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❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Раньше
думай о Родине

Как российский флаг
Сегодня на Театральной площади
пройдет акция в честь Дня Государственного флага России.
Мероприятие уже не первый год
проводят активисты норильского
отделения “Молодой гвардии “Единой России”. В 17.00 они выйдут на
Театральную площадь, чтобы дарить прохожим разноцветные ленточки – символы российского флага
и листовки.
Всего “гвардейцы” собираются раздать около четырех тысяч памятных
знаков.

Министерство финансов подготовило анализ
возможного повышения пенсионного возраста
– до 60 лет для женщин и до 62,5 лет
для мужчин. Одни источники информации
утверждают, что Минфин планирует внести
на рассмотрение правительства страны проект
очередной пенсионной реформы уже на
следующей неделе. Другие говорят: мы ничего
никуда не вносим, но расчет такой есть.

Популярность МФК
выросла

Норильский кадетский корпус
объявляет набор учеников пятых
– одиннадцатых классов.
Прием экзаменов будет проводиться
в школе №14 (ул. Бегичева, 11). Для
поступления необходимо написать
диктант по русскому языку и выполнить контрольную работу по математике. Испытания по этим предметам
пройдут 29 августа в 15 часов.
О времени проведения собрания
родителей поступивших ребят следует узнавать по итогам экзаменов
29 августа с 19.00 до 19.30. По всем
вопросам обращаться по телефону
22-45-86.

Фото с пляжа
Компания “Билайн” организовала
конкурс для своих сибирских абонентов “Сделано на пляже!”.
Участникам конкурса необходимо
с 18 августа по 14 сентября отправить
ММС-сообщение с фотографией на
номер 0024. Победителей выберут посетители сайта www.beelinemms.sfo.ru.
Среди призов – плазменный телевизор,
видеокамера и цифровой фотоаппарат.

Таймырский
милиционер
получит медаль
Уполномоченный капитан милиции Виктор Яптунэ, спасший
четыре семьи во время пожара,
получит медаль “За спасение погибавших”.
В июле в поселке Волочанка в жилом доме загорелась электропроводка. Локализовать пожар не удалось.
Виктор Яптунэ проявил смелость
и самоотверженность: вытащил из
огня двухлетнюю девочку, а также
помог своим соседям собрать необходимые вещи и выбраться наружу.
Собственное имущество милиционера сгорело полностью. Сотрудники органов внутренних дел края
собирают деньги для Виктора Яптунэ, а также решают вопрос выдачи
жилья отважному таймырцу.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4881,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
872,2 рубля.

Подушка безопасности
– Если мы хотим достойные пенсии, достойное
здравоохранение и образование, нам придется повышать налоги, повышать доходные источники.
Можно не повышать налоговое бремя, но оставить
все как есть, – так начал представление плана реформирования пенсионной системы министр финансов России Алексей Кудрин.
Можно да нельзя: Минфин этого не допустит.
И уже в ближайшие дни внесет в правительство
свои разработки в рамках финансового плана
до 2023 года. Идея в том, что растущий дефицит
Пенсионного фонда должен покрываться не из
бюджета, как это предлагает, например, Минздравсоцразвития, а из фонда национального благосостояния (ФНБ).

Аида Шанаева (справа) с подругами по команде на олимпийском пьедестале

❚ ОЛИМПИАДА-2008
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Норильчане причастны к победе
Воспитанница северо-осетинской школы фехтования Аида Шанаева
стала олимпийской чемпионкой по фехтованию на рапирах. Девушка имеет
отношение к Норильску. Здесь живут ее родственники и друзья.
Татьяна РЫЧКОВА
Уже два дня коллеги и подчиненные
поздравляют с олимпийской чемпионкой директора ПО “Норильскремонт”
Константина Шанаева и инженера этого
же предприятия Виктора Шанаева. Константину Камболатовичу Аида приходится племянницей, Виктору Урановичу
– троюродной сестрой.
Некоторые подробности об Аиде сообщила заслуженный мастер спорта по фехтованию, член сборной СССР в 70-е годы

тренер ДЮСШ-3 Заира Дзахова. Хотя она
и не тренировала Аиду, доля ее участия в
победе есть. Заира Васильевна оказывала
девушке спонсорскую помощь. И, по словам Заиры Васильевны, олимпийская чемпионка стоила того, чтобы ей помогать.
– Красавица, умница, закончила с золотой медалью школу, потом параллельно два института: Академию физической культуры в Москве и юридический
факультет Северо-Осетинского университета. Очень редкое сочетание таланта,
ума и красоты.

Как сообщил “Заполярному вестнику” счастливый дядя олимпийской
чемпионки Константин Шанаев, Заира Дзахова преуменьшает свою роль
в жизни Аиды. Именно Заира Васильевна разглядела в девочке талант,
увезла ее в Москву и передала в руки
столичного тренера.
На вопрос, что он испытал, узнав
о победе Аиды, Константин Шанаев
сказал: “Конечно, я почувствовал бурную радость. До сих пор распирает от
гордости. Звонил ее родителям, поздравлял. Так же, как и тогда, когда она
стала чемпионкой Европы”.
В Осетии Константин Шанаев бывает редко, наездами, поэтому чемпионку
помнит совсем крохотной. Вспоми-

❚ РЕЙТИНГИ

нает, как вместе с родителями девочки любовался на нее в колыбели. Все
восхищались красотой ребенка и не
подозревали, что из малышки вырастет олимпийская чемпионка по фехтованию. До сих пор фехтовальщиков в
роду Шанаевых не было.
По словам родителей Аиды, девушку, прилетевшую из Пекина,
прямо у трапа самолета встречала
огромная толпа соотечественников.
В Осетии таланты в цене, президент
республики еще до Олимпиады выделил перспективной спортсменке
квартиру. Кстати, пока Аида не замужем. Повезет же кому-то: умница,
красавица, спортсменка. Олимпийская чемпионка.

