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❚ АКЦИЯ “ЗВ”

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Подари
книгу
колонии

Дивиденды выросли
На общем собрании акционеров ОАО
“ГМК “Норильский никель” утвердили
размер дивидендов, который составит
220 руб. на одну обыкновенную акцию.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за девять
месяцев прошлого года в размере
108 руб. на акцию, в ближайшее время
держатели бумаг получат по 112 руб.
на одну обыкновенную акцию компании. По результатам 2006 года акционеры “Норильского никеля” получили
по 176 руб. на акцию.

“Заполярный вестник” совместно с компанией
“Лига Норд” объявляет о начале акции
“Подари книгу колонии”.

Июль не порадует
Июль в Норильске ожидается прохладным. Но дождей будет немного.
Средняя температура второго месяца
лета, по прогнозам синоптиков, не превысит 11–14 градусов. В первой декаде
ожидалось более серьезное потепление
(до 26 градусов) и грозы, но, скорее всего,
ни того ни другого уже не произойдет.
По словам дежурного синоптика Таймырского центра по гидрометеорологии
Галины Захаренко, к концу июля стрелка термометра упадет до 7–12 градусов.
Осадков в отдельные дни месяца ожидают около 10–40 миллиметров, что не превысит средних многолетних значений.

Гус на кинофестивале
Футбольные страсти внесли свой
вклад в работу 30-го Московского
международного кинофестиваля.
Никита Михалков на кинофестивале
учредил специальный приз за лучшую
режиссуру Евро-2008, который достался… тренеру российской сборной Гусу
Хиддинку.
– Этот человек заслуживает всяческого
уважения, и кто он еще, как не режиссер, который смог так организовать наших футболистов, – пояснил президент
кинофестиваля.
Самого Гуса Хиддинка на церемонии
не было. Награду тренеру – хлопушку с
автографами звезд – принял вице-премьер России Александр Жуков.

Лучшая штаб-квартира
Среди отрядов ТОШ проводится конкурс на лучшую штаб-квартиру.
Штаб-квартиры расположены в школах. Несколько раз в неделю там собираются воспитатели и сами ребята, обсуждают работу и возникшие вопросы,
украшают свою временную “квартиру”.
Одновременно проходит конкурс рисунков, приуроченный к Дню металлурга и к празднованию юбилея города.
В конце сезона ТОШ самые активные
команды получат призы.

ТБ и в детсаду ТБ
Тема безопасности жизни стала ключевой во время последнего мероприятия в детском саду №46 Норильска.
“На работе и в быту ребенок пусть не
попадет в беду” – так называется выставка художественных работ, которые
создал педагогический коллектив детского сада. В доступной форме педагоги попытались донести до воспитанников важнейшие правила безопасности.
Работы выставили на центральной веранде учреждения.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5952,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1350,5 рубля.

От голоса каждого акционера зависит будущее компании

❚ ПОДРОБНОСТИ

Ирина ЗОЛИНА

Маленький человек
на большом собрании

Несколько дней назад в “Лигу Норд” пришло
письмо от Юрия Веремеинко, который работает в
библиотеке исправительной колонии №30. “Не окажете ли вы помощь в пополнении нашей библиотеки?
У нас мало книг, особенно тех, которые были выпущены в последние три-четыре года. Но есть огромное
желание прочитать что-то новое. Большим спросом
пользуются следующие авторы: братья Стругацкие,
Достоевский, Есенин, Блок, Коэльо, Панов, Никитин,
Перумов, Корецкий”, – пишет Юрий Веремеинко.
Юрий проявил изрядную смекалку, обратившись в “Лигу Норд”, которой принадлежат магазины
“Эльф”. Такую же смекалку проявил герой книги (и
фильма) “Побег из Шоушенка”, библиотекарь исправительного учреждения, который в течение нескольких лет раз в неделю писал письма в правительство с
просьбой дотировать покупку книг. В конце концов
просьбу предприимчивого книгочея удовлетворили.
Не останется без внимания и письмо норильчанина Веремеинко. На складах “Лиги Норд” уже подыскивают издания для отправки в колонию.
– Нас очень радует стремление людей к чтению,
– отмечает исполняющий обязанности генерального
директора “Лиги Норд” Денис Теребихин. – На протяжении 17 лет это стремление помогало нашей фирме работать и развиваться. Надеемся, желание учиться чему-то новому и читать литературу поможет и посетителям библиотеки колонии начать новую жизнь.
“Заполярный вестник” предлагает читателям
присоединиться к акции и совершить благородный
поступок. Книги можно принести в редакцию по адресу: ул. Комсомольская, 33а. Телефон для справок
46-59-00.

