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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Развод” олигархов
близится к концу

Harjavalta
перевооружается
“Норильский никель” летом 2008 года начнет работу над новыми производственными мощностями комбината Harjavalta, сообщает финское
агенство Esmerk Finnish News.
В течение двух лет в проект будет
вложено порядка 100 млн. евро. Новые мощности будут введены в эксплуатацию в конце лета – начале осени 2009 года.

Группа “Интеррос”, представляющая интересы Владимира
Потанина, и группа “ОНЭКСИМ” Михаила Прохорова
подписали соглашение, в соответствии с которым
“Интеррос” приобретает 50-процентную долю в “КМ Инвест”,
компании, хранящей совместные активы миллиардеров.
Варвара СОСНОВСКАЯ

Мобильная
грамотность

Нашествие
стада оленей
Небывалый всплеск активности отметили организаторы конкурса рисунков Государственного природного
заповедника “Путоранский”.
Творческий конкурс на северную тематику заповедник проводит уже в
третий раз. Первой темой избрали
полярную сову, второй раз желающие
рисовали розовую чайку. Сейчас – северного оленя.
То, что произошло в этом году, директор заповедника Владимир Ларин называет “нашествием стада оленей”. Это
животное участники, как выяснилось,
знают хорошо, ведь работ принесли…
порядка 600. Северные олени представлены на них в самых разных вариантах.
Жюри пришлось потратить несколько дней, чтобы разместить выставку в
норильском музее. Экспозиция заняла
целый этаж и три лестничных пролета.

Денис КОЖЕВНИКОВ

23 апреля в городской библиотеке компания “Вымпелком” организует круглый стол “Мобильная грамотность”.
Причиной проведения мероприятия
стало увеличение количества мобильных мошенничеств. За круглым столом соберутся представители торговой
марки “Билайн” вместе с правоохранительными органами и СМИ. Состоится
совместное обсуждение проблемы, поиск мер для снижения количеств жертв
мошенничества и внедрению мер по
оказанию помощи абонентам. По итогам встречи планируется разработать
перечень рекомендаций по противодействию мошенничеству для организаций и частных лиц.

После того как осенью прошлого года на рынке стали циркулировать слухи о том, что
Михаил Прохоров может продать свою долю в “Норильском
никеле” третьей стороне, на собрании акционеров “КМ Инвест”
бывшие партнеры утвердили
порядок управления совместными активами компании. Из него
следовало, что в случае если бизнесмены не смогут договориться
об условиях выкупа долей каждого из активов друг у друга,
совместные пакеты акций должны быть поделены пополам.
Соглашение, подписанное
17 апреля, по определению Владимира Потанина, завершат
масштабную реструктуризацию совместного с Прохоровым бизнеса и “позитивно
повлияют на деловой климат
На “Лыжню “Норильского никеля” вышли и любители, и профессионалы

❚ ЛЫЖНЯ “НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ”

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

На лыжах вокруг света
В минувшие выходные на лыжной базе
“Оль-Гуль” состоялись финальные старты марафона
здоровья “Лыжня “Норильского никеля”

Старшеклассники –
аутсайдеры
Жюри Всероссийского конкурса исследовательских работ старшеклассников “Человек в истории. Россия
– ХХ век” подвело итоги. Всего на
конкурс поступило 2394 работы из
городов и населенных пунктов, представляющих практически все регионы России.
В число победителей (сорок лучших
работ) вошла “Судьба моих родственников в российской истории ХХ века”
школьницы из Красноярска Маргариты Рудник.
Финалистами конкурса (100 лучших
работ) стали Кирилл Федорченко (Казанцевская школа Шушенского района), Ирина Филиппова (Железногорск)
и Аюб Баштаров (село Верхнепашино
Енисейского района).
Красноярский край представил на суд
жюри 83 работы, четыре из них были
присланы из Норильска. К сожалению,
никто из норильчан не прошел даже во
второй тур.

Не солги!
Газета “Московский корреспондент”
опубликовала 11 апреля заметку о женитьбе Путина на Кабаевой.
В номере за пятницу, 18 апреля, редакция
признала, что ни малейших оснований
для публикации у нее не было, и принесла извинения всем, кого заметка затронула. Но газете это не помогло – “Московский корреспондент” прекратил своё
существование, и даже сайт ее оказался
вырублен с беспрецедентной в истории
российских СМИ оперативностью.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6904,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1239,6 рубля.

в нашей стране”. Этим же соглашением предусмотрено, что
“ОНЭКСИМ” выкупает у “КМ
Инвест” 27,5% акций компании
“Открытые инвестиции” и 91%
– ООО “Страховая компания
“Согласие”. Стороны также договорились, что ООО “Управляющая компания РОСБАНК”,
а также ряд геологоразведочных активов переходят под
контроль “ОНЭКСИМа”. Соответственно, остальные активы
будут переходить под контроль
Потанина.
Окончательное оформление
сделки должно завершиться до
15 мая этого года.
Президент группы “ОНЭКСИМ” Михаил Прохоров подчеркнул, что данное соглашение
позволит сторонам уже в ближайшее время сосредоточиться на реализации собственных
проектов.