Прогноз –
стабильный
Горно-металлургическая компания
“Норильский никель” объявляет о том,
что агентство Standard & Poor’s подтвердило
кредитный рейтинг ГМК на уровне
BBB- после анализа финансовых
и операционных показателей, а также
ее акционерной структуры. Прогноз –
“Стабильный”.
Виктор ЦАРЕВ

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Профессиональная азбука
Сразу “33 профессии” подарят норильским первоклассникам в День знаний.
Юлия КОСТИКОВА
Первого сентября по традиции молодые специалисты
Заполярного филиала побывают в каждой школе Норильска и близлежащих поселков. Участники движения “Лидер”
расскажут малышам о компании “Норильский никель” и ее
профессиях. Поможет им в этом подарочная азбука первоклассника. 33 профессии представляет в стихах детский
писатель Андрей Усачев, который известен в Норильске и
как председатель жюри конкурса “Дорога в завтра”. Азбука
не только познакомит ребят с разнообразием работ, которые производятся в компании – возможно издание поможет ребятам построить планы на будущее.
Елена Савина, ведущий специалист управления внутренних коммуникаций, уверила “ЗВ”, что такую книгу в
День знаний получит каждый первоклассник, независимо от места работы его родителей. Азбуки направят во
все школы Норильска и таймырских поселков. Планируется предоставить учебным заведениям большее количество книг, чем было заявлено. На случай, если кто-то
из мальчиков и девочек не сможет присутствовать на
“Уроке компании”. По нескольку экземпляров поступит

в школьные библиотеки. Всего для Большого Норильска
приготовили 2100 книг, в Дудинку отвезут 310, в Светлогорск – 216 азбук, а в поселки Таймыра передадут
17 экземпляров издания.
Семилетнему Олегу Савину повезло. Он уже успел
подержать в руках азбуку первоклассника. Говорит, что
книжка понравилась яркими картинками и фотографиями. Первого сентября Олег пойдет учиться в православную
гимназию. Он даже выучил буквы и теперь сам сможет узнать о 33 профессиях из книги. Со своей будущей работой
Олег определился давно. Он решил стать строителем и уже
почти мастерски строит здания из конструктора.
Помимо азбуки самым маленьким ученикам подарят
традиционные наборы первоклассника: ручки, карандаши, тетради. Комплектация нарядной сумки давно согласована с управлением общего и дошкольного образования,
ведь фирма, которая поставляет наборы “Норильскому
никелю”, выигрывает тендер третий год подряд. На этот
раз кроме школьных принадлежностей малышей ожидает
сюрприз. В подарках они найдут мягкие конструкторы из
пеноплена. Сама сумка предназначена не для учебников. Олегу Савину повезло:
он успел почитать азбуку до 1 сентября
В ней можно носить, например, спортивную форму.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Кадет станет больше

По мнению чиновников, благодаря этим и другим мерам пенсионных отчислений станет больше,
что повлияет на существующий размер пенсий. В
частности, Минфин хочет, чтобы граждане моложе 1967 года рождения платили дополнительные
3% с дохода.

Иван СТВОЛОВ

22 и 23 августа в рамках очередного чемпионата России по минифутболу среди команд Суперлиги
состоятся матчи МФК “Норильский никель” и команды “СпартакЩелково”.
Первые игры “металлурги” встретят
не в полном составе. На международном турнире в чешском городе
Кладно Владислав Владющенков получил серьезную травму, из-за чего
он не сможет выступать в ближайшее время. Остальные футболисты
настроены на бескомпромиссную
игру со “Спартаком-Щелково”. Состав команды соперников в последнее время также претерпел серьезные изменения, что стало причиной
максимального интереса к предстоящим играм со стороны болельщиков.
По словам вице-президента ассоциации мини-футбола России Германа
Хрусталева, на игры в спорткомплекс “Подмосковье” (Щелково) должен приехать губернатор Московской области Борис Громов.

Евгений МИХАЙЛОВ

Как передает агентство, рейтинг ГМК “Норильский никель” отражает положение компании в качестве мирового лидера на рынке никеля и палладия,
четвертого по величине производителя платины и
крупного производителя меди, кобальта, родия и
других металлов. Уникальная по своим размерам и
высокому содержанию полезных ископаемых ресурсная база “Норникеля” обуславливает масштабное
производство, хорошую диверсификацию продукции и низкий уровень издержек.
По словам первого заместителя генерального
директора Александра Попова, для поддержания
кредитного рейтинга инвестиционной категории
ГМК “Норильский никель” будет по-прежнему
проводить консервативную финансовую политику и управлять ликвидностью с учетом сложившихся тенденций в мировой экономике и на финансовых рынках.
“Руководство компании намерено продолжать
работу по достижению стратегических целей и активно повышать эффективность производственных
мощностей для сохранения конкурентоспособного
уровня затрат на фоне их роста в мировой металлургической отрасли”, – подчеркнул Александр Попов.
В 2007 году выручка компании от реализации
металлов составила 15,9 млрд. долларов, при этом
уровень EBITDA в размере 10,2 млрд. долларов стал
самым высоким за всю историю существования
ГМК. Компания имеет инвестиционные кредитные рейтинги на уровне Ваа2 от агентства Moody’s
Investors Service и на уровне ВВВ- от агентств
Standard & Poor’s и Fitch Ratings.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Вниманию получателей ежемесячной
денежной выплаты
на проезд детей школьного возраста
в размере 70 рублей
(родителей многодетных семей,
семей, в которых оба родителя
инвалиды, или неполных семей, в
которых родитель инвалид,
со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума)!

