти четверть (23 процента) всех доходов средней семьи
работника ГМК “Норильский никель”. Расходы на покупку недвижимости выросли на 20 процентов в реальном
выражении (то есть с учетом роста стоимости жизни).
Семьи работников компании в прошлом году также
демонстрировали активное потребительское поведение:
с 1995 года число автовладельцев среди семей, участвующих в исследовании, увеличилось в 2,2 раза (с 18 до 41
автомобиля на 100 семей). Количество сотовых телефонов в семьях работников с 2002 года возросло в рекордные 12 раз (с 21 до 245 телефонов на 100 семей). Квартирами семьи работников также обеспечены: в среднем
145 квартир на 100 семей, при этом каждая вторая семья
имеет квартиру или дом на материке.

Оптимистичный прогноз
Результаты исследования потребительских настроений в 2011 году свидетельствуют о том, что экономическое самочувствие норильчан улучшилось: по сравнению

с прошлым годом вырос индекс потребительских настроений, характеризующий, как именно жители города
оценивают свое материальное положение, что люди ожидают от будущего, на что надеются.
В 2011 году окончательно сформировались позитивные тенденции динамики потребительских настроений.
Значительный рост оценок уровня своего благосостояния говорит о том, что норильчане сумели за последнее
время заметно повысить доходы. В 2011 году жители города стали более оптимистичны в оценках собственного
будущего, а также перспектив экономического развития
всей страны и Норильска.
Таким образом, 2011 год, в отличие от 2010-го, позволил
семьям работников компании несколько повысить уровень
материального благосостояния. Об этом говорит и сравнительно невысокий процент семей с доходом ниже величины
прожиточного минимума, и относительно хорошая обеспеченность недвижимостью и другими дорогостоящими товарами, также 2011 год продемонстрировал и относительно
высокую сберегательную активность. При этом большинство семей, участвовавших в исследовании, зафиксировали
оптимистичность в своих прогнозах на будущее и удовлетворенность в оценках текущего материального положения.
Очевидно, что доходы работников “Норильского никеля” в 2011 году дали им основания с большей уверенностью и надеждой смотреть в завтрашний день.
*Покупательная способность – это сумма товаров и услуг в
денежном выражении, которые семья может приобрести на свой
общий доход. Величина прожиточного минимума учитывает различия не только в уровне цен, но и в структуре потребностей населения в зависимости от зоны проживания.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Единый государственный экзамен по
иностранному языку с 2020 года станет
обязательным.
Такое положение внесено в новые федеральные государственные образовательные стандарты для старшеклассников.
Выпускнику будет предоставлена возможность самому выбрать уровень, на котором
будет проводиться экзамен – базовый или
углубленный. Обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет вводиться постепенно. Пока же выпускники будут сдавать два
обязательных единых государственных экзамена – по математике и русскому языку.

Глава города Олег Курилов посетил
воинские части, расположенные в Норильске.
Он ознакомился с бытовыми условиями и
особенностями несения военной службы
личного состава воинских частей №96453
(инженерно-технический узел), №40919
(космические войска) и №12964 (астрономо-геодезическая обсерватория). На
встрече градоначальника с командованием
частей были рассмотрены основные направления взаимодействия муниципалитета и военных.

❚ ПРАЗДНИКИ

Будут награды
и “Корпорация звезд”
В Заполярном филиале обсуждают планы проведения главного праздника
Норильска – Дня металлурга. Программа торжеств обещает быть
очень интересной и насыщенной. Об этом шла речь на совещании
у директора Заполярного филиала Евгения Муравьева.
Инна ШИМОЛИНА

Заслужить право на ребенка
С 1 сентября вступает в силу постановление №391 правительства РФ
о порядке усыновления детей, согласно которому каждый, кто хочет взять
в семью малыша, должен сначала окончить специальные курсы и получить
документ об этом. Подробнее рассказать о нововведении мы попросили
начальника отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними
управления общего и дошкольного образования Ольгу НИКИТИНУ.
Елена ПОПОВА

Посетил войска

Каждый День металлурга – праздник незабываемый

В этом году День металлурга в Норильске
будет отмечаться 13, 14 и 15 июля. Программа праздничных мероприятий уже сверстана. Сейчас идет уточнение организационнотехнических вопросов.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Два языка

Дмитрий ДОНСКОЙ

Экономическое самочувствие
норильчан улучшилось

– Ольга Сергеевна, чем вызвано новое правило?
– Несколько лет назад в стране началась агитация брать в семьи детейсирот, и люди, поддаваясь эмоциям,
чувству жалости, начали их усыновлять
или оформлять опеку. Но оказалось, что
многие из них были к этому не готовы,
и поэтому стало расти количество случаев отмены усыновления по вине (а то
и по непосредственному желанию – отказу) усыновителей. Последовал вывод
о том, что, прежде чем передать ребенка
в новую семью, с будущими родителями
надо работать, готовить их к приему но-

вого члена семьи. Поэтому с 1 сентября
будут внесены изменения в Семейный
кодекс (в частности, в статью 127, которая регулирует, кто может считаться
усыновителем ребенка), а также в постановление правительства, которое утверждает порядок сбора документов,
подготовки граждан, выдачи органами
опеки заключения о возможности стать
кандидатом в усыновители. Каждый,
кто хочет взять малыша, теперь должен
пройти специальную подготовку и получить свидетельство. Исключение делается только для близких родственников и
при усыновлении отчимом, мачехой.
– То есть получение документа о
прохождении специальной подготовки

– обязательное условие для усыновления или взятия ребенка под опеку?
– С 1 сентября – да. До сих пор мы
могли только рекомендовать кандидатам в усыновители пройти диагностику,
собеседование, получить консультации
психологов из центра внешкольной
работы, с которым управление общего
и дошкольного образования администрации города заключило соглашение
социально-педагогической направленности. Психологи центра, работающие
с семьями-кандидатами в опекуны или
усыновители, делали заключение о том,
готовы ли потенциальные родители
принять ребенка в семью. Задача нашего отдела – подготовить людей юридически. Разъяснить, какие необходимы
документы, как вести себя на судебном
заседании, что и когда говорить. Ведь
мало кто знает, что усыновление проходит в форме судебного заседания. Не
все готовы к этому психологически.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Традиционно,
да с изюминкой

Краснодарского края. Мероприятие будет
веселым (на сценической площадке выступят гастрольные коллективы и артисты
Дворца культуры) и вкусным (краснодарцы
привезут свою самую лучшую продукцию).
Евгений Муравьев потребовал от руководителей структурных подразделений, ответственных за проведение Дня металлурга, сделать все возможное, чтобы праздник
произвел неизгладимое впечатление на норильчан и гостей города.

