Все новости, достойные внимания

Понедельник, 24 марта 2008 г.

№52 (3087) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Новые тарифы:
подарок к 1 мая

Каждая семья
неблагополучна по-своему

Неизвестные
герои пурги

“Случайная”
история

стр. 2

стр. 3

стр. 3

стр. 4

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Дети отдохнут
бесплатно
760 таймырских детей смогут оздоровиться этим летом в выездных лагерях. На эти цели выделено
35 млн. рублей из районного бюджета и 5 млн. – из краевого бюджета.
Бесплатно на юге Красноярского
края, в Ивановской и Московской
областях отдохнут дети из социально
незащищенных и малообеспеченных
семей, а также сироты и оставшиеся
без попечения родителей. Одаренные учащиеся школ и победители
олимпиад смогут оздоровиться в лагере “Лебедь” в Анапе. Оплата этих
путевок будет производиться за счет
средств Фонда социального страхования, районного бюджета, а также
родительских денег.

Инна ШИМОЛИНА

Пожарные оценили достоинства “Урала”

Последние поступления техники были в 1996-м
(семь единиц) и 2000 (три “КамАЗа” и лестницы) годах. Сейчас пришло девять “Уралов”.
– Ни одна пожарная часть в России не получает за
один раз столько новых машин, – говорит начальник управления пожарной безопасности Заполярного филиала
компании “Норильский никель” Сергей Сергеев.
Решение о техническом “перевооружении” норильских пожарных принималось на самом высоком уровне – на совете директоров ГМК “Норильский никель”. Заказ на поставку пожарных машин
для Норильска по тендеру выиграл Миасский завод.
Его техника устраивала как по качеству – машины
должны быть приспособлены для работы в условиях
Крайнего Севера, – так и по цене (один спецавтомобиль стоит 2 млн. 753 тыс. рублей). Их перегнали из

Вчера в Публичной библиотеке состоялась премьера спектакля “Сказка о полярной ночи”.
Постановка сделана по пьесе Любови Волкодав – воспитанницы центра
литературного творчества “Водолей”.
Будущие литераторы, занимающиеся
в центре, блеснули перед зрителями
актерским талантом. Декорации были
подготовлены учениками Норильской
детской художественной школы, а костюмы – студентами колледжа искусств.
На спектакле побывали школьники
младших и средних классов, а также их
родители, бабушки и дедушки.

Первые победы
юных боксеров
“Открытый ринг” разместился в
спортивном зале “Геркулес”. В соревнованиях по традиции выступали
маленькие боксеры, первый год обучающиеся искусству ведения боя.
На сей раз на “Открытом ринге” состязались 20 пар участников. Для
юных боксеров это были особенно
трудные поединки. Но ребята держались достойно. С первой победой можно поздравить Евгения Чебурашкина, Василия Славита, Илью
Бахтина, Александра Власова и других ребят.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6550,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1226,4 рубля.

Николай ЩИПКО

Машина уже наготове

Миасса в Архангельск, “посадили” на теплоход до
Дудинки, а оттуда в минувшую пятницу спецавтомобили пришли в Норильск.
– В целом весь путь занял почти шестнадцать
дней, – рассказывает бригадир-водитель пожарной
части №1 Геннадий Проволенко. – Машины отличные,
шли хорошо, ни одной поломки в дороге. Мы только
однажды остановились в Кирове, чтобы произвести
техническое обслуживание.
В гараже Проволенко, что на никелевом заводе,
новенькая ярко-красная машина сразу же бросается в
глаза. Ее только что помыли водой из шланга.
– Залить воду, пену – и хоть сейчас на пожар, – говорит Геннадий.
Они с Сергеем Сергеевым показывают нам машину со всех сторон и расхваливают ее многочисленные достоинства: покрашена импортной краской для
защиты от агрессивной производственной среды, в
которой приходится работать, обработана антикоррозийным покрытием. Старые машины, например,
приходилось перекрашивать сразу же после перегонки в Норильск. У новых машин сбалансированная
система тушения – количество пенообразователя соответствует количеству воды в цистерне. Цистерна
вмещает 6 кубов жидкости (в старых машинах – 4 куба) и сделана из нержавеющей стали, что увеличивает срок эксплуатации на несколько лет. При таком
объеме воды машина может работать 15–20 минут.
Современная автовсасывающая система позволяет
забирать воду почти за семь секунд, это очень актуально в экстренных ситуациях. Машины хорошо
отапливаются, причем полностью: в тепле будут и
пожарные, и само оборудование. Так что теперь при
низких температурах вода не замерзнет, что нередко
случается в старых машинах.
– В наших старых автомобилях нет даже креплений для дыхательных аппаратов, и их приходится везти на коленках. А в новой машине они предусмотрены, – говорит Сергеев.
Новую технику уже распределили по предприятиям: по одной – на Дудинскую и Кайерканскую нефтебазы, никелевый завод, по две – на медный и Надеждинский заводы и на талнахскую промплощадку,
обслуживающую ТЭЦ, рудники и фабрики.
– Покупка новых пожарных машин – это значимое событие не только для Заполярного филиала компании, но и для всего города, поскольку мы
выезжаем тушить пожары и на городских объектах,
– отметил Сергей Сергеев. – Большое спасибо от всех
нас руководству компании “Норильский никель” за
этот подарок.