Награждали любителей гендиректор “Норникеля” Денис Морозов
и вице-президент Олимпийского комитета РФ Владимир Логинов

Сергей МОГЛОВЕЦ
В этом году у “Лыжни “Норильского никеля” маленький юбилей – корпоративный марафон здоровья
состоялся в пятый раз. Новая спортивная традиция
прижилась на норильской земле, а у горожан появился, без преувеличения, новый праздник. По массовости и накалу положительных эмоций корпоративная
лыжня вполне может поспорить с Днем шахтера и
Днем металлурга!
В этом году погода не подвела. И если открытие марафона пришлось на 40-градусный мороз с ветром, то
финальные старты состоялись под ослепительным зимним солнцем. Тундра расцвела от ярких спортивных
костюмов, гирлянд воздушных шаров, флагов и транспарантов. На лыжную базу “Оль-Гуль” люди приезжали
семьями. Супруги Ольга и Антон Гарусевы вышли на
старт со своей девятилетней дочкой Надей и шестилетним племянником Игорем. Ольга работает кондитером
в столовой ТЭЦ-3, Антон – работник “Надежды”.
– На старты всей семьей выходим уже третий год,
– рассказывает Ольга. – Получаешь удивительный заряд
бодрости и здоровья. Лучшего отдыха для всей семьи
трудно придумать.
Для заместителя начальника рудника “Кайерканский” Александра Козлова это уже четвертый марафон
здоровья:
– На лыжне не теряешь силы, а приобретаешь. Около
30 километров набегал в этом году, в среду участвовал
в гонке на пять километров, а сегодня вышел на старт
смешанной эстафеты.
Участники лыжных стартов разминаются перед
забегами прямо на снегу. Кто-то прыгает, кто-то тренирует растяжку, садясь почти на полный шпагат.
Для многих любителей лыж мало просто принять
участие в гонке, важно еще и результат показать неплохой. Дух соревновательности присутствует здесь
в полной мере.
Продолжение на 2-й странице ▶

Игры 47 спартакиады предприятий группы “Норильский никель” по мини-футболу
Мероприятие

Дата и время

26, 27.04 – 03, 10.05 в 12.00
Соревнования по мини-футболу

26.04 – 03, 10, 11.05 в 14.00
27.04 в 13.30
11, 17, 24.05 в 14.30
18.05 в 13.30

Награждение по I группе

11.05 в 19.30

Награждение по II группе

24.05 в 19.30

Место проведения
МУ “Дом физической культуры” (ул. Октябрьская, 6а). Вход свободный
БОКМО (ул. Талнахская, 68а). Вход свободный

СК “Арктика”. Вход свободный
БОКМО (ул. Талнахская, 68а). Вход свободный

ЕСТЬ НОВОСТИ?

“Сибирский Куршевель” –
лучший в России!
В Москве прошла церемония награждения победителей
конкурса, организованного в рамках IV Международного
конгресса горнолыжной индустрии. В номинациях
“Лучший горнолыжный курорт России-2008” и “Лучший
всесезонный парк спорта и отдыха России-2008”
признан красноярский фанпарк “Бобровый лог”.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Международный конгресс
горнолыжной индустрии проходит ежегодно и является площадкой для обсуждения актуальных тенденций в области
строительства и эксплуатации
горнолыжных комплексов, а
также перспектив развития данной сферы спортивно-развлекательных услуг. В очередном
конгрессе приняли участие владельцы горнолыжных центров
России и зарубежных стран,
производители, проектировщики и поставщики горнолыжного
оборудования, представители
федеральных и региональных
органов власти, туристические
фирмы и страховые компании.
“Лучший горнолыжный курорт России-2007” и “Открытие
года-2007” “Бобровый лог” уже
во второй раз получил высокую
оценку экспертов профессионального сообщества.
– Мы стремились создать
лучший в России горнолыжный
курорт, который соответствовал бы европейским стандартам по всем ключевым параметрам. Сегодня “Бобровый лог”
является единственным в нашей стране всесезонным парком спорта и отдыха подобного
уровня. В наших планах – его
дальнейшее развитие, в том
числе за счет расширения территории и строительства новых
объектов, также в режиме частно-государственного партнерства, – сказал на церемонии награждения главный менеджер
проекта, заместитель гендиректора “Норникеля” Владимир
Кедринский.

Звоните!
Пишите!

По словам самого генерального директора компании Дениса Морозова, участие “Норильского никеля” в качестве
инвестора в таком социально
значимом проекте, реализованном в рамках частно-государственного
партнерства,
демонстрирует ответственное
отношение к региону, в котором
компания ведет свою производственную деятельность.
В зимний сезон “Бобровый
лог” способен принимать до
пяти тысяч посетителей в день, а
летом – в два раза больше. И все
это в черте города.
Фанпарк не обходят вниманием не только красноярцы, но и
именитые гости города. В начале
месяца на склон в лакированных
туфлях поднялась делегация из
Франции во главе с уполномоченным послом Станистласом
де Лабуле, выкроившим немного времени, чтобы взглянуть на
“сибирский Куршевель”.
12 апреля около сотни сибирских спортсменов собрались
в “Бобровом логу” на открытое
первенство края по фристайлу
“Горячий снег”. Чтобы совершать трюки, достойные столь
высокого уровня соревнований,
был сооружен специальный
трамплин “Бигэйр”, для чего
пригодились имеющиеся только
здесь установки по производству искусственного снега. Одно
из последних соревнований зимнего сезона завершилось джиббингом “День коSмоNавтики”, в
котором участники продемонстрировали умение скользить не
только по снегу, но и по специально устроенным препятствиям – например, перилам.