Ежегодное собрание акционеров ОАО ГМК “Норильский никель”,
которое прошло в Москве в понедельник, внесло определенность
в будущее компании. О том, что ее отсутствие мешало дальнейшему развитию
“Норильского никеля”, говорил генеральный директор компании Денис Морозов
во время последних выступлений в прессе.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

До начала собрания акционеров Денис Морозов был напряжен

На собрании акционеров предлагалось
рассмотреть несколько вопросов, в числе
которых важнейший – переизбрание совета директоров. ОК “Русал” (25% плюс
1 акция “Норникеля”) выдвигала в совет
директоров трех своих представителей:
Михаила Прохорова, Олега Дерипаску и
Александа Булыгина (генерального ди-

ректора “Русала”). “Интеррос” (около 30%
акций “Норильского никеля) хотел увидеть в совете директоров Андрея Клишаса, Владимира Потанина и управляющего
директора “Интерроса” Андрея Бугрова.
Выдвигались и независимые директора –
Ги де Селье, Хайнц Шиммельбуш и Майкл
Левит.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДПИСКА

Удача приходит раз в месяц
А если удача подкидывает хлебопечку, набор посуды
или микроволновку, нужно сразу их забирать.
Что вчера и сделали победители очередного
розыгрыша “Заполярного вестника”.
Юлия КОСТИКОВА
Первой в редакцию заглянула Елена Парамонова, выигравшая набор посуды. По словам победительницы, ради этого приза она и решила поучаствовать в розыгрыше. Елена работает
исполняющей обязанности начальника отдела менеджмента качества института “Норильскпроект”. Говорит, что 98 процентов
ее коллег выписывают и читают “Вестник” на протяжении многих лет. Сама Елена до последнего момента агитировала коллег
участвовать в розыгрыше.

Валентина Кириенко получает приз уже второй раз. Вчера она
унесла домой микроволновую печь.
– Старая как раз начала ломаться, – призналась читательница.
В конце месяца третий приз “ЗВ” (хлебопечка) отправится
в... Красноярск. Семья Хаметовых прислала купон на участие в
розыгрыше из столицы края, как оказалось, не зря. Приз вручили дочери Хаметовых Ольге Юриковой. Она тоже вскоре
планирует подписаться на любимую газету. В следующий раз
в списке участников розыгрыша будет и ее фамилия. Ольга
Юрикова рассказала, что работает ламповщицей в “Норильскшахтстрое”. Ей интересно узнавать новости о предприятии из
нашей газеты.
“Заполярный вестник” продолжает принимать заявки на участие в розыгрыше. Подведение итогов состоится через месяц. А
готовить квитанции и “заказывать” удаче приз можно уже сейчас.

Николай ЩИПКО

С 1 июля вступили в силу новые положения Кодекса об административных
правонарушениях, а также изменения правил дорожного движения.
На дорогах начнут действовать приборы фото- и видеофиксации нарушений, на основании показаний которых
владельцам транспортных средств будут отправляться штрафы. Теперь инспектор сможет проверять водителя на
алкоголь на дороге при помощи алкотестера. Новая утвержденная норма –
0,3 промилле. С 1 июля при отсутствии
страховки по ОСАГО водителю грозит
запрет на эксплуатацию транспортного
средства со снятием номеров. Лишиться номерных знаков также могут владельцы автомобилей, у которых превышен выброс загрязняющих веществ
или уровень шума.

Павел СМЕРТИН

Гайки закрутили

ЕСТЬ НОВОСТИ?

С “Вестником” жизнь прекрасна!

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ АКТУАЛЬНО!

❚ СИТУАЦИЯ

От границы ключ.
Получим?

Мебель пострадала
Проблемы у фирмы “Мир мебели” начались в октябре прошлого года, когда
администрация Норильска известила их о том, что они задолжали за аренду почти
два миллиона рублей. Однако помещения в магазине “Ярославна” снимаются
ею в субаренду, а прямой арендатор исправно получал от них деньги каждый месяц.

Начальник Красноярской таможни Дмитрий Козаев совершил
рабочую поездку на Таймыр. Он познакомился с работой
Таймырского таможенного поста, встретился с главой
администрации Таймырского муниципального района,
директором Заполярного филиала “Норникеля”, посетил
Дудинский морской порт.

После общего собрания акционеров Морозов был доволен

❚ ПОДРОБНОСТИ

Маленький человек
на большом собрании
◀ Начало на 1-й странице
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Просто
снять трубку
Представители “Русала” на собрание акционеров не пришли и проголосовали по почте.
Помимо менеджмента и представителей “Интерроса” мероприятие посетили в основном миноритарные акционеры пенсионного возраста.
По итогам голосования “Интеррос” получил четыре места в совете директоров из девяти и фактически оставил за собой контроль
над компанией. Ведь, как заявил Владимир
Потанин агентству Bloomberg, “Интеррос”
“продолжает поддерживать Майкла Левитта,
но уже не как независимого кандидата, а как
кандидата от “Интерроса”.
После собрания Денис Морозов сообщил, что явка составила 77%, из них 16% –

это миноритарные акционеры. Генеральный
директор “Норильского никеля” считает
итоги собрания позитивными, а совет директоров – достаточно сбалансированным.
Однако не все присутствующие остались
довольны результатами. Тамара Захарова,
в прошлом директор научно-технической
библиотеки в Норильске, на собрание акционеров пришла, чтобы попросить помощи
для бывшего норильчанина Виктора Володина. Ветеран войны, он более 40 лет
проработал на предприятиях компании, а
потом тяжело заболел. Сейчас Виктор Андреевич прикован к постели. Тамара Захарова говорит, что ему уже не требуется ни
дорогостоящего лечения, ни отдельного содержания. Медики из хосписа отказываются принимать больного пожилого человека
в лечебное учреждение. Захарова верит, что
вмешательство металлургического гиганта
в судьбу бывшего работника облегчит его
страдания.
– Нужно просто снять трубку и позвонить в хоспис, – говорит Тамара Захарова.