На Таймыре работает 87 метеорологов. Из них
40 человек –в поселке Семерка. Остальные – на
труднодоступных точках: в поселках Караул, Волочанка, Потапово, Кресты Таймырские, а также
в Снежногорске и Дудинке.
В ближайших планах у таймырских “мастеров погоды” провести модернизацию метеорологического оборудования. Недавно на основную базу поступил профилимер – прибор,
позволяющий измерять температуру на высоте
до 600 метров. Им активно пользуются при составлении карт.
Свой профессиональный праздник метеорологи отметили в кафе “Жарки”. Грамоты и благодарственные письма от метеорологического
центра получили 25 заслуженных работников. В
воскресенье состоялись проводы на материк старейшего сотрудника. Начальник аэрологической
станции Галина Якута проработала здесь 40 лет и
собирается переезжать на материк.
“Ежедневный и напряженный труд метеорологов заслуживает высокой оценки и признательности. С праздником вас! Счастья, крепкого
здоровья и хорошей погоды!”, – поздравил “именинников” глава Норильска Сергей Шмаков.
Стоит отметить, что и погода сделала метеорологам подарок. По прогнозу, в воскресенье
должно было быть минус 30. И лишь с сегодняшнего дня ожидался приход циклона и повышение температуры до минус 12. Но циклон
пришел раньше: потеплело уже в субботу. Тем не
менее говорить о том, что холода уйдут навсегда,
не приходится. По прогнозу “именинников”, до
мая погода будет переменной с понижениями до
минус 30–35 градусов.

❚ АКТУАЛЬНО

В Израиль? Свободно
Россия и Израиль подписали
межправительственное соглашение об отмене
визового режима для граждан двух стран.
Свои подписи под документом поставили министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни и
глава МИД России Сергей Лавров, находящийся с
официальным визитом в Тель-Авиве. Инициативу
по отмене виз проявил Израиль осенью прошлого
года во время переговоров в Москве Сергея Лаврова и его израильского коллеги Ципи Ливни. В настоящее время МИД обеих стран предпринимают
шаги, необходимые для обеспечения комфортного
пребывания туристов на территории Израиля.

❚ БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Не стреляйте в белых медведей!
Всемирный фонд дикой природы (WWF) завершил российское исследование по нелегальной
торговле через Интернет шкурами самого крупного хищника животного мира. Выяснилось,
что на Таймыре не гнушаются убивать животных, находящихся под охраной государства.
Алексей АНТОНОВ

из телефонных бесед. Удалось установить
только два места добычи: две шкуры доЗа период с апреля 2007 года по март ставлены из таймырского поселка Диксон
2008-го в Интернете обнаружено 30 объяв- и две – с Чукотки.
лений о продаже шкур белого медведя. Сред– Браконьерство на белого медведя и пронее количество предложений в месяц ока- дажа его шкур через Интернет продолжается
залось максимальным (2,7) по сравнению с и в последнее время возрастает, несмотря на
2003 (1,25), 2004 (1,13)
полный запрет охоты на
и 2007 (1,6) годами. Это
белого медведя в России
Всемирный фонд дикой природы
говорит о том, что кос 1957 года, – комменти(WWF) – одна из крупнейших в
личество предложений
рует Виктор Никифомире общественных благотворио продаже браконьерсров, директор программ
ки добытых шкур белотельных организаций, более 40 лет
WWF России. – Исслего медведя на “черном”
работающая для охраны природы
дование выявило самые
интерне т-рынке не
на планете. Ежегодно WWF осувысокие показатели и
снижается. Напротив,
по продаже, и по желаществляет свыше 1200 экологических проектов, привлекая внимание
отмечен рост. Увелинию купить шкуры бек проблемам охраны окружающей
чилась и средняя цена
лого медведя.
среды и их решению.
на шкуру белого медПо словам Никифоведя: с 3000 долларов в
рова, специалисты “оце2003-м до 6000 долланивают нелегальную доров в текущем году. Разброс цен в текущем бычу белого медведя в 150–200 особей в год
году составил 2000–12 245 долларов.
и будут стараться сделать все, чтобы при поИсследователям очень трудно выявить мощи “медвежьих патрулей”, администраций
места добычи медведей, так как эта ин- арктических регионов, органов МВД, прироформация практически не встречается в доохранных инспекций изменить ситуацию
текстах объявлений и редко выявляется и спасти этих уникальных животных”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Литераторы
показали спектакль

Вчера во всем мире отмечался
День метеорологии.

Пожарные Заполярного филиала компании “Норильский никель” получили девять новых спецавтомобилей
“Урал”. Это самое большое обновление автопарка за все годы работы пожарных частей на производстве.

Книга рассказов
от сексолога
На исходе недели, 29 марта, в Публичной библиотеке пройдет презентация книги норильчанки Ларисы Фоменко “Рассказы из детства”.
Лариса Фоменко – давний автор “Заполярного вестника”. Она переводчик с иностранных языков, а кроме
того, поэт, психолог-сексолог и председатель общественной культурнонациональной организации “Украина” в Норильске. На презентации
в библиотеке горожанам предстоит
познакомиться с Фоменко-писательницей. Хотите знать, как Гагарин
полетел в космос, какими сладкими
были в детстве конфеты и все о вреде
художественного вырезания ножницами – вам поможет книга Ларисы
Фоменко. И сама автор. Начало мероприятия в 18.30.