По крану на Христиана
Заполярный транспортный филиал ОАО “ГМК “Норильский никель” получил этим летом еще два новых мобильных
портальных крана LIEBHERR. В настоящий момент их сборка заканчивается прямо на причалах Дудинского морского порта.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Эта часть причалов уже давно облюбована новыми австрийцами – в том
смысле, что краны LIEBHERR со дня
первого своего появления за Северным
полярным кругом задействованы исключительно на погрузо-разгрузочных работах морских судов. За четыре года работы
новой техники в Дудинке возможности и
качество кранов по достоинству оценили
не только портовики Дудинки, но и руководство Заполярного филиала “Норильского никеля”.
Изначально стратегия замены существующего парка портальных кранов Дудинки на мобильные LIEBHERR подразумевала
экономию времени и средств на ежегодную эвакуацию порта во время паводка. К
слову, Дудинский морской порт является
единственным в мире, чья территория заливается паводковыми водами и который
раз в год приходится почти полностью
вывозить на высокое место. Из года в год
производственникам приходилось тратить

много сил на восстановление причалов и,
в частности, подкрановых путей после весеннего половодья.
Осенью 2001 года первый LIEBHERR
буквально поразил видавших виды портовиков своей способностью выезжать с
причалов и возвращаться обратно в считаные минуты. Экономия времени, средств и
ресурсов была настолько очевидна, что, по
свидетельствам окружающих, смахивала на
скачок во времени. С тех пор на причалах
порта стали появляться новые современные краны, которых к настоящему времени в арсенале Заполярного транспортного
филиала уже пять.
Сейчас на морских причалах одновременно с обработкой нового судна
собственного флота компании ведется и
сборка двух новых кранов LIEBHERR. Как
и в прежние годы, монтажом и отладкой
занимаются два представителя фирмыизготовителя из Австрии, но теперь с
ними на равных работают уже и русские

Сервис-инженер Сергей Кузьмин – мастер на все руки

...– получится кран

сервис-инженеры. Один из них – бывший
работник Дудинского морского порта
и “Норильскремонта” Сергей Кузьмин.
Имея прочный профессиональный опыт
и определенные навыки работы в Заполярье с первыми австрийскими кранами,
Сергей по всем статьям подошел компании LIEBHERR, стал сервис-инженером
российского представительства фирмы и
даже успел подготовить и сдать в эксплуатацию аналогичный портовый комплекс в
порту Ванино на Дальнем Востоке.

Сборка последних LIEBHERR в Дудинке, по словам Сергея, движется весьма
энергично. “Два Христиана”, как прозвали
иностранных специалистов их дудинские
коллеги, австрийские инженеры Kristian
Kessler и Christian Tschenn не только превосходно знают свое дело, но и умеют находить общий язык с русскими докерами.
По их собственному признанию, они знают
чуть-чуть русский, портовики – чуть-чуть
английский, а все остальное можно объяснить и на пальцах.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за июль 2008 года
Информация предоставлена управлением промышленной
экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский
никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (ГУ ТЦГМС).

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ
КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений,
в % от общего

Загрязняющее
вещество

Общее
количество
наблюдений,
раз

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

Диоксид серы

269

89

11

0

Для сравнения –
июль 2007 г.

131

90

10

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной
государственными
природоохранными органами
программой в периоды неблагоприятных для рассеивания
загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в отчетный период принимались меры по
снижению выбросов диоксида
серы. В зависимости от уровня
загрязнения вводился один из
трех установленных режимов
работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия вводились 26 раз на медном
заводе и один раз на Надеждинском металлургическом заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал
дополнительно выполнял наблюдения за концентрацией
оксидов азота, оксида углерода
и сероводорода на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод),
и ул. Нансена, 69 (автовокзал).

Денис КОЖЕВНИКОВ

Русский с австрийцем –...

По результатам наблюдений
превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в июле не
зафиксировано.
Данные по содержанию
взвешенных веществ (пыли) на
стационарных наблюдательных
постах (пр. Ленинский, 24, пр.
Котульского, 5) по договору с
Заполярным филиалом предоставлены ГУ ТЦГМС. По результатам наблюдений в июле
2008 года (всего 162 замера)
превышений предельно допустимых концентраций по пыли
не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод
ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в
июле 2008 года 4,6 млн. м3, что
не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства
водных ресурсов.

Раньше думай о Родине
◀ Начало на 1-й странице
Евгений МИХАЙЛОВ
Еще одна цитата из Кудрина: “Нам
просто повезло, что у нас есть фонд
национального благосостояния и
резервный фонд как “подушка безопасности”. Чтобы использовать ее по
прямому назначению, предлагается
величину резервного фонда сократить с 10% валового внутреннего
продукта до шести.
Поскольку ФНБ формируется по
остаточному принципу – когда резервный фонд уже заполнен, – это позволит увеличить его размер.
Как уже было сказано, для граждан моложе 1967 года рождения вводятся дополнительные отчисления
– обязательный пенсионный взнос в
размере 3% с дохода. Минфин предлагает перераспределить отчисления
Единого социального налога (ЕСН)
в пользу нынешних пенсионеров.
Сейчас шесть из 26% ЕСН у граждан,
родившихся после 1967 года, идет на
финансирование обязательных пенсионных накоплений. А с 2010 года,
по расчетам, пойдет только 3%. Еще
столько же направят “в копилку” нынешних пенсионеров. Таким образом,
чтобы не ущемить пенсионные права
работников моложе 1967 года рождения и при этом не увеличивать нагрузку на работодателей, предлагается ввести для такой “молодежи” этот
взнос. Новые 3% будут начисляться
из зарплаты гражданина (с части, не
превышающей 1,1 миллиона рублей в
год), а не из фонда оплаты труда, как
платится ЕСН. Фактически, не отрицают и в Минфине, это увеличение
подоходного налога на 3%.
От этого нововведения должны
выиграть нынешние пенсионеры. У
каждого из них, как обещает Минфин,
уже в 2010 году после досчета пенсия
увеличится не меньше чем на 900 рублей сразу. “Молодых пенсионеров”
можно успокоить тем, что это будет не
совсем налог: отчисления останутся
собственностью граждан, будут заноситься на их накопительные счета и
обеспечат людям пенсионные выплаты, когда иссякнут средства фонда национального благосостояния.

