Все новости, достойные внимания

Понедельник, 14 апреля 2008 г.

№67 (3102) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Коммунальные страсти
продолжаются

А олени
лучше

В журналисты
со школьной скамьи

Бегущая строка
довела до загса

стр. 2

стр. 3

стр. 3

стр. 4

Все на лыжню
“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
проходит конкурс на звание самого активного участника марафона.
Каждый день (кроме понедельника) с
10.00 до 22.00 работники предприятий
группы “Норильский никель” могут накатывать километры. Завершение марафона
состоится в рамках проведения финальных корпоративных стартов “Лыжня “Норильского никеля” в середине апреля.
Итоги конкурса будут подводиться по трем
группам участников: личный зачет среди
профессионалов (мужчины и женщины
отдельно), личный зачет среди любителей,
командный зачет – семьи.
Приглашаем всех желающих принять
участие в марафоне здоровья.

Билет до Норильска

Популярный аэропорт
Аэропорт Норильск в январе – марте
текущего года обслужил 58 тыс. 202 человека.
В первом квартале 2008 года аэропорт обработал более пяти тысяч тонн груза и почты, что на 14% меньше показателя января –
марта 2007 г. Это объясняется ростом популярности речных и морских перевозок,
которые обходятся гораздо дешевле.
В марте 2008 года норильчане летали больше (на 2%), чем в это же время в прошлом
году. Услугами авиакомпаний воспользовались 20 тыс. 550 человек. В целом по
итогам 2007 года аэропорт сократил количество обслуженных пассажиров на 4% –
до 393 тыс. 992 человек.

Найти ребенка
в Интернете
На детском портале компании “Норильский никель” Никелька.ru открылась
страница Норильского детского дома.
На сайте можно узнать об истории детского дома в Норильске, о программах по воспитанию и образованию ребят, о том, чем
они занимаются, какие события происходят в их доме, кто приезжает к ним в гости.
Например, рассказ о том, как ребята принимали в гостях генерального директора
ГМК “Норильский никель” Дениса Морозова. Также на сайте можно посмотреть
фотографии и задать детям и педагогам
вопросы. А в разделе “Наши дети” скоро
появится информация о ребятах, которые
ждут своих будущих родителей.

Таисии Божко вручили подарок

❚ КОНКУРСЫ

Оранжевые дети
гуляли по Европе
Во Дворце культуры комбината торжественно подвели итоги
восьмого корпоративного конкурса детского творчества
“Дорога в завтра”.
Я вам спою

Инна ШИМОЛИНА
Конкурс “Дорога в завтра” проводится с 2000 года. В нем участвуют ребятишки до 17 лет – дети работников предприятий группы “Норильский никель”
из разных регионов. Ежегодно только в

одном Заполярном филиале на конкурс
представляют работы около пятисот
человек. Одна из задач конкурса – привлечение детей к моделированию своего
будущего в единстве с деятельностью
компании. Участвуя в нем, ребята таким
образом проявляют интерес к професси-

Бомж на производстве
На моем столе зазвонил телефон. “Ваша газета пишет, как хорошо занимаются бомжами в
Петербурге, – сказал начальник ХКЦ Владимир Сидоров. – А что делать нам? У меня в цеху уже
больше 10 лет живет бомж. И никто не может ответить на мой вопрос, что с ним делать.
Сам он не уходит, говорит: “У вас коллектив хороший”. Мы отправились в хлорно-кобальтовый
цех, чтобы побеседовать с производственным бомжом.
Татьяна РЫЧКОВА

Впервые в рамках реализации национального проекта “Здоровье” онкологи
будут обследовать работающее население Таймыра.
В этом году врачи осмотрят около тысячи
человек, остальные пройдут обследование в следующем году. Дополнительную
диспансеризацию бесплатно смогут пройти все работающие люди, независимо от
сферы занятости и возраста. В ходе дополнительной диспансеризации жителей
Таймыра в течение двух лет осмотрено
2677 бюджетников и 3573 человека, работающих на производстве с вредными условиями труда. Выяснилось, что бюджетники
чаще страдают болезнями костно-мышечной системы, а работники предприятий с
вредными условиями труда – сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Он просил не озвучивать его имя и фамилию. Гордый. Поэтому мы будем называть его N.
На содорассольном переделе тепло, полумрак, под ногами приятно похрустывают кристаллы соды. N галантно предлагает
присесть на голубую подушечку. Это место у
огромной цилиндрической емкости – “гостиная” N. Здесь он читает книги. Они стоят у
стеночки в двух больших пакетах. “Спальня”
находится в другом месте. Недавно N сломал

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6894,62 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1197,56 рубля.

ям, востребованным в “Норникеле”. Тема
последнего конкурса – “Я и “Норильский
никель” в 2027 году”.
По итогам третьего тура 14 победителей “Дороги в завтра” старшей возрастной категории побывали в десятидневном туре по Европе. В поездке ребята

❚ ПРОБЛЕМА

Есть необследованные?