Подарок от погоды

Хоть сейчас на пожар

Кто в КВН?
Начался прием заявок на участие
в ХV фестивале КВН команд Норильской лиги, который пройдет с
23 по 26 апреля в Городском центре
культуры.
В фестивале примут участие команды младшего (до 13 лет) и старшего (14–17 лет) школьного возраста.
Выступят и взрослые команды. Основные критерии, по которым будут
оцениваться выступления, – артистичность, музыкальность, динамичность
игроков, поддержка болельщиков и,
конечно, чувство юмора талантов и
поклонников. Заявки принимаются до
10 апреля в ГЦК, каб. 406. Справки по
телефону 22-00-71.

❚ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Шкура этого медвежонка стоит тысячи долларов

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ

Отмена
Замечательный писатель-фантаст Артур Кларк предсказывал, что
в 2016 году упразднят деньги, а новой единицей обмена станет
мегаватт-час. В России на прошлой неделе много говорили о деньгах,
но пока собрались отменять только систему итоговых оценок в
аттестате о среднем образовании. Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки Виктор Болотов посчитал, что
оценки не нужны, потому что при поступлении в вуз выпускнику все
равно придется каждый раз сдавать ЕГЭ. По прогнозу Болотова,
в ближайшее время в стране развернется дискуссия по этому вопросу.

Хлеба, не зрелищ
На прошлой неделе страна обсуждала другую проблему. Резкое повышение в нескольких регионах цены
на хлеб. В Мурманской области он
подорожал на 15 процентов. Буханка
в среднем стоит от 21 до 24 рублей.
В Северной Осетии хлеб уже неделю
продается почти по 12 рублей, что для
этих мест дорого. Во Владивостоке
народный продукт “поднялся” на четверть, до 25–27 рублей. В Приморском
крае ветераны выступили с открытым
письмом к властям, в котором требуют
остановить галопирование цен.
Прошлым летом отмечалось резкое подорожание хлеба по всей стране,
до Норильска оно докатилось осенью.
Сейчас произошел новый виток – по
регионам. Куда зерно и муку доставлять дорого. Это объективно приводит
к опережающей реакции местного рынка. Цена транспортировки, например,
на Дальний Восток увеличилась с 1 января. Удорожание перевозки отражается на розничной цене обычно через два
месяца. Это время пришло.
Мгновенную реакцию на ситуацию
продемонстрировал и премьер-министр Виктор Зубков. В прошлую среду
он вызвал губернатора Приморья Сергея Дарькина и под прицелом десятка
телекамер потребовал объяснений по
поводу социального взрыва в регионе.
Дарькин выглядел неубедительно.
Не поможет губернатору и Федеральная антимонопольная служба.
Несмотря на то что быстро выполнила
команду “фас” и начала в крае очередную проверку.
По большому счету, все это детские
“игры патриотов”. Зерно в России и в
мире стремительно дорожает: с октября
по март цена поднялась вдвое. Поэтому хлебопеки вынуждены реагировать
адекватно. С точки зрения экономики.
И она, экономика, “взбунтовалась”. В
том числе против действующего в России политического соглашения о замораживании цен на социально значимые
продукты питания, принятого перед
началом сезона больших выборов.
Официальные аналитики утверждают, что объемы продаж в стране
сохранились, а экономические потери производителей компенсированы

за счет другого ассортимента, более
высокого качества, предназначенного для бизнес- и премиум-класса. Для
богатых. Эти люди фактически не заметили опережающего роста цен на
остальной ассортимент и потому не
уменьшили объемы потребления. Тут
уместно заметить, что, по серьезным
оценкам и исследованиям, в стране
примерно 10 процентов бедного населения, 20 процентов “средних” и около
70 – “промежуточных” россиян.
В Норильске “перемирие” соблюдают
местные производители хлеба и молока,
а также 68 хозяйствующих субъектов, в
составе которых 154 розничные торговые точки. Постановление правительства о сдерживании цен тоже действует
до конца апреля. Но не распространяется на овощи-фрукты, сыры, мясо и
многие другие группы товаров.
Бедному российскому карману дали
возможность спокойно прожить полгода. В ближайшие дни правительство вернется к ценовому вопросу в масштабах
всей страны. Для поддержки же регионов, первыми переживших мартовский
“хлебный бунт”, принимаются безотлагательные меры. Министр сельского
хозяйства Алексей Гордеев в минувшую
среду заявил, что из интервенционного фонда в Приморский край поступит
12 тысяч тонн зерна. Продадут его на
25 процентов дешевле рыночной цены.

Кто в коллекторе хозяин
У норильчан грядущие майские
праздники будут ассоциироваться с
новыми тарифами на жилищные и
коммунальные услуги. В минувший
четверг комиссия по городскому хозяйству после трехмесячного сопротивления утвердила повышение стоимости услуг населению.
При подготовке документа о ценах на содержание и ремонт жилого
помещения администрация города
учла удорожание материалов и механизмов, рост заработной платы персонала, предусмотренный отраслевым
соглашением на территории, другие
экономические составляющие. Отдельной строкой прошло сообщение,
что жители первых и вторых этажей,
где заблокирована шахта лифта, попрежнему освобождаются от платы за
пользование лифтом.
Удорожание коснется холодной и
горячей воды, отопления и пользования канализацией. В среднем коммунальные услуги поднимутся в цене
на 10,3 процента. Стоит уточнить,
что с 1 мая не вводится новый тариф
на пользование электроэнергией:
99 копеек за каждый киловатт-час мы
платим с 1 января. Так решила региональная энергетическая комиссия в
Красноярске.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгений МИХАЙЛОВ

Сколько осталось в кошельке?