В центре внимания и наполненность
культурно-развлекательной,
спортивной
программ, готовность сценических площадок и баз отдыха, обеспечение артистов
транспортом, а гастрольных коллективов
– гостиницей. Директор Заполярного филиала рекомендовал организаторам праздника
учесть все детали.
Центральным и главным мероприятием
Дня металлурга по традиции станет церемония вручения лучшим работникам компании правительственных, ведомственных,
корпоративных наград, а также наград и поощрений от властей Красноярского края и
Норильска. Запланированы традиционные
легкоатлетические забеги и велопробеги
из Талнаха и Дудинки, молодежные дискотеки. Развлекать северян будут творческие
коллективы Красноярска и Норильска.
Одно из значимых событий – гала-концерт
фестиваля “Корпорация звезд”, в котором
участвуют работники предприятий группы
“Норильский никель”. Ведутся переговоры
и с известными артистами, но их имена
пока держатся в секрете.
Все три праздничных дня в Норильске
будет работать ярмарка производителей

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Докеры вышли на рейд

Заполярный транспортный филиал открыл летнюю навигацию – 2012

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5060 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1028 рублей.

В Дудинском морском порту началась
рейдовая обработка судов. Летнюю навигацию
2012 года открыли арктические экспрессы
“Надежда” и “Норильский никель”.
Участие в рейдовой обработке принимают
специалисты всех подразделений Заполярного
транспортного филиала – докеры, приемосдатчики,
крановщики, стивидоры…

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Андрей СОЛДАКОВ
Производственные площади единственного в мире затапливаемого порта
сейчас под водой, а все мощности вместе с кранами, портовым хозяйством,
административно-бытовым городком и
производственно-перегрузочными комплексами портовики подняли повыше на
берег – дожидаться завершения паводка.
Обработка судов производится на
речном рейде, и поэтому кажется, что

Продукция Краснодарского края
пользуется спросом

в порту полный штиль. “Норильскому
никелю” и “Надежде” не нужны портовые погрузочные механизмы типа
плавкранов – оба оснащены собственными судовыми кранами Liebherr. В
этом и заключается ценность и незаменимость судов. К слову, в скором
времени и на “Талнахе” появятся судовые краны.
– К причальной стенке суда поставят, когда очистится оголовок причала,
а уровень воды опустится до отметки
7,4 метра, – рассказал “ЗВ” заместитель
начальника производственно-перегрузочного комплекса №1 Андрей Вискунов.
– Как только это произойдет, начнется
приведение причалов в порядок – на территорию ППК выдвинутся бригады для
восстановления автомобильных, подкрановых и железнодорожных путей и
уборки от ила.

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

крановщица участка №146 ТРООФ ТОФ ПО “Норильскремонт” Татьяна Зиновьева под руководством прораба, ответственного за безопасное производство работ
кранами Сослана Тотоева. Малейший перекос мог свести всю работу на нет. Но, несмотря на свой тринадцатый
технологический номер, шаровая мельница оказалась
счастливой. Благодаря слаженной работе десятков специалистов.

Счастливая мельница
Уникальный ремонт закончили на Талнахской обогатительной фабрике специалисты треста по ремонту
и обслуживанию основных фондов ТОФ ПООФ производственного объединения “Норильскремонт”
ООО “Норильскникельремонт”. Впервые сборка основных узлов большой шаровой мельницы №13
была произведена не на производственной площадке завода-изготовителя,
а в условиях работающего измельчительно-флотационного цеха.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Немецкое слово “цапфа” имеет несколько переводов.
В своем техническом значении – это втулка, шейка, стержень. Общепринято, что цапфа – это часть вала или оси,
опирающаяся на подшипник. Цапфы есть в механизме
наручных часов, в железнодорожных колесах, в турбинах
электростанций. Все дело в размерах. Если в изящных механических часах цапфа весит миллиграммы, то в большой
шаровой мельнице Талнахской обогатительной фабрики
– 28 тонн. А вот требования к полировке опорной поверхности и той и другой детали почти одинаковые. Отклонения формы и размеров цапфы от заданных существенно
влияют на работу механизма, поэтому она изготовляется
с очень большой точностью. В шаровой мельнице цапфа
– одна из основных деталей. Замену именно такой ключевой детали и произвели норильские ремонтники на ТОФ.

Ремонту – время,
замене – час
Меняли не только цапфу. Помимо этого произвели текущий ремонт шаровой мельницы с демонтажом торцевой
разгрузочной стенки, или, в просторечии, крышки. Уникальность операции, проведенной на ТОФ, заключалась в
том, что обычно соединение цапфы с торцевой разгрузочной стенкой производят в термических печах завода-изготовителя, позволяющих с высокой точностью произвести
сборку. С целью экономии времени и средств на этот раз
замена опорной части шаровой мельницы была произведена в условиях действующего цеха. Сама же цапфа была
изготовлена на Новокраматорском машиностроительном
заводе и доставлена на ТОФ железнодорожным и морским
транспортом.
– Монтаж цапфы занял чуть больше часа, – рассказывает управляющий трестом по ремонту и обслуживанию
основных фондов ТОФ ПО “Норильскремонт” Владимир
Витман. – Но подготовка этой операции заняла гораздо
больше времени. Пятнадцать суток ушло на комплекс работ по демонтажу торцевой разгрузочной стенки, 19 смен
затратили на демонтаж самой цапфы. Три месяца заняло изготовление цапфы и ее доставка в Норильск, в это
время велись подготовительные работы к ее монтажу. А
после того как ключевая деталь встала на свое посадочное место, еще 25 суток производилась сборка самой шаровой мельницы.

Николай ЩИПКО

Что такое цапфа?

Владимир Витман: “Важна точность расчета”

то имеют одинаковую температуру, они должны плотно, на молекулярном уровне, прилипать друг к другу
– в этом смысл напрессовки “на горячую”. Когда цапфа
холодная, а посадочное место разогрето, по диаметру
– внутреннему для посадочного места и внешнему для
цапфы – должен образоваться минимальный зазор, который позволит установить деталь на место. Когда детали приобретут одинаковую температуру, произойдет
напрессовка. Представляете, какая точность потребовалась от крановщика, подававшего цапфу, и ассистирующих ему стропальщиков?! Вот и еще один момент, который можно назвать ювелирной работой. Выполнила ее