Курс
акций

Денис КОЖЕВНИКОВ

Предельный тариф по маршруту Красноярск – Норильск составит 6500 рублей.
Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации края своим приказом установил
максимальные тарифы на авиационные
перевозки пассажиров по маршруту Красноярск – Норильск. Документ, подписанный вице-губернатором Эдхамом Акбулатовым, 21 апреля вступит в законную
силу. Установлено, что предельный тариф
составит 6500 рублей. Причем с учетом
НДС. Перевозка же сверхлимитного багажа обойдется пассажирам в размере одного процента стоимости билета за каждый
килограмм веса.

ногу, потому в город выходит редко. Сидит в
ХКЦ и читает книжки.

Жизнь непредсказуема
N уточняет: в цехе он обосновался уже почти
15 лет назад. Тогда он развелся с женой: она полюбила его молодого друга. Для N это стало большой
неожиданностью. Вместе они прожили 30 лет, воспитали троих детей. N понял: женщины – народ
непредсказуемый. На трехкомнатную квартиру
претендовать не стал. Неблагородно. Получил на
работе ордерную “гостинку” и стал жить там.

посетили старейшие швейцарские города Женеву, Цюрих, Лозанну, Монтре,
Грюйер, где смогли полюбоваться предгорьями Альп, увидели средневековые
замки и соборы. В Швейцарии ребята узнали, как выглядит производство сыра,
отведали традиционное швейцарское
блюдо “фондю”. На четвертый день путешествия юные норильчане приехали во
Францию. Там они посетили Лувр, Эйфелеву башню, Монмартр, собор СакреКер, Монпарнас, отдохнули в Диснейленде. Вернувшись, норильчане поделились
с другими участниками конкурса своими
впечатлениями.
– В Москве нам вручили оранжевые ветровки – подарок от компании
“Норильский никель”. Мы носили их во
время всей поездки. В маленькой Швейцарии мы ощущали себя настоящими великанами, настолько там узкие улочки,
– рассказывает Анна Кузнецова. – А еще
после поездки я решила выучить французский язык, чтобы в будущем смогла
поддерживать разговор.
– Париж очень контрастен: ты видишь идущих по улице элегантных женщин и спящих на тротуарах нищих, красивейший Нотр-Дам де Пари и бродячих
цыган возле него, – говорит Надежда
Карпова. – Когда заходишь в собор НотрДам де Пари, забываешь все, что с тобой
было до этого момента, настолько он величественен.
– В Париже мы побывали в гостях у
директора представительства Norilsk
Nickel Europe Дидье Жульена. Ребята задавали ему разные вопросы, даже очень
личные: сколько у него детей и как он
занял эту должность, – делится Элла
Перницкая. – А потом мы обменялись
подарками. Он подарил нам футболки с
надписями “Я – ребенок “Норильского
никеля” и “Я люблю Париж”, а мы ему
– книги и DVD.
Еще норильчане встретились со своими сверстниками из школы Institute de la
Tour, изучающими русский язык. Там Дидье Жюльен назвал имена четырех победителей, выигравших Гран-при конкурса
“Дорога в завтра”. Среди них были две
норильчанки – Элла Перницкая и Таисия Божко. Элле вручили приз – статуэтку – прямо в школе. Пятилетняя Таисия
получит его чуть позже. Исполняющий
обязанности заместителя директора Заполярного филиала компании “Норильский никель” по персоналу и социальной
политике Евгений Поздняков вручил
ей большой подарок, упакованный в
розовую бумагу. Таисия прибежала на
вручение прямо с выступления – она
участвовала в конкурсе песни среди воспитанников детских садов “Солнышко
в ладошках”. Жюри конкурса “Дорога в
завтра” она тоже покорила своей песней
“Мне бы только подрасти”.
– Проведение конкурса стало в компании хорошей традицией, и мы будем ее
продолжать, открывая новые звездочки,
– пообещал Евгений Поздняков.

Вот тут он понял, что непредсказуема вся
жизнь. “Гостинку” взломали, вынесли все,
что там было.
– …Мягкую мебель, холодильник, стиральную машинку. Даже новый унитаз, – перечисляет N.
Но это было еще не все. Чуть ли не на
следующий день рванули трубы у соседей,
“гостинку” залило. После такого тройного
удара судьбы он знает все про слово “стресс”.
И хоть психиатр намекал, что просто надо
меньше пить, N считает, что пил он не так уж
много. И что еще надо разобраться в первопричине его болезней.
В те времена N еще работал, но решил,
что привести в порядок “гостинку” ему не
под силу.
– Деньги не умеете копить? – спрашиваю я.
N отвечает, что в своей прошлой жизни
никогда за финансы не отвечал. Только работал, даже в отпуск не ездил. Отдавал зарплату
жене. В отпуск с детьми ездила она. Деньги
считала, опять же, она. В общем, как следует
обращаться с деньгами, N так и не узнал, хоть
зарабатывал хорошо.