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
на участие в открытом одноэтапном конкурсе
с квалификационным отбором
по выбору генерального подрядчика
для выполнения комплекса
строительно-монтажных
и пусконаладочных работ
на объектах капитального строительства
в соответствии с указанными лотами
Лот №13 “Опытно-промышленная установка
для очистки конденсата от метанола и утилизации водометанольной жидкости (ВМЖ) цеха по
переработке конденсата в г. Дудинке”.
Лот №14 “Переход конденсатопровода через
р. Ядырина”.
Лот №15 “Пожарная и охранная сигнализация
объектов ОАО “НГП”. 2-й этап”.
Ознакомиться с содержанием лотов и условиями проведения конкурса (в том числе с формой
подачи заявки) можно на сайте ОАО “Норильскгазпром”: www.norilskgazprom.ru.
Получить электронную версию пакета документов можно по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального ремонта и
строительства, каб. 301, 308.
Желающим принять участие в конкурсе
необходимо в срок до 21 апреля предоставить
заявку-предложение по адресу: г. Норильск,
пл. Газовиков, 1, управление капитального ремонта и строительства, каб.301.
Тел./факс (3919) 43-58-77; телефон (3919)
43-58-67.
Данная информация не является объявлением о проведении конкурса по смыслу статьи
№448 часть 1 ГК РФ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных мест
в МПО “НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА”
✔ Инженер по метрологии I категории прибороремонтного управления МПО “Норильскавтоматика”
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (в области метрологического обеспечения производства, автоматизации,
приборостроения);
➢ стаж работы по специальности не менее 3 лет;
➢ знание технических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и принципов работы средств измерений, технологии их ремонта;
➢ знание законодательных, нормативных документов в области метрологии;
➢ организация метрологического обеспечения производства;
➢ владение пакетом программ MS Office (Excel, Word, Access).
✔ Контролер измерительных приборов и специального
инструмента бюро метрологического обеспечения МПО
“Норильскавтоматика”
Основные требования к кандидатам:
➢ среднее профессиональное образование (в области метрологического обеспечения производства, автоматизации,
приборостроения);
➢ знание принципов работы средств измерений;
➢ знание законодательных, нормативных документов в области метрологии;
➢ владение пакетом программ MS Office (Excel, Word, Access).
Срок подачи документов – до 10 апреля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, трудовой книжки, документов об образовании
(с вкладышами) и о профессиональной подготовке, военного
билета; резюме, характеристики, отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 19г, 2-й этаж,
кабинет 24, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Телефон 35-04-28.

Есть нововведения. Наниматели
муниципального жилья с 1 мая будут
платить за найм по два рубля за каждый квадратный метр, собственники
квартир – столько же, но за капитальный ремонт. За эту услугу с жителей
“гостинок” и общежитий будут взимать
по одному рублю с квадратного метра.
Эта единица измерения не нравится
горожанам, в том числе депутатам. На
комиссии они интересовались, почему
за уборку подъезда приходится платить “от квадратного метра”, а не по
количеству прописанных в квартире?
С какой стати за техническое обслуживание лифта и вывоз бытового мусора
берут по метражу?
Думаю, депутатам ответы на эти
вопросы следовало бы знать. Прописаны они в Жилищном кодексе, действующем уже четыре года. В документе сказано, что доля обязательных расходов на
содержание общего имущества в многоквартирном доме определяется долей в
праве общей собственности на общее
имущество в таком доме указанного
собственника. То есть пропорциональна размеру общей площади принадлежащего ему помещения, измеренного в
квадратных метрах.
“Жилищный кодекс надо корректировать” – этой репликой закончилось
довольно спокойное обсуждение вопроса о повышении тарифов. Зато информация о состоянии коллекторного
хозяйства Норильска некоторых присутствовавших повергла в шок.
Выступление заместителя начальника управления городского и жилищно-коммунального хозяйства Сергея
Пацука было подготовлено в форме
презентации. После приятных общих
цифр о протяженности магистральных
коллекторов (примерно 60 километров),
технических характеристик верхних и
нижних ярусов, сообщения об объемах
выполненных капитальных ремонтов
коллекторов последовало известие, что
администрация города не контролирует
ремонты на сетях.
Собственник, раздав хозяйство в
аренду, не знает, что происходит в его
вотчине. Почему? Понимает ли администрация, что речь, по сути, идет о
безопасности территории? В случае нештатной ситуации кто ответит за преступную беспечность?
Напряжение в зале усиливалось. Депутаты задавали вопросы в достаточно
резкой форме. Некоторые из них, имеющие отношение к коммунальной сфере,
в меру своей осведомленности давали
пояснения коллегам по “истории вопроса”. После всех передач жилищного
фонда с баланса комбината на баланс
города и прочих реструктуризаций случилась нехватка специалистов. Некому
работать.
Сергей Пацук от имени своего ведомства предложил: для надзора за
ремонтами и эксплуатацией коллекторного хозяйства, городских трансформаторных подстанций, очистных
сооружений увеличить численность
персонала в отделе главного энергетика
на четыре человека. На подготовку всех
расчетов и обоснований депутаты дали
коммунальникам месяц. В апреле комиссия вернется к обсуждению темы, и
на майской сессии новую “штатку” можно будет утвердить. Все так просто?