Живете дольше?
А вот вам!
Разговоры на государственном
уровне о повышении пенсионного
возраста заходят уже не первый
раз. Во время прошлогодней предвыборной кампании их “на корню”
пресек президент Путин. Но Минфин не оставляет своих планов – демографическая ситуация в стране
подталкивает чиновников к такому
решению. Расчеты показывают, что
если с 2015 года ежегодно повышать
пенсионный возраст на шесть месяцев, то федеральный бюджет уже
в 2015 году сэкономит 0,6% ВВП,
которые станут дополнительными
трансфертами в пенсионную систему. Затем экономия будет только
возрастать.

“Дефицит пенсионной системы
сейчас везде, и женщинам поднимают пенсионный возраст, потому что
женщины живут дольше”, – сказал
агентству “Интерфакс” источник в
Минфине, комментируя опыт других стран. Кроме того, в отличие от
других стран в России доля работающих пенсионеров уже достигла
35%. Такого нигде нет, работающих
пенсионеров должно быть 10–15%,
– утверждают чиновники Минфина.
Значит что-то не то с пенсионным
возрастом, полагают они. Однако
приходится признать: это связано и с
тем, что пенсии в России мизерные и
их не хватает на жизнь.
Вице-спикер краевого парламента, председатель комитета Законодательного собрания Красноярского края по социальной политике
Анатолий Ромашов подверг резкой

критике предложение Министерства финансов.
– Я считаю, что это преступление
против народа, – сказал Анатолий
Ромашов. – Сейчас в нашей стране
кризис здоровья. С 1965 по 2001 год
во всем мире смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась примерно на 35–40%. А в
России выросла на 60%. По уровню
продолжительности жизни мы занимаем место где-то во второй сотне
среди прочих стран. О каком увеличении пенсионного возраста можно
говорить в таких условиях? В Минфине в качестве аргумента приводят
цифру: в стране около 35% работающих пенсионеров. Но эта цифра ничтожна по сравнению с тем, сколько
у нас людей уходят в мир иной, не
дожив до пенсии. 35% – сколько это
людей конкретно? И что, надо лишить их возможности зарабатывать?
Да они бы бросили работать, если бы
доход позволял.
Остается надеяться, что расчеты
Министерства финансов “материализуются” при более благоприятной
социально-экономической ситуации
в стране.

До лго еще
р аб о тать
до пенсии?

Для ежегодного продления ежемесячной денежной выплаты вам
необходимо до 15 сентября 2008
года предоставить в управление социальной политики следующие документы:
➭ паспорт (оригинал);
➭ свидетельства о рождении и паспорта детей (оригиналы);
➭ свидетельство о заключении брака (оригинал);
➭ свидетельство о расторжении брака (оригинал);
➭ справку из ЖЭУ ф.4 о прописке
обоих родителей и детей;
➭ трудовые книжки для неработающих (оригиналы);
➭ справки о доходах за последние
6 месяцев (справка с места работы о заработной плате; справка о размере алиментов; справка из центра занятости
о получении пособия по безработице;
справка о размере получаемой пенсии;
справка о размере стипендии и т.д.);
➭ справку, подтверждающую факт
обучения в общеобразовательной школе (на детей, обучающихся в школе);
➭ справку МСЭ при наличии инвалидности (копию и оригинал);
➭ сберегательную книжку.
В случае непредоставления в срок указанных документов выплата ежемесячной
денежной выплаты будет прекращена.
Справки и консультации можно
получить в управлении социальной
политики по адресам:
● Центральный район – ул. Советская, 14, кабинеты 14, 19; телефоны
46-14-35, 46-21-37;
● район Талнах – ул. Полярная, 7,
кабинет 3; телефоны 37-52-00, 37-13-15;
● район Кайеркан – ул. Строительная, 5, кабинеты 1, 4; телефоны 39-54-83,
39-64-31.
Часы приема: понедельник, четверг
– с 9.30 до 16.45, обед – с 13.00 до 14.00,
вторник – с 14.00 до 18.00. Последний
день месяца неприемный.

УПРАВЛЕНИЮ
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ТРЕБУЕТСЯ
✔ Помощник генерального директора
Главные требования: организаторские способности, высокая обучаемость.
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (экономическое или техническое);
➢ опыт работы на руководящих должностях или опыт работы помощником
руководителя.
Знания и умения:
➢ знание делопроизводства;
➢ умение работать с нормативно-технической документацией;
➢ вла дение паке том программ
Microsoft Office (Word, Excel), Lotus
Notes, СЭД;
➢ свободное пользование оргтехникой.
Личные качества: ответственность, дисциплинированность, пунктуальность.
Заработная плата высокая.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документа об
образовании, трудовой книжки, свидетельства о повышении квалификации; резюме, характеристики, рекомендации.
Обращаться: г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, кабинет 549.
Телефоны 42-90-20, 43-42-13.

ООО “ТАЙМЫРИНВЕСТ”
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ
✔ Специалист в отдел инвестиционного анализа и планирования
Основные требования:

По звёздам
вычис ляем!

➠ женщина до 35 лет;
➠ образование высшее по специальности “Экономика предприятия”;
➠ опыт работы – один год;
➠ обязательно – владение программами
Microcoft
Office
(Word, Excel); желательно –
“1С: Предприятие”.
Телефон 47-22-82
с 9.00 до 17.00.
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Заполярный Вестник
Пятница, 22 августа 2008 г.