Копеечка для компании сэкономлена изрядная. По
предварительным оценкам – 15 миллионов рублей. Еще
более изрядной получилась экономия времени. Изготовление цапфы на Новокраматорском машиностроительном
заводе заняло два месяца. А вот цапфу в сборе с торцевой
разгрузочной стенкой на заводе брались выполнить только за полгода.
Руководил всеми работами по ремонту шаровой мельницы №13 прораб участка №52 треста по ремонту и обслуживанию основных фондов ТОФ Сослан Тотоев. Отлично
справились со своими задачами руководители смен Олег
Тарасенко и Сергей Максимов, бригадиры Виктор Малеваный, Мазай Гасанов, Владимир Шабалин. Показали высокий профессионализм слесари-ремонтники Александр Горяев, Вахид Мирзоев, Максим Макаров, Сослан Кабалоев.
Трест по ремонту и обслуживанию основных фондов
ТОФ ПО “Норильскремонт” выполняет на Талнахской
обогатительной фабрике все виды ремонтов. В его ведении
– энергетическое и механотехнологическое оборудование,
обслуживание пылевентиляционных систем. Сложные ремонты здесь приходится выполнять часто, а что касается
шаровых мельниц, то их плановые остановки и ремонт
происходят регулярно, ведь назначение этих важных в
технологической цепочке агрегатов – измельчение твердой
руды, что приводит к быстрому износу основных узлов.
Всего на ТОФ работают две большие шаровые мельницы
№12 и №13, перерабатывающие по 250 тонн руды в час,
пять средних рудных и семь средних песковых производительностью 160 тонн руды в час. Большое хозяйство постоянно нуждается в квалифицированном обслуживании
и ремонтах. Только в мае было планово отремонтировано
шесть шаровых мельниц. Каждый день перед ремонтниками стоят серьезные задачи.

За профессионализм
Наталья Коростелева, начальник управления социальной политики
администрации Норильска, награждена почетной грамотой губернатора
Красноярского края за заслуги в области социальной защиты населения.

Торжественная церемония прошла в
большом зале администрации Красноярского края в минувшую пятницу. В этот
день социальные работники страны отмечали свой профессиональный праздник.
Губернатор Лев Кузнецов вручил знаки отличия победителям конкурса на
звание лучшего социального работника
Красноярского края, а также наградил
сотрудников органов управления социальной защиты населения. В числе шести
отмеченных почетной грамотой главы региона – Наталья Коростелева.

Профессионализм сибиряков-красноярцев не раз подтверждался и на федеральном уровне. Накануне в Москве были
подведены итоги Всероссийского конкурса на звание лучшего работника социального учреждения, и в номинации “За
работу с детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации” II место заняла директор центра социальной помощи семье
и детям “Первомайский” в Красноярске
Людмила Сафонова. Конкурс проводится
всего два года, и оба раза Красноярский
край занимает призовые места.

В Красноярском крае завершается подготовка к запуску
электронного правительства. Оно заработает с 1 июля.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Кульминация сборки. Установка цапфы на посадочное место

Смена картинки
На совещании в администрации Норильска обсудили,
как идет подготовка к переходу города на цифровое телевещание.

В совещании у замглавы администрации
по городскому хозяйству Виктора Калинина участвовали руководители местного радиотелепередающего центра, норильского
радиоконтрольного пункта Красноярского
филиала ФГУП “Радиочастотный центр по
Сибирскому федеральному округу”, ООО
“Городская антенная служба”, а также представители управляющих компаний.
Виктор Калинин напомнил, что федеральная программа перехода на цифровое
телевещание рассчитана до 2015 года. Задача муниципалитета – обеспечить возмож-

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Будем обивать
меньше порогов

❚ ПОДРОБНОСТИ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Лев Кузнецов тепло поздравил Наталью Коростелеву

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Ювелирная работа
Вся работа по ремонту шаровой мельницы №13 была
непростой. Но два момента были из разряда тех, про которые говорят: ювелирная работа.
– При демонтаже цапфы надо было сохранить в целости
посадочное место в торцевой разгрузочной стенке, – рассказывает Владимир Витман. – Поэтому на этой операции
работали самые опытные электрогазосварщики – Олег Харитонов, Владимир Марчев, Максим Ронжин. Задача была
выполнена блестяще. Вообще, в том, что уникальная операция по замене важной детали смогла состояться, заслуга
не только нашего треста. Хорошо поработал техотдел ПО
“Норильскремонт”, подготовивший проект производства
работ, и специализированное управление огнеупорных работ, выполнявшее футеровку, а также электроремонтный
цех, изготовивший нагревательные элементы подогревателя. “Норильскпроект” разрабатывал проект электрического подогревателя для выполнения нагрева торцевой
разгрузочной стенки, а механический завод изготовил его.
Свой немалый вклад внесло управление главного механика Заполярного филиала и отдел главного механика Талнахской обогатительной фабрики.
Для того чтобы измерить посадочное место и заказать в Краматорске цапфу необходимых размеров, механический завод специально приобрел штангенциркуль
и нутромер больших размеров, до этого необходимости производить такие измерения не было. Посадочное
место цапфы имеет диаметр 2600 миллиметров, больше
двух с половиной метров – косая сажень. А точность
изготовления должна быть до сотых долей миллиметра.
Приходилось принимать во внимание и линейное расширение при разогреве. Когда цапфа и посадочное мес-
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Модернизация
продолжается

ность приема сигнала во всех жилых домах.
Но из необходимых 2964 антенн в рабочем
состоянии лишь 1850. Остальные либо отсутствуют, либо выработали свой ресурс.
По словам директора радиотелепередающего центра Виктора Окатьева, в Норильске тестовое вещание 12 телеканалов
в цифровом формате начнется уже в середине 2013 года. К 2015-му количество
бесплатных каналов в цифровом качестве
достигнет 30.
– Работы по созданию ретрансляционной сети идут по графику. Хочу предупредить, что, как только мы выполним все
необходимые мероприятия, аналоговое

телевидение через антенны коллективного
пользования перестанет работать, – отметил Виктор Окатьев.
Сейчас в Норильске большинство населения пользуется услугами кабельного телевидения. Но около 10 тысяч жителей получают телесигнал через так называемую
комнатную антенну.
– Сегодня в каждом доме есть хотя бы
один житель, пользующийся антенной, поэтому мы обязаны обеспечить трансляцию.
Но, к сожалению, средств, собираемых сегодня с населения, недостаточно для восстановления всех антенн – максимум мы сможем устанавливать около 50 антенн в месяц,
и к сроку явно не уложимся, – подчеркнул
директор ООО “Городская антенная служба” Сергей Асташин.
Напомним, с 1 января этого года в
платежках собственников и нанимателей
жилья появилась новая строка расходов
– обслуживание антенн коллективного
пользования. Плата составляет 86 копеек
на один квадратный метр жилплощади.
Специалистам антенной службы и управляющих компаний предстоит определить, какое передающее оборудование бу-

дет оптимальным для установки в жилых
домах, чтобы начать полномасштабное
обновление антенного хозяйства. Экспериментальной площадкой станет жилой дом
на территории ООО “НЖЭК”.
– Главная проблема – определить источники финансирования. Мы прекрасно
понимаем, что жители не смогут единовременно заплатить большие средства. Поэтому сегодня принято решение в срок до
15 июля сформировать муниципальную
программу и определить необходимый
объем финансирования для восстановления антенного хозяйства. Уже сейчас можно сказать, что эта программа будет рассчитана минимум на два года, – резюмировал
итоги совещания Виктор Калинин.
Подробный материал на эту тему читайте в ближайших номерах “ЗВ”. Мы
расскажем о плюсах и минусах перехода
Норильска на цифровое ТВ и трудностях,
с которыми из-за внедрения новых технологий столкнулись жилищные компании и
муниципалитет. А также объясним, почему
жильцы многоквартирных домов должны
оплачивать обслуживание коллективной
антенны.