Есть вода –

А еще через пару часов в пожарную часть №35
поступил еще один сигнал о возгорании.

нет руды

Виктор ЦАРЕВ
На этот раз горела крыша девятиэтажки по
адресу ул. Талнахская, 8. Здесь ООО “Энерготех”
проводило кровельные работы. Во время закатки
кровли битумом с нагнетателя сорвало шланг и
огонь распространился на площади 90 квадратных метров. Рабочие пытались потушить огонь самостоятельно, закидывая его песком, но сильный
ветер раздувал пламя. Оперативно прибывшие пожарные расчеты за несколько минут справились с
пожаром.
Бригадир кровельщиков Владимир Лысый счиПоследствия пожара не обрадуют хозяев тает, что вины рабочих в происшествии нет – подвела техника. Первый заместитель генерального
директора ООО “Энерготех” Геннадий Овчинников придерживается другого мнения:
– Необходимо проверять оборудование перед
началом работ. Это предписано нормами безопасности. Если в ходе дознавания выяснится, что в
возникновении пожара виноваты работники, они
будут устранять его последствия за свой счет.
Николай ЩИПКО

На руднике “Заполярный”
рудоуправления “Норильск-1”
временно остановлена добыча
руды. 30 июня на 45-м горизонте
зафиксировано повышение
уровня воды.
Виктор ЦАРЕВ

Пожар
на Хантайской
Вчера ровно в 13.00 в пожарную часть №35 поступил сигнал
о возгорании в жилом доме на улице Хантайской.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Александр СЕМЧЕНКОВ
На место происшествия три отделения пожарных прибыли через
несколько минут. Горела квартира на четвертом этаже в доме №39
по улице Хантайской. Пожарные быстро проникли в помещение и
приступили к ликвидации пожара. К счастью, людей в помещении не
оказалось – хозяева квартиры отсутствовали.
Квартира полностью выгореть не успела, но предметы, до которых
не добралось пламя, пострадали от высокой температуры. Огонь успел
охватить и квартиру этажом выше: на пятом этаже выгорел балкон и
прилегающая к нему комната.
Пожарные оперативно выполнили свою работу. Уже через полчаса
они приступили к свертыванию пожарных рукавов, а объявившиеся Пожарные сматывают шланги,
а дознаватель уже приступил к расследованию
погорельцы – к разгребанию пострадавшего имущества.

Субаренда – это бизнес

❚ ЧП

…и на Талнахской

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

В 2004 году администрация Норильска передала руководителю ООО “Ярославна” Олегу
Меркулову в аренду одноименный магазин на
Ленинском проспекте, 48. Год спустя он сдал
два торговых зала в субаренду фирме “Мир мебели”. Меркулов жил в Москве и каждый месяц
получал от ее владельцев Сайфетдиновых деньги. Причем брал с них в четыре раза больше,
чем должен был сам платить администрации
города по прямому договору.
– В октябре прошлого года мы получили
письмо из администрации с просьбой погасить
долг за аренду помещения в размере двух миллионов рублей, – рассказывает Елена Сайфетдинова, директор фирмы “Мир мебели”. – Затревожились, потому что по договору мы платили
деньги за аренду Меркулову, а с администрацией
он должен был рассчитываться лично.
В разговоре с экс-начальником управления
имущества администрации Норильска Евгением Максимовым, к которому Елена Николаевна
пришла на прием, выяснилось, что Меркулов
не платит за аренду уже два года, ссылаясь на
то, что “Мир мебели” задолжал ему деньги.
– Но кто бы нас держал в магазине, если бы
мы не платили аренду? – восклицает Елена Николаевна. – У нас есть все платежки, подтверждающие, что мы исправно перечисляли деньги.
Мы заплатили даже вперед до 2009 года!
Далее выяснилось, что Меркулов просрочил
не только арендные платежи, но и коммунальные. Чтобы не сидеть в темноте и холоде, Елене
Николаевне пришлось вместо него заплатить за
свет и отопление. Она согласилась вернуть администрации и его долг за аренду магазина, а
взамен попросила заключить с ней прямой договор аренды. Но в итоге договор о перенайме
получил другой человек – руководитель ООО
“Солнечный” Олег Пронин. В своем письме
Сайфетдиновым он сообщил, что все договоры
субаренды, заключенные с ООО “Ярославна”
в период 2005–2007 годов, считаются недействительными, и попросил их в течение недели
освободить занимаемые площади. При этом его
сотрудники несколько раз пытались поменять
замки на входных дверях и перекрыли продавцам мебельного магазина вход в общий туалет.
Елене Николаевне приходилось неоднократно
вызывать милицию и усиливать охрану.
– Пронин не имеет права нас выгонять. У
меня на руках есть дополнительное соглашение
о внесении изменений в договор о продлении
субаренды до 11 июля 2008 года, – продолжает
защищаться Елена Николаевна.
Однако Максимов еще раньше предупреждал ее, что этот документ через управление имущества не проходил. Поэтому вполне вероятно,
что он… не настоящий. Впрочем, его подлинность может определить только экспертиза.