❚ СИТУАЦИЯ

Норильчанка
заплатила
“Почте России”
Федеральное государственное
унитарное предприятие
“Почта России” в суде взыскало
с жительницы Норильска
83 тыс. рублей ошибочно
выплаченного ей денежного
перевода.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
24 августа 2007 года в норильском отделении почтовой связи производилась
выплата дивидендов по акциям ГМК
“Норникель” и ОАО “Полюс Золото”. Чтобы ускорить процесс выплат, начальник
отделения решила обзвонить некоторых
получателей переводов по телефонному
справочнику. Одна из получательниц заявила, что не может ходить, и деньги по
доверенности получит ее муж. В этот же
день мужчина забрал деньги. 25 августа
при проверке документов выяснилось,
что оператор почтамта допустила ошибку
в имени получателя. Перевод выплатили
совершенно другому человеку: инициалы, фамилия и отчество женщин совпали,
однако вместо Людмилы деньги получила
Любовь. Руководитель и оператор отделения попросили женщину вернуть ошибочно выплаченные деньги, но получатель
отказалась это сделать, сказав, что часть
денег она уже потратила.
Решением Норильского городского
суда от 25 октября с ответчика в пользу
норильского почтамта взыскана сумма
денежного перевода и расходы по оплате
госпошлины в сумме 2 300 рублей. Ответчица не согласилась с решением суда и
подала кассационную жалобу в Красноярский краевой суд. В заявлении она просила отменить судебное решение, ссылаясь
на нарушение судом норм материального
и процессуального права, неправильное
определение обстоятельств дела.
Краевой суд решил, что Норильский
городской суд правомерно признал требования истца обоснованными, поскольку ответчица, неосновательно получив от
истца денежные средства, незаконно их
удерживала и не возвращала. Кроме того,
суд, руководствуясь ст. 98 ГПК РВ, обоснованно взыскал с ответчицы в пользу истца
понесенные расходы по оплате госпошлины. В итоге судебная коллегия краевого суда оставила без изменения решение
суда первой инстанции и без удовлетворения кассационную жалобу ответчицы.

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Продолжение на 3-й странице ▶

Цех стал домом

Игры IV регионального турнира по баскетболу среди мужских команд памяти Е.Ф. Москалева
Мероприятие

Дата и время

Место проведения

Соревнования по баскетболу

16.04–18.04 в 19.00
19.04–20.04 в 15.00

МУ “Дом физической культуры” (ул. Октябрьская, 6а). Вход свободный

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Понедельник, 14 апреля 2008 г.

События

Мнения
За дачу ложных
сведений

ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ

Кухарка управляет
через депутатов
До чего же каждый из нас по-разному воспринимает одно и то же событие.
Месяца три из статьи в статью на коммунальную тему “Заполярный вестник”
писал, что чем дольше депутаты тянут с
принятием новых тарифов на ЖКХ, тем
больше денег придется потратить из городской казны на компенсацию реально
увеличившихся расходов управляющих
компаний. Для тех, кто не знает: управляющие компании – это бывшие общества с ограниченной ответственностью,
в просторечье “ооошки”.
Не то чтобы мне или моим коллегам
очень хотелось платить за квартиру и
“коммуналку” на 700–800 рублей больше,
чем сейчас. Но мы граждане законопослушные. К тому же понимаем, что повышение платежей с 1 мая – не последнее:
законодательство предполагает довести
долю граждан в уплате услуг ЖКХ до ста
процентов. А россияне с 1 мая будут вносить лишь 93 процента.
Иная точка зрения на тарифную
политику у норильского горкома
КПРФ. Он требует внести коррективы
в российское законодательство. Чтобы
об этом заявить, коммунисты утром,
перед сессией городского совета, выставили пикеты у главного административного здания Норильска. Как позднее выяснилось, протестующие ждали,
что депутаты выйдут к ним и вступят в
диалог. На двадцативосьмиградусном
морозе? Да еще по теме, в которой уже
расставлены все акценты…
И все-таки диалог мог получиться, если бы коммунисты подключились к обсуждению важной проблемы хотя бы в декабре прошлого года.
Когда дебаты по ценам на жилищные
и коммунальные услуги были в самом
разгаре и “тарифное” решение вырабатывалось. Комиссия по городскому
хозяйству возвращалась к вопросу
трижды, аргументы за и против не
являлись тайной за семью печатями.
Во всяком случае, наша газета предоставляла трибуну всем, кто не ограничивался эмоциями, а убедительно
высказывал свою позицию.
Петр Полежаев, первый секретарь горкома КПРФ, заверил, что
партячейка подала свои предложения в местный парламент в 35 экзем-

На все лады цитируемый Михаил Булгаков на прошлой неделе пригодился и мне, когда подошла
к зданию администрации Норильска и поняла, что сессия городского совета начинается с пикета.
“Хорошие люди, но их испортил квартирный вопрос”.