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ЛЫЖНЯ “НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ”

На лыжах вокруг света
◀ Начало на 1-й странице

Планета в миниатюре
Организаторы соревнований подсчитали, что участники “Лыжни “Норильского никеля” – если сложить все результаты забегов –
пробежали на лыжах вокруг Земли не один раз. В выходные лыжная
база “Оль-Гуль” стала нашей планетой в миниатюре. Дворец культуры комбината подготовил увлекательную программу – “Путешествие вокруг света”. На площади перед базой – декорации китайских
пагод с цветущими сакурами, африканских джунглей, американских
прерий. Ростовые куклы и артисты в национальных костюмах разных стран дополняли иллюзию. Особенно веселилась детвора. А перед полевыми кухнями с гречневой кашей, развернувшихся рядом,
выстроилась длинная очередь.

В субботу на “Оль-Гуле” состоялось заседание корпоративного
совета по спорту, в котором принял участие генеральный директор
“Норильского никеля” Денис Морозов. На заседании были подведены итоги марафона здоровья, обсуждались вопросы развития
спорта в Норильске. Секретарь совета 71-летний ветеран Владимир
Черемушкин сказал:
– Люди поверили нам, они видят заботу о себе. Приходят на старты семьями, очень много молодежи. База “Оль-Гуль” стала лыжной
Меккой Норильска. И не только Норильска – сюда приезжают любители зимнего спорта из Архангельска, Красноярска, с Кольского
полуострова.
Вместе с этим Владимир Черемушкин отметил, что есть и ряд недостатков. В частности – недостаточно хорошо освещается лыжная
трасса в темное время суток, а автобусная остановка “Оль-Гуль” на
автодороге Норильск – Талнах нуждается в серьезном ремонте. Ольга Голодец посоветовала корпоративному совету по спорту взять на
контроль решение некоторых вопросов, а Денис Морозов пообещал
поддержку со стороны компании.

В лидерах “Надежда”
❚ СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ

Скользко?
Подготовить песок!
Зря, оказывается, говорят: “Если бы знал,
где упадешь, подстелил бы соломки”. Сейчас, когда
скользко, все знают, где можно упасть. Падают
и ломают ноги и руки. Но нашлись руководители
с нестандартным мышлением! Снабдили своих
сотрудников “соломой” в нужном количестве:
выдали им по два килограмма песка. Так поступили
в ООО “Норильскпромтранспорт”.

В памятке-информации, выданной водителям ООО,
напоминается о травмах, которые получили сотрудники
предприятия из-за нерасчищенных снежных заносов и
гололеда: “1. Водитель колонны №11 Колесниченко С.А.
не увидел открытый люк – растяжение; 2. Водитель колонны №3 Чачунь П.Б. поскользнулся на проезжей части
– порыв связок, перелом; 3. Водитель колонны №2 Поплавский А.М. поскользнулся при входе в диспетчерскую
(АБК-3) – перелом”.
В связи с этими событиями, “происходящими с водителями при движении пешком”, администрация ООО
“Норильскпромтранспорт” приняла решение:
“Начальникам колонны до проведения сезонного инструктажа (весна – лето) подготовить песок (гран-шлак) в
объеме из расчета до двух килограммов на каждого водителя. Выдавать при выпуске автомобиля на линию!
Водителям при выходе из кабины автомобиля производить подсыпку противогололедного материала перед собой – на то место, куда он намеревается поставить ногу.
Запретить водителю выходить из кабины автомобиля
с момента выезда из гаража и до возвращения в гараж и
постановки автомобиля на место стоянки.
Заместителю генерального директора по эксплуатации Халикову А.И. разработать схему получения водителем путевого листа без выхода из кабины автомобиля.
Водителям изучить данную информацию”.
На улицах действительно скользко. По всему видно,
что составитель листовки находился в отчаянии, вызванном внезапным убытием из рядов работающих сразу трех
дееспособных единиц.
Для скептиков в конце оригинального документа
имеется приписка: “Если у вас есть более действенные предложения по исключению подобных случаев,
направляйте их в отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологии начальнику отдела Соломину В.Н.”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

Первые шаги на лыжах

Главное не победа, а участие? Как бы не так!

❚ У СОСЕДЕЙ

На Таймыре женятся
На Таймыре подведены статистические итоги за первый
квартал 2008 года.
За три месяца в Дудинке и районах родилось 134 ребенка, что
на пять меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
А вот свадеб было сыграно
больше. Если в прошлом году в
законный брак вступили 49 пар,
то в этом году уже 67. Разводов,
наоборот, стало меньше. В 2007
году – 74, в 2008 – 60. Усыновили на этот раз семерых малышей, процедура установления
отцовства проводилась 49 раз.

Мастеров наградили
Таймырские мастера стали
лучшими на фестивале любительского художественного
творчества инвалидов “Вместе мы сможем больше”.
Из 600 участников лауреатами
заключительного этапа фестиваля стали таймырские косторезы Василий Киргизов и Андрей Поротов. Они победили
в номинации “Декоративное
искусство и декоративно-прикладное творчество”.