Внезапный приток большого объема воды, который привел к перегрузке
основных дренажных систем рудника и
подтоплению части откаточных горных
выработок, в первый раз произошел на
“Заполярном” 24 июня. Его спровоцировали аномальные водопритоки,
образовавшиеся из-за большого количества снега на поверхности и дождей.
Несмотря на случившееся, работы по
проходке горных выработок и добыче
руды продолжались в нормальном режиме, добытая горная масса аккумулировалась в рудоспусках и поднималась
на-гора стволом ВС-7-бис.
30 июня на руднике вновь был зафиксирован приток талых вод, что
явилось причиной затопления насосов промежуточного водоотлива и остановки добычи руды.
Сейчас на “Заполярном” продолжаются работы по ликвидации последствий аварии – там устанавливают
дополнительное насосное оборудование, а в самое ближайшее время с материка на рудник поступит оборудование повышенной мощности. Сбоев
выполнения производственной программы горными предприятиями не
ожидается.

– У нас существует определенный порядок
процедуры передачи помещений в субаренду, –
рассказывает начальник управления имущества администрации Норильска Андрей Колесников. – Сначала арендатор должен обратиться
к нам с этим вопросом. Следующий шаг – вынесение его на рассмотрение межведомственной
комиссии, в которую входят около двадцати человек из различных организаций. Только после этого руководитель управления имущества
согласует договор субаренды, то есть издается
особое распоряжение. Факт регистрации фиксируется в специальном журнале. Один из оригиналов документа хранится в управлении. Однако в случае с Сайфетдиновой у нас имеется
только договор субаренды, срок которого истек
в 2006 году. Вопрос о ее продлении на рассмотрение комиссии не выносился. И предыдущий
начальник управления имущества мне сказал,
что никакого соглашения он не подписывал.

Новый хозяин повесил замок

– Как получилось, что договор о перенайме был заключен с директором ООО “Солнечный”?
– У ООО “Ярославны” накопилось много
долгов – примерно на два миллиона рублей.
Наши юристы “выкатили” им иск на 4,5 миллиона рублей и выиграли суд. Директор ООО
“Солнечный” Олег Пронин погасил часть долга и по договору перенайма принял это помещение. Юридически эта схема чистая. Сделка
оформлена в регистрационной палате.
– Андрей Александрович, а что вы думаете
по поводу передачи объектов муниципалитета
в субаренду?
– Тут мнение двоякое. Где-то, конечно, есть
перегибы. А с другой стороны, это ведь бизнес. Если администрация сдает свои площади
в аренду по 700 рублей за квадратный метр, а
арендатор – в субаренду за 1500 рублей, ничего
в этом страшного не вижу. Потому что арендатор несет немалые затраты на ремонт помещения и его содержание.
Конечно, управлению имущества было бы
проще, если бы у него было меньше арендаторов. В этом случае их легче контролировать и
проще собирать платежи. Тогда бы и улучшилось качество нашей работы. Если я сейчас начну со всеми перезаключать договоры субаренды, начнется вакханалия. Наше управление с
такой работой не справится.

Стороны готовы
защищаться
Олег Пронин сообщил “ЗВ”, что, раз не
получается договориться устно, он будет обращаться в суд. Он сейчас как раз собирает
документы.
Елена Сайфетдинова тоже не намерена
сдаваться. Она написала заявления в милицию и прокуратуру.
– Я три года исправно вносила платежи
за аренду помещения, и мне тоже не хочется отсюда уходить, – говорит директор фирмы. – Если дело дойдет до суда, то мы готовы
защищаться. Будем настаивать на признании недействительным договора перенайма,
потому что он был заключен в тот момент,
когда дело о банкротстве ООО “Ярославна”
рассматривалось в Арбитражном суде. Либо
пусть мне вернут деньги, которые я переплатила за аренду.

Николай ЩИПКО

Одной из целей поездки
начальника таможни было изучение вопроса о возможности
открытия в Дудинском морском порту постоянного международного пункта пропуска
судов через государственную
границу Российской Федерации. О проблемах, с которыми
сталкиваются грузовые суда,
осуществляющие транспортное обслуживание “Норильского никеля”, говорилось и на
встрече главного таможенника
края с директором Заполярного филиала Виктором Томенко.
В настоящее время грузовые
суда, выходящие из порта Дудинка как в западном, так и в
восточном направлении, вынуждены совершать остановку
в других российских портах,
имеющих право открывать государственную границу, что ведет к значительному изменению
курса, а следовательно – трате
денег и времени.
Дудинка имеет важнейшее
значение в развитии внешнеэкономических связей всего Сибирского федерального округа.
Грузооборот из Енисейского
бассейна в морском направлении растет и в 2009 году превысит 6 млн. тонн. Это связано
и с перспективной разработкой
Ванкорского месторождения, и
с увеличивающимися объемами
продаж в Китай, и рядом других
причин. В настоящий момент товарная продукция “Норильского
никеля” поставляется в Китай с
обязательным заходом в Мурманск, что ведет к перепробегу
судов и оплате дополнительных
портовых сборов. О сложностях,
возникающих в работе, рассказывает начальник Таймырского
таможенного поста подполковник Владимир Дозорцев:
– 20 января прошлого года,
например, в Таиланд прибыл
теплоход “Иван Сусанин” с экспортным грузом весом 17 000