Николай ЩИПКО

Лариса ФЕДИШИНА

Продолжаем
портиться

Реформы под мышкой

плярах, каждому депутату. Правда,
сделано это было накануне сессии.
Петр Иванович согласен, что закон
надо выполнять, осведомлен о предписании Федеральной службы по тарифам, понимает, что решение норильских депутатов есть лишь следствие
проводимой в стране политики в жилищно-коммунальной сфере. Но Полежаев и его товарищи убеждены в том,
что платежи населения за предоставляемые услуги не должны превышать
10 процентов от совокупного дохода
семьи. Аргумент, что во всех цивилизованных странах он равен 22 процентам,
Петр Иванович “бьет” контраргумен-

том: на Западе нет такой существенной
разницы между бедными и богатыми,
как у нас – в 15–20 раз. Это же социальный кризис. И налоги в России все платят одинаковые – 13 процентов, а так
не должно быть. С этими выкладками
можно соглашаться или спорить, но
вопросы не решить местным законодательным органам. Это прерогатива
Государственной Думы.
Однако Полежаев убежден: с законодательной инициативой, в том
числе по изменению положений Жилищного кодекса, предусматривающего платежи, например, за пользование лифтом или уборку подъездов

в зависимости от метров занимаемой
жильцом площади квартиры, должны
выходить депутаты муниципального
уровня. Для того их избирали.
– Помните формулировку: кухарка может управлять государством?
Образно говоря, я, кухарка, управляю
через депутатов. Они должны знать,
какие проблемы волнуют людей, и не
игнорировать мнение избирателей,
– уверяет Полежаев.
Норильские депутаты, по его мнению, поступают ровно наоборот. Что
дает моральное право коммунистам
начать процедуру отзыва некоторых
парламентариев.

Комментируя решения десятой сессии городского совета, глава Норильска
Сергей Шмаков подтвердил, что бюджетные вливания управляющим компаниям
будут сделаны в ближайшее время. “Цену
вопроса” не уточнил – экономисты делают расчеты. Можно лишь предположить,
что дополнительные расходы казны не
будут существенно меньше средств, заложенных на капитальные ремонты в городе. Это свыше 320 миллионов рублей.
Пока не озвучена и схема реструктуризации долгов участников “жилищно-коммунального процесса”. Местные
власти всерьез озаботились этим вопросом. Шутка ли сказать: ежегодно
только квартиросъемщики недоплачивают за полученные услуги порядка
300 миллионов рублей. Интересная
деталь: пенсионеров, инвалидов и других малообеспеченных жителей города редко встретишь среди должников.
Возможно, потому, что пожилые люди
еще в прошлом веке привыкли исправно рассчитываться по квартплате, может быть, социально незащищенным
слоям населения помогают существующие для них льготы.
Начальник управления социальной
политики Людмила Комарова уточнила,
что федеральное законодательство устанавливает максимальную долю коммунальных платежей на уровне, не превышающем 22 процентов от дохода семьи.
В Красноярском крае применяется дифференцированная шкала. Если среднедушевой доход в семье не превышает
бюджет прожиточного минимума, то
платеж не должен быть больше 5 процентов от совокупного дохода. Если не
превышает 1,1 процента от БПМ – 6 процентов, и т. д. Максимальный расход на
“коммуналку” с учетом сложившихся
объемов платежей равен 15 процентам.
Послушав Комарову, начала считать
свои жилищно-коммунальные расходы.
Получилось примерно 10 процентов, что
и требовали норильские коммунисты.
Тех, кто пользуется льготами или
оформляет жилищные субсидии, хочу
предупредить: на сессии городского совета в прошлый вторник внесены поправки в положение об оказании социальной
помощи норильчанам. В документ внесена статья, предусматривающая ответственность за предоставление ложных
сведений о доходах. Это вынужденная
мера. Как только стали проверять справки от малоимущих, выяснилось немало
интересных подробностей. Есть даже
уголовно наказуемые деяния.
По прогнозам Людмилы Комаровой, число социально поддерживаемых
людей в Норильске возрастет. К сегодняшним почти 16 тысячам получателей
льгот добавятся ветераны труда Красноярского края. Уже принято шесть тысяч заявлений, ожидается, что удостоверения “О праве на меры социальной
поддержки” (такой документ выдают
новоиспеченным ветеранам) получат
10 тысяч норильчан.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Стажер”
управления персонала
✔ Стажер-специалист отдела планирования, подбора и
развития персонала
Обязательные требования к кандидатам:
➭ возраст до 28 лет;
➭ высшее профессиональное образование (экономическое, менеджмент);
➭ владение пакетом программ MS Off ice (Word, Excel, Access);
➭ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 21 апреля 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 планирования, подбора и развития персонала: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 504.
Телефон 22-92-62.
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей доцента и старшего
преподавателя по кафедре металлургии цветных металлов,
общей химии и безопасности жизнедеятельности
Квалификационные требования:
по должности доцента – высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет;
● по должности старшего преподавателя – высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не
менее трех лет.
Срок подачи заявлений – не позднее месяца со дня опубликования объявления.
●