В этом году в “Лыжне “Норильского никеля” приняло участие
более семи тысяч человек. Стартовало более полутора тысяч работников Кольской ГМК, свыше 260 человек из Архангельского
морского торгового порта, 1300 сотрудников Енисейского речного
пароходства. Больше всего любителей лыж “выставил” Заполярный
филиал – свыше 4000. Совместно в этом году участники корпоративной лыжни пробежали порядка 200 тысяч километров.
В командном зачете марафона здоровья среди предприятий с
численностью работающих более 1700 человек победили лыжники
Надеждинского металлургического завода – 6502 км, на втором месте “Норильскникельремонт” – 5411 км, на третьем – физкультурники медного завода – 2905 км. Среди предприятий с меньшей численностью победил “Норильскпроект” – 863 км, на втором месте рудник
“Таймырский” – 774 км, на третьем – НПТ – 425 км. В профессиональной категории среди мужчин победил работник “Норильскникельремонта” Сергей Мурашев с результатом 1280 км, среди женщин
– работница “Надежды” Илюса Хуснетдинова, пробежавшая 662 км.
Среди любителей у женщин первой была Надежда Руцкая из контрольно-аналитического управления ЗФ с суммой пробега в 480 км,
среди мужчин – Евгений Балашков из Заполярной строительной
компании – 860 км.
Олимпийская чемпионка Турина Евгения Медведева, давшая
мастер-класс на норильской лыжне, не скрывала своего восхищения
увиденным:
– Я давно не видела столько ослепительно белого снега, – сказала
чемпионка, – хотя сама я из Карелии, из города Кондопога. В европейской части России и за границей таких зим уже нет. У вас и лыжный
сезон начинается в марте, когда на остальной территории страны
уже спадают морозы. Поразила массовость и атмосфера праздника.
Далеко не каждый город нашей страны может похвалиться проведением такого грандиозного, без преувеличения, спортивного мероприятия. В Карелии тоже проводятся лыжные праздники, но далеко
не такого размаха. А столько лыж в прокате, как на “Оль-Гуле”, я не
видела ни в одном городе мира, правда! Хочу пожелать норильчанам
здоровья! И еще – почаще вставайте на лыжи!

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

Металлургические бумаги:
лимит исчерпан?
На прошедшей неделе российский
рынок акций сумел, наконец, пробить
вверх уровни сопротивления, ниже
которых находился последние три
месяца. В течение недели индекс РТС
преодолел 2120 пунктов, а к исходу
закрепился выше этой отметки.
Однако вплоть до пятницы трейдеры на ММВБ не очень-то разделяли оптимизм инвесторов в РТС, и
уровень 1700 пунктов по индексу
ММВБ стоял непреклонно. Это наталкивало на мысль о том, что рост
индекса РТС, где цены акций номинированы в долларах, отражает
лишь ослабление американской валюты. Оно же стало основной причиной роста сырьевых цен, которые

были главным драйвером роста российского рынка акций.
Характерно, что цены металлов, хотя и поддержали общую тенденцию роста, все еще далеки от
максимумов этого года. Золото, на
прошлых пиках достигавшее цены
1025 долларов за тройскую унцию,
сейчас неуверенно штурмует отметку 950 долларов. Серебро торгуется на три доллара дешевле своих
максимумов на уровне 21 доллара
за унцию. Платина только сейчас
преодолела барьер 2000 долларов
за унцию. Никель смог перебраться через планку 30 000 долларов за
тонну, что все еще на три тысячи
долларов дешевле максимумов.

Отказаться от каши и чая – нереально...

Из всех развивающихся рынков
отечественный остается наиболее
недооцененным. На закрытие сессии
пятницы индекс РТС вырос на 1,17%
– до 2175 пунктов, индекс ММВБ
прибавил 2,02%, превысив 1706
пунктов. Сейчас российский рынок
может продолжить восхождение на
фоне роста сырьевых цен.
В данный момент потенциал нефтяных и металлургических бумаг
уже в значительной степени исчерпан,
и если нефть и металлы не продолжат
устанавливать рекорды, существенного роста от них ожидать не стоит. А
вот окончание публикации отчетности крупнейшими мировыми банками
и ожидания нового снижения учетных
ставок ФРС вкупе с очень неплохими
результатами деятельности российских банков создают отличную возможность для спекулятивного роста
в акциях Сбербанка и ВТБ. Также не
вполне исчерпан потенциал газовых
активов, которые извлекают существенно больше пользы из роста цен на
энергоносители, чем нефтяники.
Во втором эшелоне по-прежнему
интересны бумаги производителей
удобрений (“Уралкалий” и “Акрон”),
угольщиков (“Белон” и “Распадская”), машиностроителей (КамАЗ,
АвтоВАЗ, СеверстальАвто и др.).
Эти вложения более интересны для
долгосрочных инвесторов.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должности в управлении закладочных,
технологических и строительных материалов
✔ Заместитель главного инженера по охране окружающей среды
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование (экологическое);
➠ стаж работы по специальности не менее 5 лет;
➠ знание федерального законодательства в области охраны
окружающей среды, правил эксплуатации установок очистки газов;
➠ компетентность в области работы систем аспирации и
вентиляции, международных стандартов ISO 9001:2000,
14001:2004, ИСМКиЭМ, природоохранной отчетности;
➠ умение вести деловую переписку, работать с большим объемом документации;
➠ исполнительность, высокая работоспособность;
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Срок подачи документов – до 25 апреля 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: 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: г. Норильск, АБК УЗТСМ, каб. 103
(проезд автобусами №11, 6 до остановки “Цементный завод”).
Телефон 35-41-08.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности
ведущего инженера-программиста отдела системной
интеграции корпоративной информационной системы центра
разработки и внедрения корпоративной информационной
системы ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование (инженерно-экономическое, техническое);
➠ опыт создания Windows-приложений на основе Delphi, NET
Framework;
➠ опыт создания web-приложений на основе ASP, ASP.NET;
➠ знание баз данных MS SQL, Oracle;
➠ опыт поддержки пользователей бизнес-приложений;
➠ приветствуется сертификация по продуктам Microsoft.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии
и оригиналы паспорта, трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 9 мая 2008 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
“ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена”
контрольно-аналитического управления
✔ Рентгеномеханик
Основные требования к кандидатам:
➠ возраст от 21 до 26 лет;
➠ образование среднее (полное) общее, начальное или 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 25 апреля 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: 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: г. Норильск, ул. Советская, 8, каб. 18.
Телефон 48-33-60.