ФИНАНСЫ от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
директора регионального представительства ЗАО “Финам”

ЦБ России поддержит доллар
На этой неделе доллар попытался преодолеть затяжное пике и перейти в контратаку –
к пятнице курс американской валюты подрос до отметки 23,67 рубля за доллар. Попытка
доллара выйти из тени началась во вторник, когда он начал свое движение от отметки
23,51 рубля. Игроки на рынке намерены хоть чуть-чуть, но отыграть потери доллара,
успев “поймать волну” усиления американской валюты.
Укрепление американской
валюты связано с позитивной
реакцией валютных рынков на
заявление Федеральной резервной системы США о снижении
учетной ставки на 0,75% – до
уровня 2,25%. При этом многие игроки ожидали еще более
существенного снижения учетной ставки. Решительная позиция руководства ФРС США,
которое показывает твердое
намерение не отступать перед
кризисом и идет на довольно
смелые меры по снижению
учетной ставки, добавило доверия к доллару в глазах рынка. Другим важным событием,
повлиявшим на укрепление
доллара, стало заявление ФРС
по перспективам американской экономики. Пообещав стабильность валюты к середине
года и дав понять инвесторам,
что период снижения ставок
скоро завершится, руководство Федеральной резервной
системы США отодвинуло
беспокойство инвесторов по
поводу замедления роста американской экономики.
Обстановка на российском
банковском рынке складывается довольно благоприятная,
Центробанк не испытывает
проблем с ликвидностью. Ослабление доллара невыгодным
образом сказывается на российском экспорте, смещая торговый баланс в пользу импорта.
Президент РФ Владимир Путин
на этой неделе заявил, что не
считает правильным, чтобы укрепление рубля привело к негативным процессам в экономике, и поручил экономическому
блоку правительства следить за
этим процессом. В ближайшие
недели на рынке по-прежнему
существует возможность поддержки курса доллара США к
российскому рублю со стороны
ЦБ России.
В ближайшее время курс
доллара будет зависеть от того,
насколько твердым и последовательным окажется курс ФРС
США и сумеют ли в Америке
локализовать и стабилизиро-

вать кризисные последствия.
Негативные последствия для
доллара будет иметь дальнейшая эскалация напряженности
в Ираке. Среди фундаментальных данных, на которые следует ориентироваться для понимания дальнейшего движения
курса американской валюты,
можно выделить предстоящий
блок новостей по Соединенным

Штатам: данные по жилищному сектору, показатели прироста ВВП, количество заказов на
товары долгосрочного пользования, данные по первичным
обращениям за пособиями по
безработице.
Курс доллара к рублю, вероятно, будет удерживаться в коридоре 23,55–23,80, а ослабление
доллара к евро продолжится.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
в рудоуправлении “Норильск-1”

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена”
рудника “Октябрьский”

✔ Стажер – нормировщик горный шахты
Основные требования к кандидатам:
➢ возраст от 20 до 28 лет;
➢ высшее профессиональное образование (экономист, горный инженер,
горный инженер-электромеханик);
➢ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
✔ Мастер горный горного участка рудника “Кайерканский”
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (открытая разработка
месторождений полезных ископаемых);
➢ опыт работы по специальности не менее года;
➢ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
✔ Маркшейдер шахты рудника “Кайерканский”
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (маркшейдерское дело);
➢ опыт работы по специальности не менее года;
➢ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Обязательные общие требования к кандидатам:
➢ 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.

✔ Слесарь дежурный и по ремонту оборудования
Обязательные требования к кандидатам:
➢ возраст от 20 до 26 лет;
➢ образование среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное;
➢ 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.

Срок подачи документов – до 28 марта 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов
об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; резюме, характеристики, отзывы, рекомендации.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Горная, 13, кабинет 103. Понедельник – четверг с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Проезд автобусами №3, 12 до остановки
“Рудоуправление “Норильск-1”.
Телефон 35-14-46.

Срок подачи документов – до 28 марта 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: Талнах, АБК рудника “Октябрьский”, кабинет 106.
Телефон 37-25-17.

Коллектив МОУ “СОШ №27” выражает глубокие и искренние
соболезнования родным и близким
КРАКОВЕЦКОЙ
Надежды Георгиевны
в связи с ее скоропостижной кончиной на материке.
Светлая память об этом скромном, добром и замечательном
человеке, Учителе с большой буквы, отдавшем лучшие годы своей
жизни ученикам и Северу, навсегда останется в памяти и сердцах
тех, кто был рядом с ней, кто знал ее лично.
Скорбим и разделяем с вами боль невосполнимой утраты.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 24 марта 2008 г.

Город

Компания

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Как это
по-норильски

“Неблагополучный” рейд
В обычные рабочие будни вечером люди начинают покидать рабочие места,
спешат домой к семье и детям. А есть люди, которые под конец рабочего дня
спешат не к своим детям, а к чужим, из неблагополучных семей.