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
приглашает на работу

водителей автомобилей с категорией D
Средняя заработная плата – 38 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, каб. 402 (проезд автобусами
№2б, 16 до конечной остановки “АБК “НПОПАТ”).
Контактный телефон 35-13-40.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Наступили дни оленевода

ФИНАНСЫ

В минувшие выходные на Таймыре началась традиционная пора праздников Хэйро в
оленеводческих районах. Первые весенние торжества состоялись в поселках Попигай Хатангского
района и Потапово, недалеко от Дудинки.

директора регионального представительства ЗАО “Финам”

от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,

Металлы восстановились

Денис КОЖЕВНИКОВ

На прошедшей неделе российский рынок акций продолжил движение
по восходящему тренду, сумев краткосрочно преодолеть сопротивление
уровня 2120 пунктов по индексу РТС, но перед выходными стремление трейдеров
зафиксировать прибыль взяло верх.

И уносят меня...

Денис Кожевников
Дни оленеводов Таймыра – это не только возможность собраться вместе в ближайшем наиболее
крупном поселке на праздник, но и закупить продукты, снаряжение, побывать у врача и решить насущные проблемы с местной властью. В последние
годы кочевое население тундры в день проведения
праздников получает денежную компенсацию от
государства за поголовье домашнего северного оленя, выплаты за кочевой образ жизни и прочие социальные пособия, предусмотроенные для данной
категории северного населения.

На самом празднике, пользуясь случаем,
люди тундры демонстрируют лучшую национальную одежду, соревнуются в национальных
видах спорта и принимают участие в главном
состязании праздника – гонках на оленьих упряжках. За победу в заездах на оленях полагаются нешуточные призы – снегоходы, лодочные
моторы, снаряжение.
В течение двух недель дни оленевода пройдут во всех оленеводческих районах Таймыра:
в Хантайском Озере – у подножия Путоран, на
побережье моря Лаптевых, в поселках Хатангского района – Тухарде и Носке.

Основными драйверами роста стали позитивные корпоративные новости, а также рост
цен на сырьевых площадках. Нефть на неделе
установила новый исторический максимум,
превысив отметку 112 долларов за баррель марки WTI, североморская марка “Брент” вплотную
подбиралась к отметке 109 долларов за баррель.
Основной причиной роста цен на черное золото стало продолжение ослабления доллара к
основным валютам, а также снижение торговых
запасов нефти в США. Металлы также восстанавливали свои позиции, золото вновь вышло
в зону 930 долларов за тройскую унцию. Также
радовал инвесторов сектор автомобилестроения, лидером в нем стали акции “КамАЗа”, интерес к которым подогревают планы продажи
миноритарного пакета стратегическому инвестору. Акциям “АвтоВАЗа” поддержку оказала
информация о планах покупки “ИжАвто”.
На следующей неделе ожидается выход
значительных объемов американских макростатистических данных, способных усилить
негативные настроения на мировых биржах.
В то же время ожидающийся выход отчетности за 2007 год ряда крупных российских компаний и рост сырьевых цен на фоне
дальнейшего ослабления доллара способны
оказать поддержку российскому рынку, который, преодолев сопротивление 2100 пунктов
по индексу РТС, сделал хорошую заявку на
продолжение сформировавшегося с 21 марта
восходящего тренда.

Срочно требуется бухгалтер по материалам.
Справки по телефону 22-77-18.

В соответствии с планом основных мероприятий
Красноярского края по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
2008 год в период с 14.00 до 14.30 местного времени 17 апреля
2008 года будет проводиться проверка системы оповещения
населения по сигналам ГО путем перехвата телевизионных и
радиовещательных каналов.

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 представить 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.

3

Заполярный Вестник
Понедельник, 14 апреля 2008 г.

Город

Компания

❚ ПРОБЛЕМА

Все только
начинается

Бомж на производстве
“Гостинка” – гетто, в ХКЦ хорошо
Развод, ограбление, потоп – это было еще не все. Однажды у N пропал паспорт. Случилось это, когда он попал в милицию и не смог оплатить свое суточное содержание в вытрезвителе. Денег не было, велели
идти на какую-то комиссию. Паспорт забрали. До комиссии он шел так
долго, что следы паспорта затерялись. Хотя кто знает, может паспорт
так и лежит в милиции? Штраф-то он не заплатил, значит, просить обратно документ было неудобно. Да и не отдали бы.
Уже лет десять N мог бы получать свою кровно заработанную
пенсию, но без паспорта кто ж ее оформит? Потому деньги ему иногда подбрасывают сыновья, внук зовет жить к себе, но N гордый. Не
хочет никого стеснять. А свою ограбленную, залитую “гостинку” с
тех пор даже не посещал. Говорит, гостинка – это настоящее “гетто,
дурдом”. В ХКЦ гораздо лучше. Люди кругом добрые, общительные.
В больнице со сломанной ногой лежал – передачи носили. Летом
берут с собой в тундру.