Внедрением электронного правительства займутся специалисты ЗАО
“Ай-Ти”. Именно эта организация выиграла конкурс, объявленный Министерством информатизации и связи края.
Пока перевод в электронный вид
коснется 14 социальных услуг, которые
правительство РФ посчитало приоритетными:
✓ предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное пользование, в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков;
✓ выдача разрешений на строительство;
✓ выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции;
✓ назначение и выплата пособия по
уходу за ребенком;
✓ прием заявлений и организация
предоставления гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
✓ постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
✓ прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения;
✓ прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) или
патронаж над определенной категорией
граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном
законом порядке недееспособными);
✓ предоставление единовременной
адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке;

✓ выдача разрешений на установку
рекламных конструкций;
✓ выдача градостроительных планов;
✓ перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое;
✓ выдача охотничьих билетов федерального образца;
✓ выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Для предоставления этих услуг создана автоматизированная краевая информационная система “Енисей-ГУ”
(государственные услуги). Сейчас территории края получают ключи доступа к ней, чтобы специалисты, задействованные в оказании госуслуг, могли
отправлять запросы и передавать сведения в региональные и федеральные
ведомства. Установленный законом
срок исполнения межведомственных
запросов – не более пяти дней.
Чтобы воспользоваться электронными услугами, надо зарегистрироваться на портале госуслуг www.gosuslugi.ru
– отправлять электронные заявки граждане могут только с помощью “личного
кабинета”.
Незарегистрированные на портале
граждане с 1 июля тоже будут получать
госуслуги по упрощенным требованиям. Достаточно будет предъявить специалисту документы личного хранения
(паспорт, если нужно – пенсионное
удостоверение, свидетельство о браке и
т.п.). Все остальные документы и справки чиновники должны запрашивать
самостоятельно по каналам межведомственного взаимодействия.
Также к 1 июля на информационных
стендах во всех краевых и муниципальных инстанциях должны появиться
разъяснения по новому порядку оказания госуслуг.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Не выходя из дома
Норильский филиал центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
оказывает помощь инвалидам на дому.
Речь идет о маломобильных группах населения НПР, которым необходима помощь
в проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, испытаний и
выдачи по их результатам экспертных заключений. Подробную информацию о получении услуг можно узнать по телефону 46-66-08 в рабочие дни.
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Очень часто бабушки и дедушки берут внуков
под опеку, потому что родители лишены прав на
воспитание детей, а когда начинается переходный возраст, то не все способны справиться с
подростками. И нам приходится забирать таких
детей из семей, лишая бабушек и дедушек опекунства. К сожалению, бывают и такие случаи.

Заслужить право на ребенка

Николай ЩИПКО

Ольга Никитина: “Прежде чем передать ребенка в новую семью, будущих родителей будем готовить”

жизнеустройство: либо это семья, либо государственное учреждение. Мы ограничены в сроках. А
потенциальные родители приходят, знакомятся с
ребенком, но, когда видят состояние его здоровья,
долго не могут решиться. Ведь большинство отказничков – дети нездоровые, рожденные от матерей, больных наркоманией и алкоголизмом. Хотя,
опять же, даже у здоровых родителей могут родиться дети с отклонениями здоровья… Поэтому
мы детально рассказываем кандидатам в усыновители, чего следует опасаться в каждом конкретном
случае. Какие-то диагнозы могут быть при должном уходе сняты. Если люди настроены серьезно,
то, несмотря на то что у нас есть распорядительный акт о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, мы просим учреждение
здравоохранения не запрашивать пока путевку в
Министерстве здравоохранения края на помещение ребенка в специализированное учреждение.
Чтобы дать возможность кандидатам в усыновители подольше пообщаться с малышом. Если они
окончательно определяются: берем – мы готовим
материалы на усыновление. Хотя гораздо больше
случаев, как я уже говорила, когда люди собирают
пакет документов для усыновления, мы выдаем им
заключение о возможности стать усыновителями
(на территории РФ оно действительно в течение
двух лет), и граждане берут под опеку ребенка в
другом городе.
– Почему именно опеку?
– Оформить за время отпуска усыновление
невозможно, так как, повторюсь, это судебный
процесс. К тому же иногда действительно лучше оформить опеку. Ситуации бывают всякие. К
примеру, стояли у нас в очереди на усыновление
муж и жена. На материке они нашли ребенка.
Вернулись в Норильск. Однако брак вскоре распался. Муж ушел из семьи. А это означает, что и
материальное положение ухудшилось. Хорошо,
что есть деньги, которые выплачиваются маме на
содержание опекаемого ребенка.
– В Норильске это какая сумма?
– С учетом коэффициента сумма составляет
15 516 (для опекаемых старше шести лет), если ребенок младше шести лет – 12 049 рублей, до года
– 8116 рублей. Сумма постоянно индексируется.

Очередь – явление
чисто норильское
– Насколько велико желание норильчан
брать под опеку или усыновлять детей?
– На сегодня в очереди кандидатов на усыновление стоят 43 норильские семьи. Такое вряд ли
где-то есть. Очередь – явление чисто норильское.
Почему? В крае больше выбор детишек. В отличие
от Норильска там есть не только детские дома, но
также дома ребенка. И, к слову, нет оснований
предполагать, что у нас эта очередь сократится,
– с 1 сентября комплектация норильского детдома заметно уменьшится. 21 нашего ребенка (начиная с трех лет) отправят в новый современный
детский дом в Назарово (Красноярский край).
– Хотя наиболее востребованны, наверное,
грудные дети?
– Да, в основном все хотят усыновить маленького ребеночка. Максимум до трех лет, а в идеале
– до года. Понятно почему. Учитывая, что на территории Норильска нет дома ребенка, большинству норильчан приходится ехать в Красноярск,
Сосновоборск… В другие города края и страны.
Заключение отдела опеки и попечительства о возможности гражданина быть кандидатом в усыновители (опекуны) делается в установленной
действующим законодательством форме и действительно на всей территории РФ.
– Почему надо куда-то ехать? Ведь у нас есть
детская городская больница, куда поступают
отказники с рождения и до трех лет?
– По федеральному закону в больнице брошенный ребенок должен пребывать не более 30 дней,
в течение этого срока мы должны определить его

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Сайты под запрет
В России создадут реестр запрещенных сайтов.
реестр доменных имен и (или)
универсальных указателей
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов сайтов
в сети Интернет, содержащих
информацию, запрещенную к
распространению на территории РФ”, – говорится в тексте
законопроекта, внесенного на
рассмотрение в Госдуму.
Создавать, формировать и
вести реестр будет федеральный орган исполнительной
власти, который определит
правительство России.
Список будет постоянно
пополнять информация, признанная судом экстремистской, пропагандирующей войну, или другая информация,

Заместитель председателя комитета
Госдумы по культуре Сергей Железняк
выступил с предложением запретить
продажу алкоголя родителям с детьми
в местах общественного питания.