На работу в ООО “Крас-НОВА” (Норильск) ТРЕБУЕТСЯ
торговый представитель
Наличие л/а, компьютера, электронной почты.
Тел. 8-902-940-38-52; op@krsk.master-net.ru.

Руководство и весь коллектив ОАО “Норильское торгово-производственное объединение” выражают искренние
соболезнования генеральному директору Кайтмазовой Зое
Александровне в связи с уходом из жизни матери и разделяют боль и скорбь невосполнимой утраты.
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❚ ЗДОРОВЬЕ

Яна АНДРЕЕВА

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Снова приехал
и “живет” в роддоме

За последние шесть лет это пятый приезд Корсака. Можно сказать, Владислав Станиславович
оказался в Норильске по старой памяти. Когдато его отец был здесь директором ТЭЦ, потом он
сам после института три года работал в нашем
родильном доме. По словам гостя, в те времена он
“был неженат, молод, работать хотелось”. Поэтому
в роддоме новоиспеченный доктор практически
жил. Получил здесь все самые передовые знания в
области акушерства и гинекологии. Затем пополнил их в Петербурге и Европе.
О родном городе петербургскому профессору
напомнила одна из пациенток, подарившая буклет
о норильских медиках. Владислав Корсак обнаружил в издании свою персону и захотел вновь приехать в Норильск. Так теперь и ездит практически
каждый год. От норильской медицины по-прежнему в восторге. Со стороны наших докторов чувства взаимные.
Приехав в первый раз, светило обнаружило, что
практически бездействует лапароскопическая стойка. Норильские врачи больше работали по старинке.
После операций по удалению кисты или при внематочной беременности пациентки месяц находились
на больничном, так как в таких случаях обычно
делается большой разрез и заживление идет долго.
Петербургский профессор провел мастер-классы по
внедрению новой технологии. За последние шесть
лет количество лапароскопических операций (когда
инструменты вводятся в маленькие разрезики) увеличилось в десять раз. А на работу можно выходить
чуть ли не на следующий день.
Особое направление работы Владислава Корсака – пластическая гинекологическая хирургия. “В
родах неизбежны травмы, – говорит профессор,
– с возрастом стареет не только лицо, но и мышцы
тазового дна”. По этой причине могут возникнуть
проблемы со здоровьем, а также в интимной жизни.
Однако с тех пор, как в Норильск стал приезжать
профессор Корсак, многие женщины уже вернули
себе нужное качество жизни. Медицинская помощь
оказывается на общих основаниях, пациентки оплачивают лишь стоимость дорогого материала.
Операции проводят бригады медиков, в состав
которых входят как приезжие светила, так и наши
лучшие врачи.
Одно из главных направлений работы профессора Корсака – вопросы репродукции человека. В
НПР 64% населения находятся в репродуктивном
возрасте. 15% пар – бесплодны. На территории
Таймыра 17 280 человек нуждаются в помощи медиков. Петербургские и норильские врачи пытаются решить и эту проблему. Не исключено, что в
Норильске появится даже ЭКО, будут внедряться
технологии экстракорпорального оплодотворения. Для процесса потребуются дорогая аппаратура и редчайшие специалисты, которых в России
нигде не готовят. Сейчас выясняется, насколько такая услуга будет на Таймыре востребована.
Конечно, это дело будущего. Сегодня профессор
Корсак делает иные операции. Работать ему хочется не меньше, чем в молодые годы, когда он
“жил” в норильском роддоме.

За ложь
могут
посадить

Николай ЩИПКО

В Норильске вновь проводит мастер-классы петербургский профессор Владислав Корсак, президент
Российской ассоциации репродукции человека, акушер-гинеколог высшей категории, пластический
хирург. Маститый доктор и его не менее известный коллега Михаил Коршунов приехали, чтобы
подарить норильчанкам здоровье и вторую молодость. Ведь убрать можно не только морщинки
у глаз. Пластическая хирургия давно добралась до самой интимной сферы.

Всегда готов к сотрудничеству с норильчанами

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности ведущего инженера-программиста отдела
администрирования баз данных главного информационно-вычислительного
центра ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование (информационные технологии);
➠ опыт работы в сфере разработки/внедрения информационных систем от 3 лет;
➠ знание основ системы электронного делопроизводства и контроля исполнительской дисциплины;
➠ знание языка Lotus Script и @-формул в Lotus Domino;
➠ знание основ архитектуры Lotus Domino;
➠ знание и навыки проектирования и разработки программного обеспечения в среде Lotus Notes/Domino.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и оригиналы паспорта, трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 30 апреля 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе
с персоналом ГИВЦ: г. Норильск, Ленинский пр., 8а, кабинет 501.
Телефон 42-87-17.