тонн. Из-за неудобств, связанных с открытием границы,
компания была вынуждена отправить судно в кругосветное
путешествие. Поэтому в создании международного пункта
пропуска в морском порту Дудинка есть острая необходимость. Различные предприятия
и организации Сибири получат
возможность прямого выхода на
внешние рынки, что в целом будет являться положительной динамикой в развитии экономики
России. Положительно это скажется и на внешнеэкономической деятельности “Норильского
никеля”.
– Почему же только сейчас
возникает вопрос о его создании?
– Некоторое время Дудинский таможенный пост осуществлял открытие государственной границы по временной
схеме. На тот момент в порту
находилось соединение пограничников, без присутствия которого подобного рода действия
невозможны. Но пограничники
покинули порт, объяснив, что
имеют определенные бытовые
проблемы. Ориентировочные
затраты на обустройство таможенного международного
пункта составляют примерно
6 млн. рублей.
Администрация объединенного Красноярского края и администрация Таймырского муниципального района могут выступить инициатором установления международного пункта
пропуска в морском порту Дудинка на постоянной основе при
условии, что источником финансирования будет бюджет Российской Федерации, а часть затрат
для открытия такого пункта пропуска возьмет на себя ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
Дмитрий Козаев заверил руководителей Заполярного филиала, что и Красноярская таможня
заинтересована в быстрейшей
реализации этого проекта.

А был ли договор?

Павел СМЕРТИН

Александр СЕМЧЕНКОВ

Инна ШИМОЛИНА

Мебель не хочет переезжать
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❚ ЭКСПЕРИМЕНТ

❚ ПРАЗДНИКИ

Информационное
будущее

Дождливый
день рождения

Анастасия БОРИСОВА
По два часа в день преподаватель Елена
Дзюба учила отряд из двадцати трех ребят
работать с двумя программами из “офисного”
пакета Microsoft Word и Power Point, а также
прививала ученикам навыки поиска информации в Интернете. Преподаватель отмечает, что
за месяц, проведенный в пришкольном лагере,
ребята многому научились.
Показать свои знания школьники смогли, защитив подготовленные презентации и
буклеты, “сверстанные” к юбилею Норильска.
Тему для презентации из предложенного преподавателем списка ребята выбирали сами.
Многие готовили работы о природе региона, но
в итоге переключились на… заводы “Норильского никеля”.
Всем “выпускникам” отряда по изучению
информатики достались подарки. От управления общего и дошкольного образования
администрации города – грамоты и флеш-карты. Заполярный филиал “Норникеля” вручил
школьникам фирменную одежду.
Эксперимент по созданию профильного отряда признали успешным. Летом 2009 года планируется создать отряды с математическим, экологическим и гуманитарным направлениями.

Краска не хотела ложиться на мокрые от дождя доски
– это дудинские художники-графферы заметили сразу.
Однако на спортивный молодой задор это никак
не повлияло. Так же как и дождь, норовивший
плеснуть за шиворот горсть холодных капель.
Андрей СОЛДАКОВ,
Дудинка, специально для “ЗВ”
Художников было трое: Панкрат
Панкратов, Евгений Волков и Дмитрий
Воробьев. Они изъявили желание участвовать в конкурсе “Краски города”.
Именно здесь, у серого забора, и началось празднование Дня города.

Честно говоря, настроение утром
28 июня было далеко не праздничным.
Холодный ветер, свинцовое небо, дождь,
промокшие ноги и замерзшие уши не
располагали к веселью. Но надежда,
что погода все-таки смилостивится над
дудинцами и порадует летним теплом,
все еще теплилась. На площади было
немноголюдно. Первое, что бросилось

❚ ИНИЦИАТИВА

Край ждет переселенцев
В Харькове 15–18 июля пройдет
презентация программы Красноярского
края по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Более 9000 человек готовы принять 17
городов и районов края, испытывающих
потребность в кадрах. Более 200 соотечественников, проживающих сейчас в Казахстане, Украине, Узбекистане, Кыргызстане,
Таджикистане, Армении и Германии, уже
изъявили желание переехать в Красноярский край.
Подробную информацию о презентации можно получить в генконсульстве РФ
в Харькове по телефону (38-057) 706-40-70
либо в уполномоченном органе исполнительной власти края – Агентстве труда и занятости населения администрации Красноярского края по телефону (3912) 23-18-77.

Глюкоза зажигала по-взрослому

Отсюда праздник и начался

в глаза, – долганский чум, хозяйки которого приветливо встречали озябших
гостей. Горячий чай, вкуснейший мясной бульон, теплый, с хрустящей корочкой долганский хлеб. И тепло. Тепло
костра и сердец.
Южные соотечественники – киргизы – к холодам уже привыкли. Тем более когда рядом мангал и чан, полный
плова. Кстати, пловом тут же угощали
всех желающих. Надо отметить, такого
вкусного, рассыпчатого и ароматного восточного яства пробовать еще не
приходилось.
Пока любители плова доедали свои
порции, на сцене появился глава города Алексей Дьяченко. Его речь вселила
в горожан уверенность в то, что город
будет и дальше процветать и становиться краше.
Сменяя друг друга на подмостках
сцены, артисты Дудинки и Большого
Норильска создавали праздничное
настроение. Чего только стоит выступление ансамбля “Украиночка”, под
заводные песни которого с каждой
минутой все больше народу пускалось в пляс. Норильские коллективы
Freestyle и Voices порадовали дудинцев своими песнями, а кавээнщики
– шутками.
Однако самым ожидаемым выступлением на дудинской сцене стал, несом-