Владимир Сидоров против бомжей на производстве

В память
о классе
журналистики

– Эх, N, N, – говорю я, – вы же еще мужчина хоть куда. Оформили
бы пенсию, “гостинку” отремонтировали и осчастливили бы своей персоной какую-нибудь женщину.
Эти слова вызывают на лице N некоторое оживление. Он обещает,
что как только сможет ходить без костылей, займется восстановлением паспорта. Воспользоваться помощью социального работника прямо
сейчас отказывается наотрез:
– Что я, инвалид какой-то? Смогу ходить нормально, сам все сделаю.
У работников цеха была мысль определить его в приют на Маслова, 4. Это предложение гордый N тоже принял в штыки:
– Считаю, это не по-мужски. Там инвалиды, старики, старушки. А
мне что там делать?

СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Головная боль начальника
Начальник хлорно-кобальтового цеха Владимир Сидоров уже
много лет ломает голову: что делать с N? Не положено, чтобы в цехе
жили посторонние. К ним начинают ходить другие бомжи. Например, со свалки. Причем дело доходило до анекдотов. Друзей останавливали: “Ты куда?” Они отвечали: “А мне N разрешил”. А уходя,
не прочь были прихватить с собой кусок титана, да и сам N этим
грешил. Когда-то N пытались сдавать в милицию, но его возвращали
обратно, так как титан стоил копейки.
Когда-то он жил под дисковыми фильтрами на гидрометаллургическом участке. N аккуратный, а на участке в бытовках можно было помыться, побриться и постирать. Потом ГМО закрыли “чоповцы”. N перебрался
в “ожидалку” – теплую остановку – и стал организовывать там приемы.
– “С официальным дружеским визитом” к нему приходили бичи
с ближайшего промотвала, – рассказывает Владимир Сидоров. – Туда
ящиками вывозили просроченное пиво. Они его набирали и шли к N на
обед, или ланч, как хотите, назовите. Людям зайти в “ожидалку” было
невозможно, автобусы им приходилось ждать на морозе. Стали ему отключать электроэнергию. Чтоб стало холодно. Из “ожидалки” выжили.
Сейчас N живет на содо-рассольном переделе. Вроде и не мешает. Но иногда народ все же пугает. Недавно один аппаратчик
делал уборку, мыл отметку из шланга. Вдруг из-за сборников, как
привидение, с криком выскочил N. Аппаратчик его не заметил
и нечаянно облил водой.
– Я думаю, это не только наша беда, – говорит Владимир Сидоров.
– Во многих цехах такое есть. Это ненормально. Пока ничего не происходит, а вот когда что-нибудь случится, все забегают: “Как? Почему?” Куда ни обращусь, никто не знает, что с ним делать. К вам я уже от
безысходности позвонил.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

В приют бездомный не хочет

– Городская ночлежка была бы выходом из положения?
– Была бы. Хотя такой, как N, может, не очень туда бы пошел. У него
есть гордость определенная.
– Может быть, с ними должны работать психологи?
– Возможно. И говорить с ним нужно по-особому. Со мной он не
захотел разговаривать. С “Заполярным вестником” – согласился.
От автора. Задача газеты – озвучить проблему. Как ее решить? Редакция с благодарностью примет и опубликует все присланные предложения.
Татьяна РЫЧКОВА

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

30 апреля результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В АПРЕЛЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2008 года
Вам нужно всего лишь:
с 20 по 28 апреля 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