Каждый выбирает
для себя. А кто-то –
для других

Сергей ИВЛЕВ

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Денис КОЖЕВНИКОВ

просто не открывают двери, не желая общаться с милицией. Поэтому
работники стараются проводить все мероприятия совместно с другими
Зачастую рабочий день Тамары Гавшиной, начальника подраз- службами: с участковыми или с оперативными сотрудниками.
деления по делам несовершеннолетних 1-го городского отдела миПервое впечатление от квартиры не самое позитивное: разбросанные
лиции Управления внутренних дел по городу Норильску, заканчи- вещи, неуютная атмосфера. Тамара проходит в комнату и начинает обвается глубоким вечером. Ведь именно она занимается общением с щаться с одним из родителей. Проведение профилактических бесед, высемьями, поставленными на учет в милиции, а также неблагополуч- яснение образа жизни является основным в сегодняшней деятельности
ными подростками из “особой” группы.
начальника подразделения. Очень вежливо и обВ поле зрения Гавшиной неблагополучная
ходительно Тамара задает вопросы, по которым
семья попадает, если поступает информация,
впоследствии и можно будет судить о порядке в
Проверка проводилась
что родители ненадлежащим образом исполсемье. Работаете? А почему нет? Почему уволив рамках профилактической
няют обязанности по воспитанию ребенка.
лись? С кем живете? Кто муж? Как ребенок школу
операции
Например, он прогуливает школу, попадает в
посещает? Документы на детей есть? И еще много
милицию за различные правонарушения. “Как
вопросов, на которые родителю необходимо отве“Безнадзорные дети”
правило, вина ребенка в этом отсутствует, все
тить. После этого вручается повестка в милицию
идет от воспитания, из семьи”, – считает Тама– для более тесного и плодотворного общения.
ра. Семейным кодексом предусмотрено: родители обязаны дать ребенку образование, содержать его, кормить, воспитывать. Несоблюдение этих обязанностей приводит к тому, что рано или поздно
Двигаемся дальше по “неблагополучному” маршруту. Тамара пров семью приходят сотрудники милиции.
должает делиться опытом:
– К каждой семье требуется определенный подход. Мне необходимо
вырабатывать свою определенную линию поведения. Кому-то нужно
Сегодня в списке Тамары две семьи. Мы выходим из отдела и де- просто участие – лишний раз поговорить, и все. Или помочь элеменржим путь по первому адресу. Пешком. Путь неблизкий, учитывая тот тарными вещами. В любом случае, все пропускаешь через себя.
факт, что две квартиры, которые необходимо навестить, находятся в
Следующая семья живет в маленькой “гостинке”. Неприятный заразных концах города. Благо погода позволила прогуляться по теп- пах и неопрятность в квартире. В этом доме ситуация намного хуже.
лым и безветренным улицам Норильска.
Подвыпивший муж ругается, что его разбудили после долгого рабо– Сейчас мы навестим семью, которая не стоит у нас на учете. Но, чего дня, но, узнав, кто пожаловал к нему в “гости”, сменяет гнев на
по поступившей информации, вполне может стать нашим клиентом, милость. Эта семья уже состоит на учете, поэтому общение с сотруд– рассказывает Тамара Гавшина.
никами отдела по делам несовершеннолетних для них не проблема.
Мать не работает, отец только что вышел из тюрьмы. В общем, не Злоупотребление спиртным – вот основная проблема. За такими сесамые радужные перспективы для подрастающих в семье мальчика и мьями необходим постоянный контроль. За ними пристально наблюдевочки. Перед входом в квартиру Тамара предупреждает, что реакция дают, дают возможность исправить положение, предлагают помощь.
со стороны родителей может быть непредсказуемой. Иногда родители Если семья не справляется, могут лишить родительских прав.

Дубль два

Потенциальный клиент

Задача Тамары Гавшиной не только проверить “бумажки”

В этой квартире выясняется, что ребенок не ходит в детский сад,
так как еще не успел пройти медицинскую комиссию, тем не менее
деньги на оплату детсада родители уже нашли. А вообще, хорошо
кормят, одевают и даже балуют конфетами.
Тамара отправляется обратно в управление, чтобы продолжить
работу на месте и подготовиться к завтрашним беседам уже на
“своей территории”.
…Завтра вышеуказанные граждане придут к ней в кабинет.

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

31 марта результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В МАРТЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 1-е и 2-е полугодия 2008 года
Вам нужно всего лишь:
с 20 по 28 марта принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию квитанции на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

НАБОР ПОСУДЫ

ПЫЛЕСОС
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Подписка на “Заполярный вестник” продолжается!
Быть в курсе новостей и окружать себя умными вещами – это по-нашему!