за распространение которой
предусмотрена уголовная или
административная
ответственность.
По закону хостинг-провайдеры должны будут в течение
суток оповестить владельцев
сайтов, находящихся у них на
обслуживании, о включении
страницы в реестр. После получения уведомления хозяину
ресурса дается 24 часа на удаление страницы с запрещенной
информацией. Если он этого не
сделает, хостер должен будет
ограничить доступ ко всему
сайту.
Владелец сайта сможет в
течение трех месяцев обжаловать в суде решение о включении его ресурса в реестр.
После удаления запрещенных
материалов уполномоченный
орган в течение трех суток вычеркнет сайт из списка.
Если законопроект будет
принят, новые правила вступят в силу с 1 января 2013
года.

Депутат также предложил внести поправки
в законопроект, предусматривающий запрет на
рекламу алкогольной продукции, в том числе
пива, в интернет-СМИ. В настоящее время проект находится на доработке. Ко второму чтению
депутаты намерены подойти более основательно
и усилить предложенные запреты. “Мы внесем
поправки, запрещающие рекламу пива не только в электронных СМИ, но и во всех ресурсах в
Интернете”, – заявил Железняк.

Ребенок тоже проверяет
взрослых
– Насколько в Норильске распространены
случаи, когда ребенка забирают в семью, а потом возвращают его обратно?
– Говорить об этом как о некой тенденции
нельзя, скорее это единичные случаи. А за последние два года в Норильске их вообще не зафиксировано.
– Из-за чего усыновители могут отказаться
от ребенка?
– Большую роль играет то, в каком возрасте
усыновили ребенка. Если люди взяли в семью
грудничка, то здесь все зависит от воспитания, от того, в какой атмосфере растет ребенок.
Единственное, проблемы могут возникать в связи с состоянием его здоровья. А если ребенок
постарше – три, пять и более лет, то надо понимать: вы берете в семью уже сформировавшуюся личность. Очень часто ситуация выглядит
следующим образом. Поначалу все хорошо. Родители счастливы. Ребенок, обретший маму и
папу, радуется. Он показывает только свои лучшие стороны. Но проходит время – и начинается
адаптация. Кризис. Ребенок как будто проверяет
взрослых: а готовы ли вы меня так же любить,
если я буду себя вести по-другому? От него уже
однажды отказались кровные родители, а вдруг
и эти откажутся? Ребенок боится, что его бросят
снова. Это происходит на уровне подсознания.
И вот этого-то периода некоторые родители не
выдерживают. Хотя мы никогда не отказываем
родителям в психологической, педагогической и
социальной помощи, однако некоторые прибегают к такому способу решения проблемы: обращаются к нам с просьбой поместить ребенка в
приют временного содержания – для коррекционной работы.
– Помогает?
– Взрослые не понимают, что, отдаляясь от
ребенка, они теряют надежду исправить ситуацию. У ребенка хорошо отложится в памяти: от
меня снова отказались. Как правило, такие ситуации бывают не с усыновителями, а с опекунами.

“Тундровая культура
и бескультурье”

– Сколько норильских семей усыновляют
детей каждый год?
– В 2011 году обрели семьи 15 ребятишек, оставшихся без попечения родителей. В этом году
усыновления таких детей у нас еще не было.
– Какие документы необходимы для этого?
– С 26 мая этого года поменялся перечень документов на усыновление. Вне зависимости от
того, в какой форме будет проходить усыновление (приемная семья, усыновление, опека, патронат), человек сегодня собирает одинаковый
пакет документов. Это паспорт, свидетельство
о заключении брака, медицинское заключение
о состоянии здоровья граждан, а также справка
о соответствии жилого помещения санитарным
правилам и нормам (заключение санэпидемслужбы), которая предоставляется по запросу
органов опеки и попечительства безвозмездно.
– А если семья проживает в однокомнатной
квартире или “гостинке”?
– В законе не прописано норм по метражу.
Главное, чтобы жилье соответствовало техническим правилам и нормам. Мы проверяем удовлетворительность условий проживания. Есть ли
там необходимые условия, мебель для занятий,
отдыха ребенка, проведения досуга. Кроме того,
гражданин предоставляет сведения о заработной плате. Доход усыновителя не должен быть
ниже установленного прожиточного минимума.
– Сколько он составляет на нашей территории?
– Около 11 тысяч рублей. Сумма прожиточного минимума устанавливается правительством Красноярского края ежеквартально.
– Получается, доход кандидата в усыновители в Норильске должен составлять не менее
22 тысяч рублей?
– Да. В расчет доходов обязательно включается ребенок. Далее. Гражданин предоставляет
справку из УВД об отсутствии судимости. Лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности,
половой неприкосновенности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения, общественной нравственности и безопасности, не
могут быть кандидатами в усыновители. Причем
с 26 мая этого года отдел опеки и попечительства может самостоятельно запрашивать эти
сведения в органах внутренних дел. Кроме того,
гражданином предоставляется характеристика с
места работы, автобиография (в произвольной
форме). А с 26 мая у потенциальных усыновителей появилась возможность подавать перечень
документов не лично, а через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). Сейчас вся эта система прорабатывается. И, я надеюсь, с 1 июля у нас будет техническая возможность все это осуществлять.
– Что это нововведение дает потенциальным усыновителям?
– Пока сказать сложно. Практика покажет.
Хотя мне кажется, что лучше все-таки лично
принести все документы и заявление на усыновление. Хотя бы для того, чтобы быть точно
уверенным в том, что, когда придут обследовать
жилье, весь перечень документов для усыновления был уже готов, и людям не отказали в усыновлении.