ФРИТЮРНИЦА
КОФЕВАРКА

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

Многопрофильная гимназия №4 в очередной раз вошла в число лучших школ России,
за что получила миллион рублей. Горжусь
своей школой, хотя мне кажется, что она уже
не та. Много чудесных педагогов покинули
стены гимназии, она потеряла свой журналистский профиль. Хотя именно “четверка”
много лет подряд была кузницей кадров для
норильских СМИ. Профильный класс “Ж” в
свое время закончили телеведущая НТВ Дана
Борисова, бывший руководитель пресс-службы Союза правых сил Денис Терехов, главный
редактор телекомпании “Северный город”
Мария Маханова и многие другие. Большинство моих одноклассников сейчас работают
в средствах массовой информации Москвы и
Санкт-Петербурга. Десять лет назад мы впервые увидели друг друга.
…Мальчики и девочки толпятся в фойе
ГТРК “Норильск”. Идет собеседование. Из
списка вызывают по одному. Помню себя, выпускницу девятого класса. Боялась ужасно.
Вдруг провалюсь… Потом подобное чувство
было при поступлении в институт, участии в
конкурсах, приеме на первую работу. С каждым разом адреналина все меньше. Но в мае
98-го был мой первый конкурс – четыре человека на место. Собеседование – заключительная и самая важная часть. Длилось оно
не больше пяти минут. Выходящих тут же
окружала толпа еще не опрошенных: “Ну что
там было?”, “Говорят, Леонова очень строгая?”,
“А это кто?”, “Говорят, главное Терехову понравиться!”, “Про литературу спрашивают?”.
Вразнобой спорили о том, чего не следует говорить. Слышу свою фамилию. Ноги подкашиваются, но надо идти.
Маленькая комната. Сажусь в самый центр
для “экзекуции”. Напротив журналисты и
школьная администрация. Подперев ладонью
щеку, задумчиво смотрит на меня корреспондент “Северного города” Денис Терехов.
Нам он тогда казался таким взрослым! Хотя
Денису Эдуардовичу было чуть больше двадцати. Смеется хохотушка Алла Федоровна
Леонова, завуч гимназии. Внимательно слушает интеллигентная и добродушная Валентина Трофимовна Бредихина – будущий классный руководитель. Был кто-то еще, но сейчас
уже не помню.
Спросили, почему я хочу стать журналистом. Сразу вспомнились “коридорные” наставления: ни в коем случае нельзя говорить, что
ты любишь общаться с людьми, а то пошлют в
торговое училище. Хотя я бы так и не сказала,
потому что в журналистике мне нравится совсем другое. А тогда подробно рассказала присутствующим, какой я замечательный творческий человек, и после двадцати двух кружков,
художественной и музыкальной школы они
просто должны меня взять. И по-собачьи преданными глазами смотрела поочередно то на
одного, то на другого экзаменатора.
Кто-то спросил, какая журналистика мне
ближе: теле-, радио- или газетная. Я ответила,
что согласна учиться даже на оператора, лишь
бы взяли. Позже классная руководительница
сказала, что мне не хватает амбиций. А тогда
компетентное жюри выставило свои плюсикиминусики и отправило меня в зал ожидания.
Когда увидела свою фамилию в списках зачисленных, прыгала от счастья.
Четвертая гимназия была четвертым учебным заведением в моей жизни. До этого училась
в двух школах маленького уральского города,
а после переезда в Норильск – в школе №17.
Школа как школа – ничего особенного. Она и
по сей день там стоит и по утрам собирает в
своих стенах маленьких жителей Молодежки.
Там было модно курить, пить водку и грубить
учителям. Некоторые даже с ними дрались.
Честно-честно, сама видела. А те, кто этого не
делал, должны были по крайней мере молчать,
что им нравится учиться, на уроках не слишком
часто тянуть руку и хотя бы иногда получать
тройки (а лучше двойки) по поведению, а иначе
можно было оказаться в “ботаниках”. Маленькие
злобные подростки из не самого благополучного района.
В то время мне весьма трудно давалось
понимание фразы: “Школьные годы – самые
счастливые и беззаботные”. Поэтому, когда я
попала в четвертую гимназию, испытала настоящий шок. Культурный. “Золотые” детки
оказались на самом деле золотыми. Они даже
косо не смотрели на тех, кто поднимал на
уроке руку и сам вызывался к доске. Там было
много возможностей для тех, у кого есть соответствующие потребности.
Сегодня мне хочется сказать спасибо
всем, кто нас учил и воспитывал: Валентине
Трофимовне, Нине Павловне, Татьяне Анатольевне, Петру Ивановичу, Вике Беляевой,
Игорю Астапову, Леониду Волосянкину, МиХалычу, Терехову и тем, кого не упомянула,
иначе список будет очень большой. А тем, кто
впервые в этом году войдет в стены гимназии
№4, хочу сказать: “Ребята, я вам по-хорошему
завидую. Ведь у вас все только начинается!”.
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Норильский

калейдоскоп
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Фотография вашей свадьбы

Мяч к победе

может бесплатно появиться

Сборная команда Норильска победила на первенстве
Красноярского края по мини-футболу среди спортсменов
11–12 лет.

на страницах “Заполярного вестника”

✆ 46-59-00

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В соревнованиях, длившихся
неделю, участвовали 17 команд из
Красноярска, Зеленогорска, Назарово, Ачинска, Железногорска и
других городов и поселков края.
Нашим футболистам пришлось играть в день по два матча.
Набрав максимальное количество
очков, сборная Норильска поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета.
В составе команды сыграли
Никита Анисимов, Павел Кобылянский, Артем Москаленко,
Дмитрий Ткаченко, Евгений Негадов, Сергей Козырев, Антон Чекмарев, Евгений Кузьмин, Малик

Два года назад сердце Дениса
Шамарданова было совершенно свободно. Однажды вечером от нечего
делать он послал sms в бегущую строку одного из телеканалов: молодой и
холостой желает познакомиться. Елена Маурина – девушка общительная,
знакомиться по телефону не побоялась. “Я первая ответила Денису, так
что больше уже ни у кого шанса не
было”, – смеется Елена. Полгода молодые встречались и уже полтора года
живут вместе. Воспитывают сына
Даниила, недавно ему исполнилось
четыре месяца, и четырехлетнюю
Женю – дочь Елены. Женя очень любит Даниила и с удовольствием с ним
нянчится. Денис работает на руднике
“Комсомольский”.