Город

Компания

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

“Домовой”
получил
паспорт
“Заполярный вестник” 14 апреля и 26 мая писал
о судьбе бездомного норильчанина, который
вот уже 15 лет живет в хлорно-кобальтовом цехе.
20 августа бездомному вручили паспорт.

Эту новость сообщил начальник ХКЦ Владимир
Сидоров. Он же четыре месяца назад обратился в редакцию с вопросом, что делать с бомжом, которому на
производстве жить не положено. Поскольку мужчина
в то время ходил на костылях и не мог сам заниматься
своими проблемами, к делу подключился Комплексный центр социального обслуживания населения.
В конце мая директор центра Владимир Бондарь
отправил ходатайство на имя начальника УФМС Елены Романовой с просьбой ускорить процесс получения паспорта, без которого невозможно решать вопросы ни с жильем, ни с пенсией.
20 августа социальные работники торжественно
вручили до блеска отмытому и побритому бездомному самый главный документ. Сломанная нога зажила, и теперь он сможет сам принять участие в устройстве своей судьбы.
Заведующая консультативным отделением срочного социального обслуживания КЦСОН Валентина
Гуцалова сообщила “Вестнику”, что бездомный сейчас находится в прекрасной форме. Он написал ходатайство о предоставлении ему жилья. Для этого нужно собрать лишь необходимые справки. Как только
они будут в наличии, “домовому” из ХКЦ предоставят комнату в общежитии.
Будет прописка, можно будет заняться оформлением пенсии, а также устройством на работу.
Бездомный клятвенно заверил Валентину Гуцалову,
что не станет откладывать дела в долгий ящик и немедленно займется сбором справок. Договорились
о том, что, когда весь пакет будет собран, он позвонит в службу срочного социального обслуживания.
Когда бездомному будут вручать ключи от дома,
“Заполярный вестник” непременно осветит это
событие.

Иван СТВОЛОВ

Татьяна РЫЧКОВА

С пожаром справились быстро

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Ученья идут
В среду во дворе дома №10 по Солнечному проезду загорелся
торговый павильон.
Александр СЕМЧЕНКОВ
В ОГПС-7 сигнал поступил в 20.30.
На место происшествия пожарный караул прибыл на двух автоцистернах. К тому
времени все помещение было охвачено
огнем. В 21.00 огнеборцы полностью ликвидировали пожар, после чего провели
расследование, чтобы найти причину возгорания. По предварительным данным,

из-за неисправности электропроводки
произошло короткое замыкание, в результате чего загорелась внутренняя обшивка павильона. Огонь вывел из строя
торговое оборудование. К счастью, пострадавших нет.
Несколькими часами раньше к киноконцертному залу “АРТ-холл” съехались
четыре пожарные машины и “скорая помощь”. Такая концентрация оперативных

❚ КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ

Полина ИВАНОВА

“Хозяйка” в руках

Но продавать стиральные машины,
холодильники и прочие товары для дома,
Дмитрию почему-то особенно не понравилось. Хотя, по моим наблюдениям, человек он открытый, очень общительный,
да и в технике ориентируется легко. Но…
Машины его страсть.
Еще в старших классах Цыганков решил стать водителем. Сдал на права и
получил удостоверение категории В (мотоциклы и легковой транспорт), освоил
профессию автослесаря. Потом сам заработал денег и обучился водить грузовики
и автобусы.
У отца была “Волга”, на которой после школы Дима подрабатывал таксистом.
Со временем он исполнил свою мечту и
стал владельцем собственного транспорта – “Мицубиси Мираж”.
– Эту машину я увидел в каталоге и
сразу влюбился, – рассказывает Дмитрий,
– а еще название привлекло “Мираж”…
Увы, ездил он на своей “Мицубиси” недолго – попал в аварию, в результате которой любимая машина Цыганкова сильно пострадала. Дмитрий, недолго думая,
приобрел для нее новый кузов от другой
иномарки, отвез на станцию техобслуживания и получил свою “Мицубиси” в
обновленном варианте. На ней и продолжил учиться водительскому мастерству.
– Вскоре меня приняли водителем
в службу ГАИ, которая занимается установкой на улице дорожных знаков.
Работал на ГАЗ-66. Потом руководство
узнало, что я сварщик. Пришлось приваривать дорожные знаки. Сложно было
– зима, а в Норильске сами знаете, какое
это удовольствие. Спустя некоторое время овладел еще одной “смежной профессией”: стал по вечерам развозить персонал дорожной службы.
Не то чтобы работа была в тягость
– времени много отнимала. Так что на
личную жизнь почти не оставалось. В
личной жизни и произошло “ДТП”. Тогда
Дмитрий задумался о смене работы. Друг
предложил ему перейти в “Норильскгазпром”, и Цыганков без колебаний согласился. Вахтовый метод его не испугал, а
даже показался интересным. На Пелятке
Дмитрий стал водителем “хозяйки”. Через полгода “Норильскгазпром” отправил парня на курсы повышения квалификации в Пермь. Получив дополнительное
образование (водителя паровой перетяжной депарафинизированной установки),
Дмитрий вернулся на прежнее место. Теперь он не только управляет “хозяйкой”,
но и может выполнять задания на более
сложной технике.
Работы на Пелятке много, особенно
сейчас, когда газовики готовятся к запуску новой скважины. Так что знания, приобретенные Дмитрием Цыганковым, ему
еще не раз пригодятся.

Александр ГРИШИН

Дмитрий Цыганков работает на Пелятке водителем. “Машины – моя страсть”, –
утверждает Дмитрий, который в свои 24 года попробовал себя уже
не в одной профессии. Он и слесарь, и сварщик, и монтажник, и даже
продавцом сложнобытовой техники работал.