Николай ЩИПКО
“ЗВ” №98 за 31 мая
norilsk-zv.ru/articles/tundrovaya_kultura_i_beskulture.html
Shock66:
– По-моему, это стало происходить из-за возрастающей
доступности тундры, что обусловлено возросшим числом
соответствующей для этих целей техники. Потому и едут
случайные для нее люди, однодневки, которые не получили
от отцов знаний элементарных правил поведения вдали от
населенных пунктов. Не охотники и не рыбаки, для которых
правильное поведение и отношение к тундре в прошлом веке
было синонимом выживания: не поможешь другому, не оставишь приемлемые условия в охотничьем балке за сотни километров от жилья – сгинешь...
Да и в школе правила поведения и отношения к окружающей природе практически не прививаются. Слишком уж отличается образование и воспитание в современной школе от
того, как и что преподавали в 70–80-е.
Кивать на комбинат и его выбросы, выжигающие все живое
в округе, конечно, можно, даже нужно! Только вот здесь мы рассуждаем немного не о том. Должностные лица “НН” пусть ответят за глобальные вопросы экологии, а нам с вами необходимо
задуматься, почему у наших детей нет в головах правильного
отношения к природе, к тем же затерянным и случайно найденным ими балкам охотников? А ведь именно из них вырастут и
будущие руководители, и работники комбината, от которых будет зависеть решение выше поднятых вопросов...

“Улететь без долгов”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №99 за 1 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/uletet_bez_dolgov.html
Марк:
– Только в нашем государстве могли додуматься посадить приставов в аэропорту ловить среди пассажиров мелких
должников! Нигде в мире, только у нас. Завтра, глядишь, рядом с ними присядут деятели из военкомата, тоже документы проверять и ловить уклонистов от армии. А там еще кто
сподобится... Чиновников у нас больше, чем горняков. Кстати, если “за полтора месяца, что мы проводим в аэропорту
Норильск рейды, был всего один случай, когда речь шла об
очень крупном долге”, который уже выплачивают, то вся эта
затея не имеет никакого смысла. Лучше продлить приставам
рабочий день до 20.00, чтобы можно было после работы зайти
и спокойно выяснить все вопросы, если они появились.

“Штукатурка осыпается без спроса”
“ЗВ” №101 за 5 июня
norilsk-zv.ru/articles/shtukaturka_osypaetsya_bez_sprosa.
html
Норильчанин:
– Не удивлен! Сколько там миллионов на ремонт этого
дома потратили? Дай бог, если 50% от названной суммы пошли на сам ремонт, остальное наверняка осело в карманах разных чиновников. Сколько потратили на самом деле, столько
и простоял фасад. В 2013–2014-м ждите обваливающихся фасадов в середине Ленинского проспекта.
Юродивая:
– И я не удивлена. Ремонт фасадов проходит по статье капитальных ремонтов, и предшествовать ему должны
были подготовительные работы: чердак обследован, свесы
поменяны, слуховые окна на зиму закрыты, проверено, нет
ли разрушенных на чердаке вентиляционных коробов... А
управляющая компания, в ведении которой находятся отремонтированные здания, придиралась, когда после ремонта
принимала работы от УКРиС? А затем (как положено) делала весенне-осенние осмотры, чтобы в случае чего выставить
претензии УКРиС и подрядчику? “Не удастся за истечением
срока гарантийных обязательств…” Да и не будет этим никто
заниматься! Спишут все на суровые климатические условия.
А на следующий год, юбилейный для Норильска, центр Ленинского, его историческая часть, уже точно будет стоять с
облезлыми, ржавыми, обваливающимися фасадами. Укором
нам сегодняшним!
Камиля:
– Собственники, закон-то хоть раз прочтите. Никто не
обязан ремонтировать ваши фасады! Это – благотворительность чистой воды, а вы еще и нос воротите.

Елена ПОПОВА

❚ ФОТОФАКТ

Красочный сюрприз

“Порядок или штраф?”

Приятное хотели сделать жильцам
дома №29 по улице Кирова работники
управляющей компании “Энерготех”.
Несколько дней назад они покрасили
двери подъездов. А заодно и…
ручки к ним. Какими только словами
не вспоминали коммунальщиков!

Денис КОЖЕВНИКОВ
“ЗВ” №100 за 4 июня
norilsk-zv.ru/articles/poryadok_ili_shtraf.html
Юродивая:
– Беспомощность властей просто умиляет. Кто мешает
разработать договор аренды таким образом, чтобы там было
прописано все? Все – это значит и благоустройство территории, и вывоз мусора, и урны, и контейнеры, и эстетический
вид объекта. Нам это не дано! Думаю, народ ждет более серьезного отношения к городским проблемам.

Екатерина СТЕПАНОВА
Двери подъездов по Кирова, 29, красят
ежегодно. Были синие – стали зеленые. Потом
наоборот. Традиция такая. И пусть подъезды
не ремонтировались в доме со времен царя Гороха, а стены исписаны молодежью и изгрызены временем до полупрозрачности. Подъезд
– ничто. Дверь – все. В этот раз предмет гордости и неусыпной заботы коммунальщиков
приобрел светло-голубой оттенок.
– Краска, которой этим летом “обновили”
двери, была без привычного ядреного запаха,
– рассказывает жительница восьмого подъезда Надежда. – Догадаться, что она окрашена, трудно – никаких объявлений. Сюрприз!
А тут еще оказалось, что и ручка полностью
в краске. И руки соответственно…
Думаете, подвох? А вот и нет – смекалка
и трудовой энтузиазм. Ну и что с того, что на
окрашенной двери остались куски сорванных
объявлений десятилетней давности и даже
скрепки! Зато сделано все быстро. И вообще.
Уж если наши коммунальщики поставят перед собой цель “порадовать” народ, то непременно своего добьются.

“Электричка сбежала навсегда”

Николай ЩИПКО

– Каким образом будет проводиться работа
с кандидатами в усыновители или опекуны с
1 сентября?
– Этот вопрос сейчас прорабатывается в министерстве края. На сегодня в Норильске нет организации, которая бы проводила такую подготовку. Неясно, каким будет порядок прохождения
гражданином этой подготовки, какова программа, сроки ее проведения, откуда будет производиться финансирование этой деятельности (по
закону финансирование должно происходить за
счет средств краевого бюджета). В Красноярске
проще – там много лет работает центр семейных
форм воспитания, где с кандидатами в усыновители проводят индивидуальные и групповые занятия, тренинги, семинары. Во многих городах
края действуют филиалы этого центра. У людей
есть возможность получать юридическую и психологическую помощь одновременно, при этом
они могут обучаться после работы, в выходные.
После 72-часового обучения потенциальным
усыновителям выдается соответствующий сертификат. Что касается нашего города, то сейчас
Министерством образования и науки края рассматривается вопрос о создании филиала этого
центра на базе Норильского педагогического колледжа. Конечно, мы были бы рады, если бы такой
центр появился и у нас. В любом случае мы уже
настраиваем граждан, которые приходят на первичную консультацию к нам в отдел, что они обязательно должны будут пройти “школу приемных
родителей”.
– Обучение для кандидатов в усыновители
будет платным?
– Бесплатным. Это предусмотрено законодательством.