Подвели с сыном неутешительные итоги
третьей четверти. Пятерок в табеле мало, знаний, как мне кажется, тоже могло быть больше. Сын не унывает – “я хорошо учусь”. Он под
впечатлением совсем другого события. Класс
поделили на изучающих Америку и Евразию.
Павел оказался в группе “евразийцев”, что ему
совсем не нравится. Сидит за компьютером,
набирается “личных впечатлений”.
Я тоже сижу за компьютером, пытаюсь
выразить личные впечатления от пятничной
выставки “Северное сияние”, которую молодежный центр при поддержке отдела молодежной политики администрации города
открыл в художественной галерее. В пригласительном билете было написано, что состоится церемония открытия. Желающих “церемониться” оказалось человек пять, роль
зрителей пришлось сыграть сотрудникам художественной галереи. Не встретила никого
из отдела молодежной политики – может,
не узнала. Да и сами участники творческого проекта к церемонии не прибыли. Между
тем выставка, как сказал ведущий, “посвящена развитию культурных традиций нашего города”. Нет, таких традиций в Норильске
не было, подумала я и решила не нарушать
собственную – по пятницам посещать плавательный бассейн.
Здесь, к сожалению, всегда многолюдно.
И впечатлений – хоть отбавляй. Одна великосветская дама недавно произвела фурор.
Абонемент ей, скорее всего, подарили, и к
указанному в нем времени дама пришла на
занятие. Не взяв медицинской справки, как
требуют правила, не наклеив фотографию на
абонемент. Дежурная отказалась пропустить
“неизвестную”.
– Вы на фамилию смотрите! – потребовала дама.
Деж у рная посмотрела и не поняла, в
чем прикол.
– Да я…
– Пусть так. Но справка…
– А что, мой терапевт ее еще не принес?
Шутку не оценили. Историю, потрясшую
работников плавательного бассейна, здесь
вспоминали еще недели две. Вердикт женщин был суровым: этой “пловчихе” не то
что руководящий портфель, папочку доверить нельзя.
Ох, этот руководящий портфель! Случай
из недавней практики не выходит у меня
из головы. В один из февральских пуржливых дней на кайерканской дороге застряла вахтовка. Надо ли говорить, какие
эмоции испытали люди, девять часов ожидавшие подмоги? Даже машины ГОиЧС
не могли прорваться к вахтовке, в которой находилось 42 работника третьей теплоэлектроцентрали.
После долгих переговоров председателя
СТК энергетиков Андрея Масина со всеми
доступными ему абонентами к гиблому месту направили два вездехода. Как в них удалось втиснуться всем застрявшим на дороге,
ума не приложу. Но вскоре людей привезли
в тепло, накормили, напоили, расспросили, утешили.
Не забыли спасителей-вездеходчиков.
Руководство Норильско-Таймырской энергетической компании выделило деньги на
приобретение навигационных приборов
– мечту каждого водителя! Пока вручение не
состоялось, информацией о замечательных
людях энергетики поделились с “Заполярным вестником”. Нетрудно догадаться, какой была наша первая реакция – немедленно знакомиться, фотографировать и давать
материал в газету.
Я и представить себе не могла, чем все это
закончится. Начальник автоколонны, где работают Юрий Поярков и Юрий Шумилов, отказался даже сообщить, в какое время можно
застать вездеходчиков на смене. Посоветовав
позвонить в центральную автотранспортную
контору секретарю, которая, может быть,
“сочтет нужным” (цитата) соединить меня с
директором предприятия, а тот, вполне возможно, сочтет нужным со мной поговорить.
Если директор даст команду…
После разговора с уважаемым Владимиром Букаткиным я поняла, почему вездеходчики неохотно назвали свои имена
спасенным ими энергетикам. Владимир Васильевич… НЕ РАЗРЕШИЛ снимать Пояркова и Шумилова. Потому что те выполняли
обычную работу, могли не оказаться в том
районе, и вообще, не они одни работают в
трудных погодных условиях.
Я соглашалась “увековечить” всех. На
компромисс Владимир Васильевич не пошел.
Видно, отказал он и комбинатской прессслужбе – она не помогла “Вестнику”. А подставлять смелых мужчин не хотелось. Они
ведь обязаны соблюдать корпоративный кодекс поведения. Который даже в таких случаях, очевидно, предполагает подчинение
большинства меньшинству.
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Норильский

калейдоскоп

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться на страницах
“Заполярного вестника”
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Приезд невесты Виталий
Ткач снимал на видео самолично. “Для семейной истории”,
– улыбнулся он. Рядом с Еленой
Саранчук по ступенькам загса
поднималась и пятилетняя Настенька, дочь Виталия и Лены.
Вместе молодые люди живут уже
несколько лет. Их история началась совершенно “случайно”. В
компании общих друзей Виталий обратил внимание на девушку. Начал ухаживать…
Теперь вот решили узаконить
отношения. “Созрели для того,
чтобы понять, насколько у нас
все серьезно”, – пояснила невеста в золотистом платье. А жених
шепнул по секрету, что принять
ответственное решение паре помогла мечта о втором ребенке.
Виталий и Лена всерьез отнеслись
к предложению президента изменить к лучшему демографическую
ситуацию в стране и надеются на
прибавление в семействе.

Николай ЩИПКО

“Случайная” история

Двенадцать лет спустя...
Невеста поправляет платье цвета шампани, берет жениха под руку. Новобрачные Ирина Волкова и
Михаил Колесников познакомились очень давно. Ирина задумывается, когда это было… “Лет двенадцать
назад. Тогда мы вместе работали и совсем не обращали друг на друга внимания”, – с улыбкой вспоминает
она. Потом их пути разошлись. Спустя несколько лет случай опять свел их вместе. Встретившись в одном
из клубов, Ирина и Михаил взглянули друг на друга как-то по-новому. Нахлынули чувства…
Предложение руки и сердца жених сделал еще до Нового года, а расписаться молодые решили в марте,
после возвращения Михаила из отпуска. Ирина долго сомнениями не мучилась – с женихом ей комфортно
во всех отношениях, а Михаил отметил способность Ирины создавать дома уют.