Мастерам подарят... руки
4 июля в Городском центре культуры состоится торжественная церемония награждения
“Мастер года”, в которой примут участие более 500 работников.
Иннокентий НЕФЕДОВ
Конкурс “Мастер года” проводится уже пятый
раз. Он состоит из двух этапов: сначала кандидаты
определяются на уровне предприятия, а затем их
судьбу решает экспертный совет, в который входят руководители предприятий группы “Норильский никель”. Определяющими критериями явля-

ются показатели производственной деятельности
и результаты труда (личные и возглавляемого коллектива) за прошедший год; участие в разработке и внедрении инновационных проектов, новой
техники, технологий по направлениям своей деятельности; участие в формах непрерывного образования, а также личные и профессиональные
качества.

ненно, концерт приглашенной столичной знаменитости Глюкозы.
Но наши звезды нам ближе, песни их
душевнее. За это мы их и любим. А еще
мы любим свой город. По-своему, по-северному. Жить в нем не отдавая частичку
себя невозможно. А тот, кто живет иначе,
не остается в памяти города. Город только тогда будет любить тебя, когда ты сам
влюбишься в него. И Дудинка будет тебя
помнить – даже через много лет.

Николай ЩИПКО

управления соцполитики рассылают письма с вложенными
туда бланками заявлений на получение льгот и списком необходимых документов, которые
понадобятся для этого. Ветераны
края могут отправить собранный
пакет документов в отдел льгот
на Ленинском, 26, по почте либо
отнести и опустить в ящик экспресс-приема.
Ажиотаж, связанный со сбором и обработкой документов на
звание ветерана Красноярского
края, уже позади, сообщила Людмила Комарова. Большинство
претендентов на звание (всего
их, по предварительным подсчетам, 10,5 тыс. человек) собрали
все нужные бумаги и сдали их в
управление соцполитики. Тем,
кто этого еще не сделал, нужно
прийти на Ленинский, 26, взять
бланки заявлений и список необходимых документов. Когда
пакет будет сформирован, его
также можно опустить в ящик
экспресс-приема. Или сдать социальным работникам. Сейчас
больших очередей нет. Новая
волна хлопот придет осенью,
когда ветеранам начнут выдавать
удостоверения.

В столовой механического завода
прошел конкурс на звание
“Лучший кондитер Норильского
торгово-производственного
объединения”.

Перед жюри стояла сложная задача

“Не надо бояться лекарств”
Владислав ТОЛСТОВ
“ЗВ” №114 за 26 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/ne_nado_boyatsya_
lekarstv.html
JameS:
– Надо бояться врачей! Которые толком не могут поставить диагноз и прописывают лекарства,
прием которых усугубляет последствия болезни.

Александр СЕМЧЕНКОВ
“ЗВ” №113 за 25 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/vzroslaya_skazka.html
Гость:
– Сказка с каждым годом становится все
взрослее, с ограничением продажи алкоголя, усиленными нарядами милиции, дежурствами родителей в местах проведения выпускных. Многие
нынешние выпускники простились со своим детством давным-давно, только мы упорно делаем
вид, что это не так, и каждый год в 20-х числах
июня умиляемся их “повзрослению”. Хотя по-настоящему взрослых, с ответственностью за себя,
среди них очень мало.
Свадьба в День города – хорошая примета

В этом году участниками конкурса стали более 60
линейных руководителей из различных предприятий
группы “Норильский никель”. Победители будут определяться в 12 номинациях: “Мастер года обогатительного и металлургического производства”, “Мастер года минерально-сырьевого комплекса”, “Мастер
года технологического транспорта”, “Мастер года
строительной индустрии”, “Мастер года ремонтной
отрасли”, “Мастер года геологической отрасли”, “Мастер года материально-технического обеспечения”,
“Мастер года транспортной отрасли”, “Мастер года
– золотые руки”, “Мастер года – женские инициативы”, “Мастер года отрасли связи”, “Мастер года энергетической деятельности”.
Победители получат диплом и специальный
символ – “Руки мастера”, сделанный по особому
проекту. Всем номинантам будут вручены ценные подарки.

“Ты сюда не ходи!”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №108 за 18 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/ty_syuda_ne_hodi.
html
Margo:
– Недавно наблюдала такую картину на перекрестке возле “Северянки”. Мама тащила через дорогу с большим усилием за руку девочку
лет 8–10 на красный. Машин, правда, вблизи
не наблюдалось... Бедное дитя возмущалось, но
шло, куда деваться? Я выпала в осадок, что называется…
fakiras:
– Не буду кривить душой: очень часто спешу,
бегу на красный, а бывает, просто лень ждать…
Ничего не скажу против, если оштрафуют. Правильно, молодцы.
JameS:
– Пора бы уже ужесточать правила и применять их на деле! Испания или Италия приняли
закон, где за вождение в пьяном виде водитель лишается авто в пользу государства!