Алкоголь тоже

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

Жилая площадь
не помеха

◀ Начало на 1-й странице

В единый реестр доменов и
сайтов, на которых размещена
запрещенная к распространению в России информация,
могут попасть интернет-ресурсы с детской порнографией, пропагандой употребления
наркотиков,
информацией,
побуждающей детей к действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровью.
“В целях ограничения доступа к сайтам в Интернете, на которых размещается
информация,
запрещенная
к распространению на территории РФ федеральными
законами, создается единая
автоматизированная информационная система “Единый

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №5 за 18 января 2010 г.
http://norilsk-zv.ru/articles/elektrichka_sbezhala_navsegda.
html
Гость:
– Мне кажется, все-таки это издержки 90-х (отмена электричек), запросто могут и вернуть. Если власть действительно
думает о людях.
Отменить электропоезда, в то время как везде это только
развивается, – шаг в каменный век. Надеюсь, одумаются всетаки хозяева города и вернут электричку.
Гость:
– А по уму, нужно электрифицировать весь участок Талнах – аэропорт – Дудинка. И пустить электропоезда, хотя бы
три-четыре в сутки. И давки в автобусах по утрам не будет, как
обычно. Электричка из восьми вагонов берет в четыре раза
больше людей, чем битком набитый автобус, и то при условии,
что все пассажиры электрички сидят, а так – в десять раз больше автобуса.
Кстати, проект электрификации Талнахского участка и
строительства второго пути планировался еще лет за пять до
развала СССР.
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Заполярный Вестник
Среда, 13 июня 2012 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
по оплате проезда к месту отдыха и обратно инвалидам, являющимся
получателями пенсии в соответствии с Федеральным законом

Где быть
памятнику?

Управление социальной политики администрации города Норильска осуществляет
прием документов на компенсацию расходов
по оплате проезда к месту отдыха и обратно
инвалидам, являющимся получателями пенсии в соответствии с Федеральным законом
от 15.12.2001 №166-ФЗ “О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации”, и лицу, его сопровождавшему (на
основании медицинского заключения о нуждаемости в сопровождении), один раз в два
года.
Право на получение компенсации имеют
инвалиды (достигшие возраста 18 лет и старше), зарегистрированные по месту жительства
(не менее шести месяцев) и постоянно проживающие на территории муниципального образования “Город Норильск”, не имеющие права
на оплату проезда по иным основаниям (право
инвалида на оплачиваемый один раз в два года
проезд с территории муниципального образования “Город Норильск” к месту проведения
отдыха и обратно по месту его работы, работы его супруга (супруги), родителей, законных
представителей (опекунов, попечителей), в управлении Пенсионного фонда РФ в городе Норильске и др.).
Компенсация может быть выплачена, если
обращение за ней последовало не позднее 60
дней с даты совершения поездки (возвращения), указанной в проездном документе.
Для получения компенсации инвалид
(законный представитель), а также лицо,
сопровождавшее инвалида, обращается в
управление социальной политики администрации города Норильска по месту жительства с заявлением о компенсации расходов:
➥ район Центральный – ул. Советская, 14,
каб. 17, телефон 46-07-09;
➥ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3, телефон 37-52-00;
➥ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб.
102, 103, телефон 39-54-83.
Часы приема:
– понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00,
перерыв – с 13.00 до 14.00,

На официальном сайте Норильска
www.norilsk-city.ru продолжается опрос горожан,
касающийся инициативы норильского отделения
Союза журналистов РФ об установке памятника
основателю города Николаю Урванцеву.
Лариса МИХАЙЛОВА
Монумент предполагается установить к 60-летию
присвоения Норильску статуса города. Идея была
обнародована на страницах газеты “Заполярный вестник”, затем доводы членов Союза журналистов выслушали члены градостроительного совета. На заседании
23 апреля было решено узнать общественное мнение:
считают ли горожане эту инициативу необходимой.
Первыми подключились “к узнаванию” корреспонденты местных газет, альманаха “Неизвестный
Норильск”, телевизионных каналов. Так, “Заполярный
вестник” посвятил этой теме публикацию в рубрике
“Главный вопрос”, сотрудники альманаха “НН” собрали более двухсот подписей горожан в поддержку идеи
установки памятника Николаю Урванцеву.
Продолжить тему норильчанам предложили на обновленном официальном сайте города в рубрике “Социальный опрос”. 72 процента принявших участие в
обсуждении поддержали идею. Больше всего горожан,
участвовавших в социальном опросе, 57 процентов,
высказались за то, чтобы поставить памятник перво-

Урванцев не только Норильск открыл, но и нанес на карту Таймыра все его объекты

открывателю Норильска возле Музея истории освоения и развития НПР вместо композиции “Стуло”.
“Прописать” Николая Урванцева на Комсомольской площади, у Дворца культуры, хотел бы каждый
четвертый заполнивший анкету. Остальные участники опроса считают, что монумент лучше расположить на Октябрьской площади, напротив памятника
Ленину.

Приглашаем и вас принять участие в обсуждении
идеи и ответить на вопросы. Подходит ли для увековечивания в памяти потомков человек, открывший
Норильское месторождение медно-никелевых руд, положивший жизнь на алтарь любимого дела, сделавший
последние географические открытия нашего времени?
Если да, то в каком уголке Норильска, на ваш взгляд,
должен стоять памятник Николаю Урванцеву?

❚ ПРОЕКТЫ

По батюшке Енисею
Стартовала международная научная экспедиция
по изучению экосистем бассейна реки Енисей.

Шульце и другие

Валентин ПЕТРОВ
Гидробиологическая экспедиция
продлится до 4 июля. Она проводится
с целью изучения роли лесов Сибири
в глобальной экосистеме планеты и
прогноза изменений, которые происходят под влиянием хозяйственной деятельности человека. Ученым
предстоит провести комплексные
исследования бассейна Енисея: почвы, воздуха, лесных массивов, самой
реки и ее притоков. В ее составе 18
ученых Сибирского федерального
университета.

Экосистемы бассейна Енисея
изучат с международным участием

Экспедиция проводится в рамках
гранта правительства РФ, выигранного в 2010 году СФУ, благодаря чему
появилась возможность привлечь к
проекту “Биогеохимия экосистем Евразии” выдающегося немецкого ученого, почетного научного сотрудника
Института биогеохимии Общества
научных исследований имени Макса
Планка, профессора Эрнста-Детлефа
Шульце. Проект рассчитан на три года,
его общая стоимость свыше 130 миллионов рублей. К участию в проекте

привлекаются ведущие ученые Германии, Великобритании, Нидерландов,
Франции, Китая.
В течение первого года реализации гранта на базе СФУ была создана
приборная база с оборудованием общей стоимостью более 40 миллионов
рублей и проведены предварительные
работы по моделированию изменений,
происходящих в атмосфере над Сибирью и Дальним Востоком, а также проведен забор проб на нескольких точках
вдоль Енисейского меридиана.
За три года в рамках гранта предполагается проведение двух крупномасштабных экспедиций и гидрологических, гидрохимических и
биологических исследований органического материала бассейна реки
Енисей. А также проведение инвентаризации наземных экосистем Центральной Сибири и создание единой
базы данных, содержащей всеобъемлющую информацию для моделирования и анализа процессов, протекающих в экосистемах Евразии.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на предприятии “Единое складское хозяйство”
на замещение вакантных рабочих мест
по профессии стропальщик
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ наличие удостоверения по профессии;
✦ 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, документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 1 июля 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в бюро кадров отдела по работе с персоналом предприятия “Единое складское хозяйство”:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 31, кабинет 117 (проезд автобусами №12, 2б,
16а, 16б до остановки “ИТУ “Спецстрой”).