Иногда выяснения отношений
между влюбленными заходят так далеко,
что перетекают в… уголовно
наказуемые деяния.
Юлия КОСТИКОВА
Так, в июле прошлого года некий П. решил
отомстить своей знакомой Ф. Он написал заявление в милицию о том, что Ф. якобы совершила кражу. Но информация не подтвердилась, и
уголовное дело на Ф. заводить не стали. Зато
гражданина привлекли к ответственности по
статье №306 ч. 1 Уголовного кодекса РФ. На
этом П. не успокоился. Спустя два месяца он
снова обратился в милицию с доносом о том,
что Ф. присвоила его имущество. В расследовании дела снова отказали, так как обман П.
был раскрыт. В итоге неудачная месть вылилась мужчине в полтора года условного срока.
При подаче заявления в милицию сотрудники
каждый раз предупреждают потерпевших о
том, что есть в Уголовном кодексе РФ статья
№306 “Дача ложных показаний”. Она предусматривает лишение свободы сроком до шести
лет. Тем не менее не все липовые потерпевшие
прислушиваются к предупреждениям, о чем
потом жалеют.
Еще один случай произошел в результате
бытовой ссоры. Подвыпившая супруга решила наказать своего мужа, сообщив в милицию,
что тот торгует наркотиками. Однако, как выяснилось, с наркотиками он никак не связан, а
вот женщина получила год условно.
Жажда мести заставила жительницу Кайеркана обвинить в краже своего знакомого, которого после пьяной вечеринки привела к себе домой. Молодой человек не захотел с ней остаться
и ушел от несостоявшейся подруги. Вину парня
не доказали, а вот женщине пришлось заплатить
штраф в размере 7,5 тысячи рублей.
В Кайерканском отделе внутренних дел
только за четвертый квартал прошлого года
следственное отделение рассмотрело пять уголовных дел по статье №306 “Заведомо ложный
донос о совершении преступления”. На первый взгляд ситуация выглядит комично, но на
самом деле за ложные показания каждый из
“потерпевших” расплатился сполна.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
в производственное объединение обогатительных фабрик
✔ Инженер по техническому надзору I категории отдела по техническому надзору за эксплуатацией зданий и сооружений
Основные требования к кандидатам:
➠ среднее или высшее профессиональное образование (промышленное и гражданское строительство, эксплуатация зданий и сооружений);
➠ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Срок подачи документов – до 30 апреля 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: 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: г. Норильск, управление НОФ (с 9.00 до 17.00; с 13.00 до 14.00 обед). Проезд
автобусом №12 до остановки “БК НОФ”.
Телефон 35-27-80.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Стажер”
рудоуправления “Норильск-1”
✔ Стажер – мастер горный (на подземных работах)
Основные требования к кандидатам:
➠ возраст от 20 до 28 лет;
➠ высшее профессиональное образование (подземная разработка месторождений
полезных ископаемых);
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, AutoCAD);
➠ 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 25 апреля 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: 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: г. Норильск, ул. Горная, 13, кабинет 105 (с 9.00 до 12.00; с 14.00 до
17.00). Проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудоуправление “Норильск-1”.
Телефоны 35-14-46, 35-20-66.
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ “Центр занятости
населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Страдальцев
все меньше
И нет нам
покоя
СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Сказал как-то Федор Михайлович интересные слова про “исторического русского
страдальца”. Мол, “русскому страдальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы
успокоиться: дешевле он не примирится”. Со
всемирным счастьем по-прежнему проблемы, так же как со страдальцами. Потому не
будет нам покоя. Достоевский жив. Достоевщина тоже.
В Петербурге в первую очередь. Исчезли,
совсем исчезли добрые советские пионерские традиции. Никто старушке место не уступит, через дорогу не переведет. Недавно
во время отпуска застряла я вместе с моими
немолодыми родственниками на два часа в
дорожной пробке. В автобусе. Деду место
все же уступили, он с палочкой ходит, стоять
ему тяжело, а бабушке – нет. На всемирное
счастье всем начхать. Про то, что старушке
80 и у нее спина больная, тоже никто не задумывается.
Ужасно озабоченные сидящие молодые
люди пытаются с помощью мобильников
свои зависшие проблемы решить. Кто на работу опоздал, кто на встречу. Ушли в себя,
ничего вокруг не видят. А в автобусе духотища, окна закрыты, стоять хуже, чем сидеть.
Пошел второй “пробочный” час. Я громко
говорю: “Да вроде вон над теми сиденьями
написано: “Места для инвалидов и пожилых
людей”! Только тогда одна молодая девушка
спохватывается и вскакивает, чтобы уступить место старушке.
Но в Питер я ехала, вообще-то, для того,
чтобы ребенка своего долечить. Нет, я не
врач, но петербургские доктора со своими
обязанностями не справляются. Дочь-студентка в городе Достоевского прихватила
жестокий цистит, а ей твердят, что у нее полис не тот. Как не тот, если я лично им в Норильске занималась и мне сказали, что тот?
Беру я ребенка за руку, во второй, извините, баночка с мочой – и иду в поликлинику. “Платите 120 рублей, тогда баночку
возьмем”, – говорят мне. Плачу. Но для того,
чтобы баночку сдать, нужно, чтобы направление выписали. В кабинете доврачебного
приема. А там под дверью сидит группа пожилых людей. Вот где у них появляется шанс
отыграться за все напасти судьбы. “А не пропустим! – торжествующе говорят пожилые
люди. – Мы сами тут уже час сидим”.
А уже полдесятого. Прием анализов заканчивается, дочь уедет в институт и общежитие на другой конец Питера. Я бегаю с
баночкой по всем коридорам и все же сдаю
ее в заветное окошко. “Если бы не ты, – говорит ребенок, – я бы ее просто поставила, заплакала и ушла”. Теперь нужно отдать
520 рублей за прием к врачу. Требуют в регистратуре. 520 рублей не жалко, но как же
страховая медицина? Компания давала гарантии: обслужим в любом месте России.
Звоню заведующей поликлиникой:
– Ваши подчиненные не могут ответить
на мой вопрос. Так действителен у вас норильский полис или нет?
Оказалось, действителен. Правда есть, но
искать ее нужно высоко. И всем, собственно,
начхать, что кто-то ходит по Питеру с жестоким циститом.
Ну уж если на родине Достоевского на
всемирное счастье всем наплевать, то что
говорить про малюсенькую, но гордую страну Латвию? Там живет моя сестра. Пару дней
назад я отправилась в норильский банк,
чтобы послать ей денег на лечение. Послала. По системе Migom. Пятнадцать минут – и
деньги на месте. Так обещают.
Больная сестра целый час добиралась до
Риги, где находится нужный банк, но денег
ей не дали. Сказали: “В рублях не положено.
Пусть они переконвертируют их в доллары.
Доллары дадим”. Всем плевать, что человек
еле стоит на ногах. И главное, рублей в банке
полно: эта валюта в Латвии востребована.
Милая девушка Алена из банка не знает,
что делать. У них не предусмотрена система
конвертации денег, которые уже отправлены. Советует справляться в рижском банке.
Я звоню в Ригу, выслушиваю советы. В конце концов мне это надоедает. Я говорю милой девушке Алене:
– Послушайте, а чего это я должна выполнять роль посредника между двумя солидными банками? Разбирайтесь сами.
Все заканчивается тем, что я в третий раз
прихожу в банк. Со мной разбираются по
меньшей мере два часа. Очередь ропщет, сотрудники выбиты из привычной колеи. И все
потому, что маленькая гордая страна Латвия
не хочет выдать перевод рублями. Которые
в банке есть. Тоже зациклились исключительно на себе. На своих амбициях и национальных приоритетах. Чхать они хотели и
на всемирное счастье, и на всех страдальцев,
вместе взятых. Покоя нет и не предвидится.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 21 апреля 2008 г.