“Кавминводыавиа”
обидела ребенка”

Две пятерочки
в шоколаде

Позвонивший в редакцию читатель спрашивает, когда он
получит удостоверение ветерана Красноярского края.
Все необходимые для этого документы сданы четыре месяца назад.

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №114 за 26 июня
h ttp : / / n o r i l s k - z v. r u / s v o y _ v z g l y a d / n e t _ u _
revolyucii_konca.html
JameS:
– У “Енисея”, кроме как “Революции”, больше
и тарифов-то нормальных не было. Да и связь оставляла желать лучшего. Более 20 моих знакомых
перешли в МТС и “Билайн”. А “Енисей” сам себя
похоронил – доверия к нему уже нет.
Александр:
– Сделал просто: перевел номер на тариф без
абонентки и поставил переадресацию на номер
нового оператора. И до меня могут дозвониться,
и я спокойно и безболезненно перейду на новый
номер. Думаю, пары месяцев на это хватит.

“Взрослая сказка”

❚ КОНКУРСЫ

Удостоверений нет,
льготы будут

Разъяснения по данному вопросу “Заполярный вестник” получил у начальника управления
социальной политики города
Людмилы Комаровой.
Людмила Леонтьевна сообщила, что из принятых у горожан
8689 пакетов документов 7716
уже обработаны и отправлены в
Агентство социальной защиты
Красноярского края. Удостоверений ветерана в Норильск поступило 1629. Ситуация осложнилась тем, что в краевой столице
закончились бланки нужного документа, они поступят не раньше
сентября. Но это не повод для
огорчений.
6104 норильчанина смогут
воспользоваться положенными
по закону мерами социальной
поддержки в самое ближайшее
время, так как их имена уже значатся в приказах о присвоении
звания ветерана Красноярского
края. Эти приказы поступают в
город постепенно. Например, на
прошлой неделе их пришло почти
на две тысячи человек.
Всем гражданам, официально
получившим звание, работники

“Нет у “Революции” конца?”

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Татьяна РЫЧКОВА

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

Андрей СОЛДАКОВ

Целый месяц на базе школы №14
в рамках летнего оздоровительного
лагеря “Сияние” работал первый и пока
единственный в городе профильный отряд
с оптимистичным названием “Позитив”.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Николай ЩИПКО
Тематикой шедевров кондитерского творчества стало приближающееся 55-летие города Норильска. Каждый из представленных на суд жюри
тортов содержал юбилейную или просто северную
символику. Здесь все было сладким: белые медведи
и айсберги, голубые озера и водопады, оранжевые
жарки и две пятерочки, завершавшие композиции
из бисквита, суфле из воздушного крема.
В конкурсе приняли участие исключительно
работники ОАО “НТПО”: кондитеры столовой
№27 “Славянка”, обеспечивающей своей продукцией горняков “Октябрьского” и “Таймырского”,
кондитерский цех “Горняк”, а также столовая №3. К
участию в важном мероприятии пригласили кондитеров разных уровней, с третьего по четвертый
разряды.
После официальной части и съемок мастеров
на фоне их кулинарных творений всех присутствовавших пригласили на дегустацию сладкой
сказки. В это время строгое жюри определялось
с победителями. Им предстояло выбрать трех самых превосходных кондитеров из семи достойных
участников.
В итоге первое место досталось Ольге Почуевой, кондитеру “Славянки”, второе – Ларисе Фесько из того же учреждения, третьей стала Елена Рудакова, кондитер столовой №27. После оглашения
имен победителей им были вручены призы – бытовая техника.
“Заполярный вестник”, как давний друг ОАО
“НТПО”, получил в подарок огромный двойной
торт весом около 3,5 килограмма. За что огромное спасибо. Творческий коллектив сумел по достоинству оценить мастерство норильских кондитеров.

Ирина ЗОЛИНА
“ЗВ” №109 за 19 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/kavminvodyavia_
obidela_rebenka.html
fakiras:
– Урок пацану будет, он уже не маленький, должен головой думать и за себя уметь постоять. Не
надо разводить демагогии – он мужиком растет,
через два года уже за паспортом идти, а через четыре – за приписным!
Margo:
– Интересно, каким это уроком будет пацану? Стюардессу мне не жаль! Нашла безответного
пассажира! Я тоже сталкивалась со стюардессами,
даже хотела жаловаться... А авиакомпании совсем
оборзели! По таким тарифам билеты продают, да
еще и места может не достаться!!!
Пассажирка:
– Моральный ущерб нужно прежде всего
оплатить тем, кто вообще не улетел. Корреспондентов газеты их судьба не заинтересовала? Про
то, что неудобно бывает поесть. Мне иногда такое место со столиком попадается, что коленкам
негде разместиться, – самолеты такие. Мальчик
долетел до места? Вот и пусть отдыхает, ничего
страшного с ним не произошло. Гораздо хуже
шестерым оставшимся!
Ice:
– Интересно к какому диалогу готов “Норильск
Авиатур Сервис”?! Влупить им неустойку за моральный ущерб!

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Елена ПОПОВА

Бегут все!
В честь 55-летнего юбилея Норильска 19 июля
состоится корпоративный легкоатлетический пробег.
Участвовать в нем могут все желающие.