❚ В КРАЕ

И журналисты,
и священники
Андрей СОЛДАКОВ

Телефоны 35-25-96, 35-10-49.

Максим БУРНЫШЕВ

Председатель Красноярской краевой организации Союза журналистов
Василий Нелюбин вручил митрополиту Красноярскому и Ачинскому
Пантелеимону удостоверение члена Союза журналистов России.

Член Союза журналистов России
митрополит Пантелеимон

Возглавляемая владыкой Пантелеимоном газета “Православное
слово Сибири” признана журналистским сообществом региона
лучшим корпоративным изданием
2011 года. На церемонии вручения
митрополит сказал, что с большим
вниманием и определенным благоговением относится к призванию
журналистов, репортеров, комментаторов и в целом людей, которые
имеют не просто гуманитарное, а

www.norilsk-zv.ru

– вторник – с 14.00 до 18.00.
Среда, пятница и последний день месяца
– неприемные дни.
К заявлению прилагаются
следующие документы
Для инвалида:
– паспорт;
– документ, содержащий сведения обо
всех лицах, зарегистрированных совместно с
заявителем по месту его постоянного жительства;
– трудовая книжка (при наличии);
– пенсионное удостоверение;
– справка медико-социальной экспертизы;
– подлинники проездных документов;
– справка из управления Пенсионного
фонда РФ в городе Норильске о получении
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации” и об отсутствии права на оплату
проезда;
– справка с места работы супругов, родителей (законных представителей) об отсутствии права на оплату проезда членам семьи
работника;
– при установлении опеки (попечительства) над инвалидом – копия решения органа
опеки и попечительства об установлении над
инвалидом опеки (попечительства);
– справка об отсутствии права на оплату
проезда с места работы (в случаях осуществления им трудовой деятельности).
Для лица, сопровождающего инвалида:
– паспорт;
– справка с места работы, управления Пенсионного фонда РФ в городе Норильске об отсутствии права на оплату проезда, в том числе
супруга, родителей;
– медицинское заключение клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения о
необходимости сопровождения инвалида.
Документы, необходимые для назначения компенсации, предоставляются заявителем в оригиналах или заверенных надлежащим образом копиях.

специальное профильное образование. И добавил: “Где-то на определенном этапе журналистика
пересекается со священническим
призванием. Понимать, трактовать
и доносить правду, которая помогает всем в обществе чувствовать
себя в определенной степени нужными друг другу и вечности, и давать оценку всему злому и тому, что
разрушает личность и общество,
– этим занимаются и журналисты,
и священники”.
Говоря о церковных СМИ, владыка отметил работу Епархиального
информационно-аналитического и
издательского отдела по подготовке
книги историко-публицистических
очерков “Красноярская (Енисейская) епархия РПЦ: 1861–2011 гг.” и
газеты “Православное слово Сибири” – официального печатного органа Красноярской епархии, выпускаемого с 2001 года.
Вместе с митрополитом удостоверения членов Союза журналистов
России получили заместитель руководителя управления общественных
связей губернатора Красноярского
края Роман Баринов и руководитель
пресс-службы и службы протокола Красноярской епархии Андрей
Скворцов.

В гостеприимных чумах рады всем

❚ ФЕСТИВАЛИ

Аборигены зовут в гости
В субботу, 16 июня, на Таймыре стартует краевой медиафестиваль
“Созвездие талантов”. В рамках фестиваля таймырские культработники
разобьют посреди тундры “Таймырское кочевье” – этническое стойбище,
где представят уникальную культуру народов, проживающих на Таймыре.
Андрей СОЛДАКОВ
Таймырцы и гости полуострова смогут
побывать в каждом чуме кочевья. Например, познакомиться с самым древним народом Таймыра – нганасанами. Представители этноса воспроизведут убранство чума
в соответствии с традициями и обычаями
этого древнего народа. Возле нганасанского
чума планируется проведение мастер-класса по резьбе из бивня мамонта и рога оленя,
его будет проводить Алексей Чунанчар.
Чум Таймырского дома народного
творчества предложит гостям фестиваля
окунуться в мир рукоделия коренных жителей полуострова. Мальчишки и девчонки

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
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своими руками изготовят нганасанские и
долганские амулеты. На игровой площадке
кочевья проведут традиционные долганские игры специалисты ТДНТ.
У “студенческого” чума силами учащихся Таймырского колледжа проведут
мастер-класс по традиционной вышивке. У ненецкого чума – мастер-классы по
изготовлению циновки из тальника и по
выделке камуса, по изготовлению нитей из
оленьих жил и по изготовлению ненецких
поясов. Чум городской Ассоциации коренных народов Таймыра обещает быть самым звонкоголосым, ведь в нем соберутся
самые певучие дочери таймырской тундры
– хор долганской песни “Арадуой”.
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❖ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого мышления.
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В трест “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
инструктор по спорту
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее или среднее профессиональное образование (физическая культура и спорт);
❖ опыт работы в спортивной сфере обязателен;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия;

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
по программе “СТАЖЕР”
на должность стажера-инженера
в технический отдел
Основные требования к кандидатам:
❑ высшее профессиональное образование
(квалификация – “инженер-механик”);
❑ возраст до 30 лет;
❑ отслужившие в Российской армии или не
подлежащие призыву на военную службу;
❑ отсутствие противопоказаний к профилю
деятельности по состоянию здоровья;
❑ отсутствие увольнений за виновные действия;
❑ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel), AutoCad и “Компас”.
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Необходимые документы: оригиналы и
копии паспорта, документов об образовании
(с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие
документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, район
Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 102.
Телефон 37-30-38.

Для участия в конкурсе необходимы:
оригиналы и копии паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации, документов воинского
учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики).
Срок подачи документов – до 15 июня
2012 года.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами
№6, 11 до остановки “Электродепо”), с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Телефон 35-21-84.
Участникам программы “Стажер”,
направленным КГКУ “Центр занятости
населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
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