Дмитрий Цыганков: “Машины – моя страсть”

служб наводила на мысль, что в популярном месте отдыха горожан произошло нечто страшное. Но оказалось, что
пожарная часть №35 проводит плановое
тактическое учение, задача которого – отработка профессиональных навыков в условиях, приближенных к реальным.
Во время учений были задействованы
четыре автоцистерны, автолестница и два
штабных автомобиля. Как и полагается,
на место “пожара” прибыли службы взаимодействия – УВД, “Скорая помощь”,
ГИБДД и спасатели ГОиЧС. Они знали,
что условное возгорание произошло в
зрительном зале на площади 200 метров,
и действовали по обстановке. Как и персонал “АРТ-холла”.
В план действий сотрудников комплекса входит следующее: сообщить о
возникновении пожара, организовать
эвакуацию посетителей, приступить к
тушению пожара с помощью первичных
средств, отключить электропитание и
встретить пожарных, имея максимальную
информацию о самом пожаре, а также о
лицах, нуждающихся в эвакуации. К слову, в ходе операции была протестирована
система оповещения “АРТ-холла”.
Пожарные, в свою очередь, организовали полное боевое развертывание с
подачей рукавов к месту условного возгорания.
– Тактические учения – неотъемлемая
составляющая боевой подготовки пожарных, – рассказал “Заполярному вестнику”
исполняющий обязанности начальника
службы пожаротушения майор пожарной охраны Вячеслав Чикризов. – На
2008 год запланировано 16 тактических
учений. Для их проведения выбираются
особо важные и пожароопасные объекты. К этому разряду, естественно, относятся и развлекательные центры. Польза
от подобных мероприятий огромная. Вопервых, отрабатывается взаимодействие
оперативных служб с пожарной охраной.
Во-вторых, сотрудники учреждения культуры, от которых также зависят жизни
людей, получают драгоценный опыт, ну
и, наконец, пожарные знакомятся с конструкцией здания, расположением запасных дверей и прочее. Не дай Бог, конечно, но вдруг им эти знания пригодятся в
будущем. По части отработки профессиональных навыков можно сказать только
одно: тренировок не бывает много.
Следующее пожарно-тактическое учение запланировано провести 18 сентября
в Ледовом дворце в Кайеркане.

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Управление
рисками
Сегодня в корпоративном университете
“Норильский никель” завершается
семинар по охране труда и промышленной
безопасности для работников компании,
ее дочерних и зависимых обществ.
Юлия КОСТИКОВА
На семинар пригласили строителей, ремонтников, энергетиков, представителей ОАО
“Норильскгазпром” и других подразделений.
Подобная встреча, организованная по инициативе департамента технического регулирования промышленной безопасности и охраны
труда (ПБиОТ) “Норникеля” в нашем городе
прошла впервые.
В течение двух дней специалистов знакомили с методиками управления рисками на
производстве, выявления опасности и оценки
ситуации. Владимир Дубков, начальник отдела
промышленной безопасности и охраны труда
департамента технического регулирования,
уверен, что семинар поможет если не искоренить, то снизить травматизм на производстве
Заполярного филиала.
Из Челябинска специально приехал заведующий лабораторией сертификации обучения ОАО “НИИ безопасности труда в металлургии” Максим Мурыгин. В его институте
вопросами промышленной безопасности занимаются уже 40 лет. Как считает Максим
Мурыгин, норильские специалисты получили полезные теоретические знания и смогли
сопоставить свою работу с опытом коллег со
всей России.
Ведущие семинара отметили активность
норильчан на занятиях. Если вначале участники в зале только слушали, то по мере углубления в проблему стали задавать вопросы и включаться в общий разговор. Хотя для
некоторых из них тема занятий оказалась
неновой. Так, Наталья Кислицина, начальник отдела ПБиОТ “Норильскгазпрома” и ее
коллега, инженер Валентина Герасимова, уже
были наслышаны о применении процедур, о
которых говорилось на семинаре. Некоторое
время назад в их компании проводились подобные занятия. Однако сотрудницы с интересом слушали специалистов, приглашенных
в корпоративный университет. По словам Натальи Кислициной, многое по теме удалось
повторить и еще раз продумать варианты использования предложенных методик.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Олимпиада в Пекине.
Следите за событиями?
Нина СЕРЕМЬЯН, пенсионерка:
– Олимпиада для меня – это
переживания. Смотрю, огорчаюсь, когда наши проигрывают. На мой взгляд, за последние годы отечественный спорт
пошел на спад. Все стали обогащаться, всякие “шоу-моу”
раскручивать. А воспитывать
спортивную смену некому. В
спорт ведь надо вкладываться, развивать секции для детей. Чтобы, как в наше время,
бесплатно все ребята могли
заниматься. А уж самые талантливые должны проходить
усиленную спортивную подготовку в хорошо оснащенных центрах. Жаль до слез, что
наши баскетболисты так плохо выступили. Девушки-волейболистки хорошо играли, но у них нет той напористости,
собранности, что у китайцев. Вообще, у меня впечатление,
что китайцы на “своей” Олимпиаде очень хитрят. Столько
золотых медалей… Посмотрим, как они выступят на следующих Играх. Смотрела выступление некоторых спортсменов
и себя вспоминала. Я ведь в молодости почти всеми видами
спорта занималась – в волейбол, баскетбол играла, прыгала.
Брат мой покойный заслуженным мастером спорта был, воспитал плеяду борцов. Российские борцы, выступавшие в Пекине, меня порадовали. Елена Исинбаева просто молодец. А
какой парень Валерий Борчин! Я очень хочу, чтобы в спорте
Россия тоже поднялась.
Лариса СТРЮЧКОВА, редактор альманаха “Неизвестный Норильск”:
– Чувствуется, что российский спорт в загоне. Раньше
мы по количеству медалей уж
в тройке лидеров точно были.
Но все в нашей стране начинается с городов и весей. Таланты там собирались. На Норильск посмотрите – далеко за
примерами ходить не будем.
Где в городе можно заниматься
спортом? В настольный теннис поиграть – и то проблема.
А ведь в Норильске была сильнейшая команда ватерполистов, а какие были борцы, гимнастика развивалась. Теперь все, что ни возьми, на ремонте.
В общем, лишили страну доступных спортзалов. Вот и вся
Олимпиада. Что уж тут обижаться?
Василий РУСИНОВИЧ, офицер-контрактник:
– Китайские спортсмены,
бесспорно, фавориты этих
Олимпийских игр. Но болеют не за сильных, а за своих.
Россияне показывают неплохие результаты. Спортсмены
немало переживали из-за событий в Грузии, а любое переживание отнимает много
душевных сил. Но это никак
не отразилось на стремлении
к победе. Меня восхищает
оптимистическое настроение
нашей сборной. Каждой медали россияне радуются от
всей души, едва ли не детским
восторгом. От китайской команды лично я подобных результатов не ожидал. С американцами, в принципе, все ясно: в их олимпийской
сборной лучшие спортсмены разных континентов, некогда
работавшие по контракту, а позднее сменившие гражданство. А Россия всегда обходится своими силами... И результат далеко не последний. Я думаю, 15 золотых медалей, которые мы имеем на сегодняшний день – только начало.
Геннадий ПОЛТОРЫХИН, председатель фотоклуба
“Таймыр”:
– За событиями Олимпиады не слежу: мне не нравится
смотреть, как люди деньги зарабатывают. У меня времени
нет. По-моему, идиотизм сидеть перед телевизором с чипсами и пивом и смотреть, как
двадцать два человека гоняют мяч по полю. Всякий труд
почетен, когда он приносит
пользу. Труд пекаря, пахаря,
дворника, например. Спорт
– для удовольствия. Древнегреческие олимпийцы получали удовольствие, а не бонусы. Спорт как работа – это не
для меня.
Михаил ВОЛГИН, председатель Норильского отделения Союза архитекторов РФ:
– Еще бы не смотреть
Олимпиаду – я же в прошлом
легкоатлет, мастер спорта.
Одна радость в жизни, когда
мы всех обпрыгали и оббегали. Спорт здорово раскрывает
человеческий потенциал. Если
бы в России больше тратили
денег на развитие физической
культуры, люди бы не молотили друг друга на улицах и в
подъездах. Возможно, и войн
удалось бы избежать. Не зря
же самое главное качество первых олимпиад заключалось в
том, что на время проведения
Игр прекращались все войны.
Теперь, увы, не так!
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❚ КНИГА НЕДЕЛИ