Норильский

калейдоскоп
Расписание игр 47-й спартакиады

Фотография вашей свадьбы

предприятий группы “Норильский никель”
по мини-футболу

может бесплатно появиться
№
игры

на страницах “Заполярного вестника”

✆ 46-59-00

Дата

12.00

“НПТ”

“УЗТСМ”

13.00

“Алыкель”

“Мотор”

42

14.00

“Таймырский”

“Пламя”

43

15.00

“Обогатитель”

“Норильск-1”

16.00

“Буревестник”

“Портовик”

17.00

“Локомотив”

“Таймыр”

46

14.30

“Энергетик”

“НОК”

47

15.30

“Газовик”

“Горняк”

48

16.30

“Ремонтник”

“Строитель”

49

17.30

“Никель”

“ТКЦ”

50

18.30

“Надежда”

“Медеплавильщик”

51

12.00

“Энергетик”

“Газовик”

52

13.00

“Горняк”

“Ремонтник”

53

14.00

“Строитель”

“Никель”

54

15.00

“ТКЦ”

“Надежда”

55

16.00

“НОК”

“Медеплавильщик”

13.30

“Портовик”

“УЗТСМ”

57

14.30

“Мотор”

“Таймыр”

58

15.30

“Норильск-1”

“Пламя”

59

16.30

“НПТ”

“Таймырский”

60

17.30

“Обогатитель”

“Алыкель”

61

18.30

“Локомотив”

“Буревестник”

62

12.00

“Таймырский”

“Локомотив”

63

13.00

“Алыкель”

“НПТ”

64

14.00

“Портовик”

“Обогатитель”

65

15.00

“Мотор”

“Норильск-1”

66

16.00

“Пламя”

“УЗТСМ”

17.00

“Таймыр”

“Буревестник”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

56

Связала профессия
Врач-стоматолог Чингиз Гаджиев 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.

Мастер-класс мастера

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Молодость или опыт?

Известный футболист Дмитрий Торбинский покажет
землякам мастер-класс.
В рамках благотворительного конкурса “Мастеркласс для спортсменов Большого Норильска” Фонд
Михаила Прохорова поддержал предложение детскоюношеской спортивной школы №6 привезти в
Норильск игрока “Локомотива” (Москва) и сборной
России Дмитрия Торбинского.
Дмитрий Торбинский родился 28 апреля 1984 года в Норильске. В родном городе занимался минифутболом, но в 12 лет переехал в Москву и смог
пройти отбор в школу московского “Спартака”,
отдав предпочтение большому футболу. Известный
футболист даст в родном городе мастер-класс для
тренеров и спортсменов.

Вчера в Норильске завершился третий традиционный региональный турнир по баскетболу
среди мужских команд, посвященный памяти Евгения Москалева.
Михаил ТУАЕВ
В соревнованиях приняли участие
пять команд: “Буревестник” (НИИ),
“Горняк” (сборная района Талнах),
молодежная сборная Норильска, “Ветераны” (сборная НПР) и “Металлург” (сборная Норильска).

Когда номер подписывался в печать, победитель еще не был выявлен.
Но, по мнению болельщиков, да и самих участников, фаворитом является
“Металлург”. Правда, не стоит недооценивать и другие команды, считают зрители. Тот же “Буревестник”.
Студенты показывали в ходе всего

турнира технически грамотную игру,
которая поражала своей слаженностью и результативностью. К примеру,
они легко и изящно разгромили ветеранскую сборную НПР.
О том, кто же стал победителем
турнира памяти Евгения Москалева,
“ЗВ” сообщит в ближайшем номере.