Расписание игр по мини-футболу 47-й спартакиады
предприятий группы “Норильский никель”

ПРОГРАММА
проведения корпоративного
марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля”
с 16 марта по 20 апреля
с участием ОАО “ГМК “Норильский никель”,
дочерних и зависимых обществ,
администраций города Норильска
и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района

Дата

Время

№ группы

Название команды
“Строитель”

“НОК”

“Энергетик”

“Медеплавильщик”

16.30

“Норильскгазпром”

“Надежда”

17.30

“Обогатитель”

“Алыкель”

14.30
15.30
30 марта

1

18.30

2

19.30
20.30
Время

Содержание мероприятия

Место проведения

Название команды

РУ “Норильск-1”

“Проектант”

А/к “Таймыр”

“Пламя”

УЗТСМ

“Мотор”

Место проведения: ДС “Арктика”. Главный судья Н.А. Павлов.
Приглашаем всех желающих поболеть за свои команды. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

16 марта – 16 апреля
Проведение конкурса на звание самого активного участника марафона среди работников
предприятий группы “Норильский никель” на основе подсчета километров, пройденных
участниками марафона

Лыжная база “Оль-Гуль”

Расписание игр VII традиционного турнира по волейболу
на Кубок им. А.М. БОРЗИЛОВА

6 апреля
11.00

Смешанная эстафета “Связь поколений” (спортсмены предприятий группы “Норильский
никель”, ДЮСШ)

Лыжная база “Оль-Гуль”

№ игр

Дата

9

9, 10, 12, 15, 16 апреля
Проведение соревнований по лыжным гонкам в зачет открытой спартакиады
(работники предприятий группы “Норильский никель”)

10

Лыжная база “Оль-Гуль”

11

Лыжная база “Оль-Гуль”

19 апреля
Смешанные эстафеты с участием команд:
– предприятий дочерних и зависимых обществ ОАО “ГМК “Норильский никель”;
11.00–13.00
– предприятий Норильска и ТАО, отраслевых комплексов Заполярного филиала;
– общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ Норильска

Лыжная база “Оль-Гуль”

“Строитель”

“Медеплавильщик”

14.45

жен.

“Строитель”

“Никель”

15.30

жен.

“Надежда”

“Буревестник”
ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА

17.00

муж.

“Энергетик”

“Дудинка”

12

17.00

жен.

“Дудинка”

“Надежда”

13

18.00

муж.

КГПУ

“Бумер”

14

18.00

муж.

“Дудинка”

“Экспресс”

15

19.00

муж.

“Строитель”

“Металлург”

17

1 апреля

20.00

муж.

“Ремонтник”

“Молодежная”

18

2 апреля

19.30

муж.

“Молодежная”

“Никель”

19

13.00

13.30

Подведение итогов и награждение победителей марафона здоровья “Лыжня “Норильского
никеля”. Поздравления творческих коллективов

Лыжная база “Оль-Гуль”

Массовый (общий) старт “Преодолей себя!” на дистанциях 3 и 5 км (участвуют все желающие)

Лыжная база “Оль-Гуль”

Лыжная база “Оль-Гуль”

20
21
22

1 апреля
5 апреля

20.00

муж.

1 (I подгруппа)

2 (II подгруппа)

21.00

муж.

1 (II подгруппа)

2 (I подгруппа)

14.30

муж.

1 (III подгруппа)

2 (IV подгруппа)

15.30

муж.

2 (III подгруппа)

1 (IV подгруппа)

ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ
23

16.30

жен.

1 (I подгруппа)

2 (II подгруппа)

17.15

жен.

1 (II подгруппа)

2 (I подгруппа)

18.00

муж.

1-я пара

2-я пара

26

19.00

муж.

3-я пара

4-я пара

27

14.30

муж.

Матч за 3-е место

28

15.30

жен.

Матч за 3-е место

16.30

жен.

Матч за 1-е место

17.30

муж.

Матч за 1-е место

24

20 апреля
11.00

Пробег корпоративной солидарности (18 км)

Старт – горнолыжная база,
финиш – лыжная база “Оль-Гуль”

12.00

Проведение мастер-класса для школьников с заслуженными спортсменами-лыжниками России

Лыжная база “Оль-Гуль”

12.00

Соревнования горнолыжников

Горнолыжная база “Талнах”,
гора Отдельная

14.00

Семейные эстафеты (3 человека = 1 км + 0,6 км + 0,4 км)

Лыжная база “Оль-Гуль”

16.00

Подведение итогов и закрытие марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля”;
награждение победителей корпоративных соревнований и участников марафона здоровья
“Лыжня “Норильского никеля”;
символические проводы зимы с участием творческих коллективов

25

5 апреля

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

29
30

6 апреля

18.30
Лыжная база “Оль-Гуль”

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
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.
www.norilsk-zv.ru

30 марта

Гость

жен.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Старты руководителей предприятий дочерних и зависимых обществ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, администраций города Норильска
и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района

14.30

Хозяин

14.00

16.30

18 апреля
Финальные корпоративные старты марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля” –
индивидуальные лыжные гонки (мужчины, женщины) с участием команд:
15.00–19.00
– предприятий дочерних и зависимых обществ ОАО “ГМК “Норильский никель”;
– предприятий Норильска и ТАО

Время

ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА

Место проведения: ДС “БОКМО” (ул. Талнахская, 68а). Главный судья Г.П. Яскевич.
Приглашаем всех желающих поболеть за свои команды. ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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