на 23 – 24 августа
46-23-50

“РОДИНА”

Весенний зал

Осенний зал

“Хитрюга Джек”
“Хроники мутантов”
“Мумия”
“Мираж”
“Мумия”
“Мираж”

12.00
13.50
16.00
18.40
20.20
22.25

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

11.30
13.40
15.50
18.00
20.00
22.10

Фоменко
в миниатюрах

“АРТ”

22-99-24

КИНО

“Мухнем на Луну”
“Солдаты неудач”
“Мухнем на Луну”
“Плюс один”
“Солдаты неудач”
“Плюс один”

11.45 “Темный рыцарь”
14.35 “Темный рыцарь”
17.10 “Зеркала”

“Темный рыцарь”
“Темный рыцарь”
“Зеркала”

19.15
22.05
00.25

В августе издательство “Апекс” выпустило
новую книгу профессионального
переводчика Ларисы Фоменко “Норильские
миниатюры”.
Евгения СТОРОЖКО

“Мираж”

Это вторая совместная работа издателя и писателя: в нынешнем январе вышли в свет “Мои интервью”. Разумеется, интервью Ларисы Фоменко. Ее
рассказ об интересных творческих людях, сделанный автором в виде вопросов-ответов. Удивительно,
как люди раскрываются перед ней! Интервью были
опубликованы в разных средствах массовой информации, преимущественно в норильских газетах.
Лариса Фоменко – выпускница четырех вузов,
занимается активной общественной деятельностью, возглавляет “Женские инициативы”, является
председателем правления общественной культурно-национальной организации “Украина”, лауреат
профессиональной премии “Вдохновение” в номинации “Лучший фестивальный проект”. Эта награда
– за мастерство и талант сплотить вокруг себя самодеятельных артистов, представляющих многонациональную таймырскую культуру. Они ярко раскрылись в фестивалях “Край – наш общий дом”.
У Фоменко есть одно замечательное качество: она никогда, даже в самые печальные для себя
дни, не теряет интерес к жизни. Умеет общаться с
людьми и почти в каждом находить изюминку. Ей
дано в обыденной ситуации видеть что-то неординарное. “Норильские миниатюры” – это сборник
эссе, лирических и сатирических, философских и
бытовых. Это, по сути, портреты наших земляков.

Про что: Три молодые россиянки отправляются на Ближний Восток на, как им
кажется, большие и быстрые заработки, а попадают в сети, расставленные работорговцами. По счастливой случайности девушкам удается бежать, но в действительности бежать некуда. Город, где они находятся, – колыбель насилия, оружия и наркотиков, так что судьба беглянок кажется предрешенной. Но выясняется, что жизнь
одной из девушек стоит больших денег: спецагент по прозвищу Ловец должен найти
и доставить беглянку обратно в Россию.
Критики говорят: Режиссер картины – Тигран Кеосаян, в активе которого много успешных проектов, включая кинокартину “Ландыш серебристый” и “Заяц над
бездной”. Главные роли в “Мираже” исполняют Дмитрий Марьянов, Алексей Чадов
и Алена Хмельницкая (жена Тиграна Кеосаяна).