Николай ЩИПКО

Роковая sms

Связала профессия

Дата

Время
19.00–20.30

16 апреля

18 апреля
19 апреля

20 апреля

“Горняк” (сборная р-на Талнах)
Парад-открытие

“Ветераны” (сборная ветеранов НПР)”

Зональные соревнования
по национальным видам спорта
прошли в окружной столице. В
Дудинку приехали команды из
Норильска, Караула, Хатанги и
Туруханска. Всего в турнире выступили девять команд. Более 120
спортсменов состязались в тройном национальном прыжке, беге с
палкой и прыжке через нарты.

В личных зачетах норильчане Галина Радюк, Екатерина Давыдова и Артем Боков
завоевали серебряные медали, а Дмитрий Целоусов выиграл “золото”, так же как и
младшая команда из нашего
города. Вместе с Дмитрием,
Екатериной и Артемом в ней
выступали Евгений Коркунов, Сергей Данилов и Евгения Жереге.

ПРОГРАММА
проведения корпоративного
марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля”
с 15 по 20 апреля 2008 года
с участием ОАО “ГМК “Норильский никель”, дочерних и зависимых обществ,
администраций города Норильска
и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района

Молодежная сборная г. Норильска

19.00–20.30

“Ветераны”

“Буревестник”

20.30–22.00

“Металлург” (сборная г. Норильска)

Молодежная сборная

19.00–20.30

“Ветераны”

“Металлург”

20.30–22.00

Молодежная сборная

“Горняк”

15.00–16.30

“Буревестник”

Молодежная сборная

16.30–18.00

“Металлург”

“Горняк”

15.00–16.30

“Ветераны”

“Горняк”

16.30–18.00

“Буревестник”

“Металлург”

18.00–18.20

Норильские мастера национальных видов спорта завоевали
бронзовые медали второго зонального турнира “Северное
сияние”. Ребята младшей возрастной группы выступили
успешнее и стали победителями.
Сергей ТУБИН

Название команды

“Буревестник” (НИИ)

20.30–20.45
20.45–22.15

17 апреля

Название команды

Маленькие
да удаленькие

Врач-стоматолог Чингиз Татитшев и не подозревал, что в лице студентки медучилища Айгюн Севдумовой встретит свою любовь. Уже два года
они живут вместе, но до загса дело не доходило: молодые хотели проверить
чувства. А когда убедились, что это навсегда, отправились в церковь венчаться, а потом уже и в загс. “Я женюсь по любви, и это главное”, – говорит
Чингиз. Айгюн тут же добавляет, что и она выходит замуж не по расчету. А
фамилию супруга не берет, потому что в семье Севдумовых три дочери и
они не хотят, чтобы фамилия совсем исчезла. Молодые собираются иметь
столько детей, сколько даст Бог.

РАСПИСАНИЕ
игр регионального традиционного турнира по баскетболу среди
сборных мужских команд памяти Е. Ф. Москалева.

Абдоков, Вадим Груздев и Тамерлан Анибеков. Подготовил футболистов к соревнованиям тренерпреподаватель детско-юношеской
спортивной школы №6 Рашит
Хаджимуратов.
Норильчане привезли домой
памятный кубок и диплом Агентства образования администрации
Красноярского края. Разумеется,
золотые медали, а еще грамоты и
памятные призы – игровые футбольные мячи.
У наших ребят есть и личные
достижения. Никита Анисимов
завоевал звание лучшего игрока
первенства, а Вадима Груздева судейская коллегия назвала лучшим
бомбардиром.

Награждение

Время

Содержание мероприятия

Место проведения

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

Лыжная база “Оль-Гуль”

18 апреля

15.00 – 19.00

Место проведения: Дом физкультуры. Главный судья турнира А.И. Горин.

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

Лыжная база “Оль-Гуль”

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

Лыжная база “Оль-Гуль”

13.00

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

Лыжная база “Оль-Гуль”

13.30

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

Лыжная база “Оль-Гуль”

14.30

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

Лыжная база “Оль-Гуль”

11.00 – 13.00

20 апреля

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

11.00

Пробег корпоративной солидарности (18 км)

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

12.00

Проведение мастер-класса для школьников с заслуженными спортсменамилыжниками России

Лыжная база “Оль-Гуль”

12.00

Соревнования горнолыжников

Горнолыжная база
“Гора Отдельная” (Талнах)

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

Лыжная база “Оль-Гуль”
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