Велоэкстрим
В Красноярске пройду т соревнования среди
школьников “Безопасное колесо”.
В них примут участие команды-победительницы
городских конкурсов. В том числе четверо учащихся
шестых и седьмых классов из норильской гимназии
№5. Ребят ожидают велоэстафета, конкурс по правилам
дорожного движения и фигурное вождение велосипеда.
Победители краевого финала станут участниками
соревнований “Школа безопасности” среди учащихся
Сибирского Федерального округа.

Помериться силами

Денис КОЖЕВНИКОВ

Воспитанники Норильской станции детско-юношеского туризма отправятся в Лесосибирск.
17 апреля в Красноярске в рамках краевой целевой
программы “Дети” на 2007–2009 гг. состоялось открытие соревнований в рамках зональных турниров среди
школьников и дворовых команд, физкультурно-спортивных, туристско-спортивных клубов общеобразовательных учреждений. Норильчан пригласили принять
участие в соревнованиях по детско-юношескому туризму, которые пройдут в Лесосибирске 25–26 апреля. Ранее соревнования для юных туристов Норильска
проводились только на территории НПР, и старшеклассники с радостью приняли приглашение помериться
силами со своими сверстниками из туристических клубов и объединений края.

Настоящая мужская борьба на новом паркете
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26 апреля

27 апреля

3 мая

68

14.30

“Газовик”

“НОК”

69

15.30

“Ремонтник”

“Энергетик”

70

16.30

“Никель”

“Горняк”

71

17.30

“Надежда”

“Строитель”

72

18.30

“Медеплавильщик”

“ТКЦ”

73

12.00

“НОК”

“ТКЦ”

74

13.00

“Строитель”

“Медеплавильщик”

75

14.00

“Горняк”

“Надежда”

76

15.00

“Энергетик”

“Никель”

77

16.00

“Газовик”

“Ремонтник”

14.30

“УЗТСМ”

“Буревестник”

78

10 мая

79

15.30

“Таймыр”

“Норильск-1”

80

16.30

“Пламя”

“Обогатитель”

81

17.30

“Мотор”

“НПТ”

82

18.30

“Портовик”

“Локомотив”

83

19.30

“Алыкель”

“Таймырский”

84

14.30

“Норильск-1”

“УЗТСМ”

85

15.30

“Обогатитель”

“Таймыр”

86

16.30

“НПТ”

“Пламя”

87

17.30

“Таймырский”

“Портовик”

88

18.30

“Локомотив”

“Мотор”

14.30

“Ремонтник”

“НОК”

90

15.30

“Никель”

“Газовик”

91

16.30

“Надежда”

“Энергетик”

92

17.30

“Медеплавильщик”

“Горняк”

93

18.30

“ТКЦ”

“Строитель”

89

11 мая

19.30
94

14.30

95

15.30

“УЗТСМ”

“Обогатитель”

96

16.30

“Таймыр”

“НПТ”

17.30

“Пламя”

“Локомотив”

98

18.30

“Мотор”

“Таймырский”

99

19.30

“Портовик”

“Алыкель”

97

17 мая

“Норильск-1”

13.30

“Локомотив”

“Алыкель”

14.30

“НПТ”

“Портовик”

15.30

“Обогатитель”

“Мотор”

103

16.30

“Буревестник”

“Таймырский”

104

17.30

“УЗТСМ”

“Таймыр”

105

14.30

“Обогатитель”

“Буревестник”

От “Патриота” к “Победе”

106

15.30

“Норильск-1”

“НПТ”

В начале мая победители игры “Патриот” отправятся
на краевые соревнования.
Игра “Патриот”, напоминающая советскую “Зарницу”,
проходила среди учащихся среднего звена школ Норильска. Победителями на этот раз стали ребята из лицея №3. 8–9 мая 11 учащихся отправятся в Красноярск
на краевой этап игры, который называется “Победа”.
Участникам необходимо будет пройти полосу препятствий, продемонстрировать знание военной истории,
физическую подготовку и представить творческий
номер. Сейчас с мальчиками и девочками занимаются
преподаватели станции детско-юношеского туризма и
военный офицер.
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16.30

“УЗТСМ”

“Локомотив”

17.30

“Таймыр”

“Таймырский”

18.30

“Пламя”

“Алыкель”

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Юлия Костикова
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18 мая

24 мая

19.30

Дом
физкультуры

БОКМО

Дом
физкультуры

БОКМО

Дом
физкультуры

БОКМО

Дом
физультуры

БОКМО

ДС
“Арктика”

“Буревестник”

101
102

Место
проведения

Награждение по I группе
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Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
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и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.
www.norilsk-zv.ru

Название команды

41

45

Сотрудник ООО “Нортранс” Андрей Савельев пришел в ЖЭК по делам, но запланированного так и не сделал.
Он… влюбился. Его ослепила
восточная красота Жанны
Галиакбаровой. 10 февраля
прошлого года на дне рождения подруги Жанны Андрей
при всех сделал возлюбленной предложение. В дополнение к словам Жанна получила
бархатную коробочку с кольцом. После года счастливой
совместной жизни Андрей и
Жанна решили пожениться
официально. Для 38-летнего Андрея это первая свадьба
в жизни. А вот за плечами
34-летней Жанны уже был
брак (она мама двух сыновей
– Радика и Роберта). В ближайших планах молодоженов свадебное путешествие,
во время которого Андрей и
Жанна решили обвенчаться.

Название команды

40

44

…А теперь
венчание

Время

БОКМО

Награждение по II группе

Приглашаем всех желающих поболеть за свои команды.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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