“Плюс один”
Про что: Переводчица Маша – замкнутая молодая женщина, общающаяся с
окружающими лишь в случае крайней необходимости. Однажды ей предлагают
поработать переводчиком у Тома Гринвуда, известного британского постановщика кукольных шоу. Англичанин приезжает в Москву, чтобы найти новых артистов для своего представления. Вначале Том производит на Машу неприятное
впечатление: он слишком развязный, полная противоположность ей, тихой и
скромной. Но с каждым днем девушка все больше проникается миром Тома и
увлекается им самим.
Критики говорят: Новый фильм режиссера “Питер FМ” Оксаны Бычковой – чудесное, сугубо женское кино о превращении малопривлекательной серой мышки в
такую же малопривлекательную, но раскрепостившуюся белую. Женская половина
аудитории, впрочем, утверждает, что “в ней что-то есть”, хотя самый яркий актер в
картине, не считая эксцентричного Джетро Скиннера, – его же кукла-носок.

Многие из написанных миниатюр были опубликованы в “Заполярном вестнике” в прошлом году
и вызвали отклик читателей. Что-то в сборнике
совсем новое. Свои наблюдения – в автобусе, в
производственной столовой, на улицах города
– автор продолжает и сейчас, все, что привлекло
внимание, записывает. Иногда рассказывает друзьям об увиденном и услышанном, они охотно делятся с Фоменко своими любопытными историями. Так что вполне возможно, у Ларисы Петровны
есть новая книжная задумка.
Как говорят в “Апексе”, Фоменко – это наш местный Гришковец. Кстати, его книги в Норильске
пользуются большой популярностью, а встречи с
писателем и актером Евгением Гришковцом доставили северянам немалую радость.
“Норильские миниатюры” – приятное чтение
перед сном. Карманный формат издания позволяет взять книгу в самолет, в автобус, в поликлинику. Туда, где и случаются с нами всякие неожиданные истории.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

А ведь Сайтиев говорил...
Одним из самых ярких событий на Олимпиаде в Пекине стала 13-я золотая медаль
в копилке нашей сборной, завоеванная борцом-вольником Бувайсаром Сайтиевым.
В весовой категории до 74 килограммов он одержал победу над узбекским борцом
Сосланом Тигиевым.

“Мухнем на Луну”
Про что: Мечты о звездах и путешествиях к далеким космическим галактикам
будоражат не только людские умы. Оказывается, ничто человеческое не чуждо и…
мухам. Три отважные мушки тайком пробираются на космический корабль. Их
ждет полный невероятных приключений полет на Луну.
Критики говорят: “Мухнем на Луну” – один из представителей новой волны
популярных анимационных лент, одинаково хорошо “работающих” как на детскую,
так и на взрослую аудиторию. Первый в истории CGI фильм, созданный только для
показа в формате 3D.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Еще два года назад, приехав на Таймыр в
гости к воспитанникам Дудинской детскоюношеской спортивной школы, Бувайсар, уже
будучи двукратным олимпийским чемпионом, расписывался на своих фотографиях и
борцовских майках ребят. Тогда, с интересом
наблюдая за тренировками секции борьбы, он
приговаривал, что “на ковре надо работать и
работать, не давая себе пощады, если только

хочешь чего-нибудь добиться”. А в ответ на
вопросы мальчишек, преданно заглядывавших
чемпиону в глаза, будут ли у него еще олимпийские победы, Сайтиев, улыбаясь, сказал,
что как раз к ним-то он и готовится.
И вот, как словом, так и делом: Бувайсар
Сайтиев – трехкратный олимпийский чемпион! Можно только представить, с каким трепетом смотрят дудинские мальчишки на автограф, оставленный знаменитым спортсменом
красноярской школы вольной борьбы.

“Зеркала”

На постоянную работу в строительное управление
“Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”
ТРЕБУЕТСЯ
✔ Начальник общестроительного участка
Основная функциональная обязанность – организация и ведение общестроительных работ.
Основные требования к кандидатам:
❖ среднее профессиональное или высшее профессиональное образование (квалификация инженерстроитель, техник-строитель);
❖ навыки работы в MS Word, Excel;
❖ опыт работы по специальности, на руководящих
должностях не менее 3 лет.
Заработная плата от 50 тыс. рублей, соцпакет,
гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Дополнительная информация по телефонам
37-40-69, 37-30-45.

На постоянную работу в строительное управление
“Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”
ТРЕБУЕТСЯ
✔ Заместитель главного инженера по охране труда и
промышленной безопасности
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование (квалификация
инженер-строитель);
❖ навыки работы в MS Word, Excel;
❖ опыт работы по специальности в области охраны труда;
❖ опыт работы в области промышленного строительства в должности линейного руководителя не менее
3 лет.
Заработная плата от 50 тыс. рублей, соцпакет, гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Дополнительная информация по телефонам
37-40-69, 37-30-45.

На постоянную работу в строительное
управление “Талнахрудстрой”
треста “Норильскшахтстрой”
ТРЕБУЕТСЯ
✔ Инженер-геодезист (на поверхности)
Основные требования к кандидатам:
❖ среднее профессиональное или высшее профессиональное образование (специальность
“Маркшейдерское дело”, “Прикладная геодезия”);
❖ навыки работы в MS Word, Excel;
❖ опыт работы приветствуется.
Заработная плата от 40 тыс. рублей, соцпакет, гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская,
8, кабинет 103.
Дополнительная информация по телефонам 37-40-69, 37-30-45.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Про что: Разжалованный полицейский устраивается ночным охранником в супермаркет. Во время одного дежурства он обнаруживает в зеркалах нечто странное
и начинает собственное расследование загадки.
Критики говорят: Отличное начало, великолепные открывающие титры, а потом целый час – штампы жанра. Впрочем, как только от фильма перестаешь ожидать
чего-либо, режиссер выдает ударную концовку с интересным поворотом сюжета.
Картина значительно лучше, чем большинство представителей жанра фильмовужасов, но далеко не “Проклятье” или “Звонок”.

Бувайсар Сайтиев: “Я обещал северянам выиграть”
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