Было время, когда на корпоративный
легкоатлетический пробег выходило менее
400 человек. Сегодня количество участников перевалило за три тысячи.
– Около двух с половиной тысяч работников Заполярного филиала и предприятий
группы “Норильский никель” уже подали
заявки на участие, – сообщили “ЗВ” организаторы легкоатлетического корпоративного
пробега. – И это еще не предел. Думаем, в
честь 55-летнего юбилея города количество
желающих выйти на дистанции будет больше. Участвовать собираются также сотрудники Енисейского речного пароходства,
Архангельского морского порта, Кольской
ГМК и института “Гипроникель”.

Бег или эстафета?
Дистанций 19 июля, как и в прошлые
годы, будет две. Первая колонна в 7.30
стартует из Дудинки. Вторая – в 11.30 из
Талнаха. Место встречи – “Метелица” в Норильске. Оттуда в 13.15 бегуны двинутся к
Комсомольской площади и в 13.40 завершат
легкоатлетический корпоративный пробег.
– В этом году от Дудинки побегут наиболее сильные, подготовленные спортсмены, – пояснил главный устроитель
мероприятия – ответственный секретарь
совета по спорту ГМК “Норильский никель” Владимир Черемушкин. – Так же как

калейдоскоп

и на дистанциях от реки Купец до “Метелицы” (примерно 5,5 км) и от “Оль-Гуля”
до Норильска (10 км).
Пробег – всего лишь часть программы.
Параллельно с ним в 11.30 на улице Орджоникидзе начнутся эстафеты. Участвовать в
них будут смешанные команды, в каждой
из которых должно быть по двое мужчин и
женщин. На сегодня, по словам Владимира
Черемушкина, уже 45 команд подали заявки на участие в этом этапе соревнований.

Начальники тоже бегают
Владимир Черемушкин в свои 76 полон
энергии и задора. Он с упоением рассказывает о других “живчиках”, постоянно принимающих участие в спортивных мероприятиях. Ольга Голодец, Любовь Ельцова,
Николай Бова, Андрей Федотов… Список
длинный. В этом году руководители, как и в
прошлые годы, примут участие в корпоративном пробеге. Для них установлена дистанция VIP – от 11-го до 16-го километра
Алыкеля.
– Хотя многие обычно не прочь быть
ближе к народу и бегут вместе со всеми,
– улыбается Черемушкин.
Выразили готовность участвовать в
пробеге также руководители администрации. Некоторые участники марафона планируют бежать вместе с детьми.
– Все желающие могут выйти на дистанцию, семьи, дети, даже инвалидов на ко-

лясках мы приглашаем на пробег, – вдохновенно продолжает Владимир Черемушкин.
– Обещаем, что участники получат массу
положительных эмоций!
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
Норильской железной дороги
✓ Станционный рабочий (с последующим обучением по
профессии “составитель поездов”)
Обязательные требования к кандидатам:
✦ начальное или среднее профессиональное образование (машинист тепловоза, помощник машиниста тепловоза);
✦ 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 16 июля 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
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Вокзальная, 8, управление железной дороги, кабинет 326.
Телефон 43-54-02.

Даже комаров уберут
Для всех участников пробега организаторы приготовили специальную корпоративную форму. Синяя бейсболка, майка в
тон, праздничная атрибутика…
– Норильчане должны иметь память об
этом мероприятии! – уверен Владимир Черемушкин. – А форму мы каждый год делаем разную. Те, кто участвует в марафоне
из года в год, собрали уже, наверное, целую
коллекцию. И это здорово – ведь для норильчанина это память…
Участники длинных дистанций (от Дудинки до Норильска) получат дополнительные призы. Уже заказано 300 подарков.
Организаторы спортивного мероприятия
постарались учесть абсолютно все нюансы.
– Если будет жаркая погода и много комаров, – пообещал Владимир Черемушкин,
– мы купим репелленты. На трассах при
необходимости можно будет получить флакончики со специальным средством.
Марафонцев будут также сопровождать
милиция, медицинские работники и автобусы, где можно будет, при необходимости,
испить воды или чая. Финалистов ждет еще
один приятный момент: около “Метелицы”
будет работать полевая кухня.

Администрация и коллектив типографии ООО “Медиакомпания “Северный город” выражают искренние и глубокие соболезнования Зуевой Римме Михайловне в связи со
смертью матери –
ГОНЧАРУК
Марии Васильевны.

Коллектив горно-геологического управления ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” скорбит и выражает глубокие соболезнования семье в связи с безвременным уходом из жизни
опытнейшего специалиста-руководителя и прекрасного человека, долгие годы проработавшего в системе горнорудных
подразделений, заместителя главного энергетика – начальника электротехнического отдела УГЭ ГМД ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
КАЧМАЗОВА
Валентина Знауровича.
Вместе с родными и близкими покойного разделяем боль
невосполнимой утраты.

Архив редакции

Администрация треста “Норильскшахтсервис” выражает
глубокие и искренние соболезнования родным и близким в
связи со смертью заместителя главного энергетика – начальника электротехнического отдела
КАЧМАЗОВА
Валентина Знауровича.

Бег окрыляет...

Администрация треста “Норильскшахтсервис” выражает глубокие и искренние соболезнования специалисту
отдела по работе с персоналом Витко Елене Леонидовне в
связи со смертью отца,
СЛЮСАРЕНКО
Леонида Васильевича.

В этом году народу будет еще больше
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