Все новости, достойные внимания

Четверг, 11 сентября 2008 г.

№169 (3204) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

“Сырьевое проклятие”
Норильска

Не так страшен
ВИЧ

Не ругайте
журналистов

Куда подевался
спутник?

стр. 2

стр. 3

стр. 3

стр. 4

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Доверенные
места

Стипендиатов
станет больше
Завтра в Городском центре культуры
подведут итоги деловой игры в рамках программы “Будущее Севера”.
Вчера участники проекта “Профессиональный старт”, проявившие особый
интерес к производственной практике,
прошли конкурсный тур деловой игры
в рамках программы “Будущее Севера”.
Их привлекли к ролевым упражнениям, чтобы выявить лидерские качества,
устойчивость к стрессам и умение работать в команде.
В пятницу на торжественном закрытии
“Профстарта”-2008 назовут имена 60
лучших студентов, которые стали стипендиатами фонда Владимира Потанина и будут получать ежемесячно по
три тысячи рублей. Всего в этом году в
“Профессиональном старте” участвовало 196 студентов из нескольких российских вузов.

Наверняка год назад, до начала в стране
глобальной предвыборной гонки, только
избранные могли знать или догадываться, что
тогдашнему президенту готовится роль лидера
нации. В этом направлении активно продолжают
работать “единороссы”, выдвинувшие первое
лицо партии и премьер-министра Путина на
“должность” главного правозащитника страны.
Лариса ФЕДИШИНА
Во всех регионах России открылись общественные приемные Владимира Владимировича. Есть она
и в Красноярске. О чем “Заполярный вестник” рассказывал на прошлой неделе. Короткая информация
нашла своего читателя, и в редакции стали раздаваться звонки: как можно попасть на прием или связаться по телефону с региональными помощниками
премьер-министра?
Признаюсь, что удивилась такой скорой реакции
и настойчивости некоторых норильчан. Ведь в нашем
городе общественных приемных более чем достаточно. Только на улице Севастопольской их три: общественные приемные депутата Государственной Думы
Раисы Кармазиной, вице-спикера Законодательного
собрания Валерия Семенова, а также местного отделения партии “Единая Россия”. Раз в месяц здесь
встречается с горожанами представитель уполномоченного по правам человека в Красноярском крае
Алексей Корниченко, приезжающий из Дудинки. На
Ленинском проспекте, в помещении территориального избиркома, работает общественная приемная
полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе, а к помощнику депутата Государственной Думы Валерию Мельникову
можно обратиться в администрации Талнаха.

Сельскохозяйственная
стратегия
Главной темой заседания правительства Красноярского края стало обсуждение основных подходов к стратегии
развития агропромышленного комплекса до 2017 года.
С докладом по этому вопросу выступил министр сельского хозяйства и продовольственной политики
региона Леонид Шорохов. В ряду
пунктов развития АПК он отметил
создание конкурентного производства. Внедрение ресурсосберегающих технологий, к примеру, помогло бы снизить цену на молоко на
30 процентов. Следующим стратегическим этапом развития является
обновление парка сельхозтехники.
Для этого к 2015 году необходимо
существенно увеличить средства на
ее приобретение.
Было выдвинуто предложение о создании логистического центра и центра по
социальному развитию села.

Союз нефти и газа

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Результативная передача
Вчера главу Норильска Сергея Шмакова всей командой
посетили футболисты МФК “Норильский никель”.
С ними были тренеры, руководители, переводчик и мяч,
предназначенный мэру заполярного города.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Глава Норильска подарку от футболистов обрадовался
и сам в долгу не остался: каждый из игроков МФК “Норильский никель”, в свою очередь, получил от мэра по презенту.
По заверению Сергея Шмакова, норильчане давно
считают игроков команды своими родными, каждая

футбольная встреча для жителей целое событие. А уж
если МФК “Норильский никель” побеждает, как в предыдущих матчах, то и трибуны всегда заполнены, и качество игры лучше.
Для более полного знакомства тренер команды
Виктор Владющенков поочередно представил каждого игрока, рассказав при этом, кто откуда пришел

В Красноярском крае будет создан
Союз нефтяников и газовиков.
Инициатором создания новой организации стал генеральный директор
ОАО “Красноярскгазодобыча” Алексей
Нечепуренко.
“Безусловно, необходимость объединения назрела. Уверен, что такая форма взаимоотношений между недропользователями региона позволит
им не только оперативно и совместно
решать имеющиеся проблемы, но и
направить общие усилия на создание
инфраструктуры на территориях нефтегазодобычи, сотрудничать в вопросах подготовки кадров и так далее”, –
утверждает министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Андрей Гнездилов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3548,7 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
721,4 рубля.

в “Норильский никель”. Среди гостей мэра оказались как ветераны команды, давно и успешно сражающиеся за “Норникель”, так и новички, принятые в
ряды совсем недавно. Тем не менее все без исключения игроки, по словам руководства клуба, нацелены
только на победу.
Как сказал директор по развитию и связям с общественностью МФК “Норильский никель” Герман Хрусталев, играть в Норильске для команды одно удовольствие.
Здесь футболистов всегда встречает отличная организация матчей и подготовка поля. Единственный фактор, по
словам Сергея Шмакова, на который не могут повлиять
местные власти, – это погода. Но и тут футболисты клуба
готовы выйти на поле даже за час до начала матча, если
до этого надолго задержались в пути.
Продолжение на 4-й странице ▶

И такие обращения бывают

❚ БОЛЬШИЕ РЕМОНТЫ

Стволы оделись по-зимнему
В историю достижений треста “Норильскшахтсервис” вписана
еще одна страница. Коллектив ремонтников провел уникальную
операцию по замене шаровой мельницы на руднике “Таймырский”.
Юлия КОСТИКОВА

Кровля и лжекровля

Николай ЩИПКО

Раз олень, два олень…
На Таймыре проведут “инвентаризацию” домашнего северного оленя.
В течение двух месяцев, начиная с 15
октября текущего года, планируется
пересчитать домашнее поголовье оленей для уточнения статистических и
фактических данных о численности и
половозрастном составе стад. А также для подтверждения прав хозяев на
оленей и уточнения местонахождения
животных.

Продолжение на 2-й странице ▶

Наши голы – Норильску!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Таймырский краеведческий музей
получил в подарок череп бизона,
обитавшего на земле более миллиона лет назад.
Ископаемые останки музею на 71-й
день рождения подарил студент таймырского колледжа Глеб Ядне от имени своего отца, жителя поселка Носок
Усть-Енисейского района. Сам Александр Хаскович Ядне обнаружил череп
доисторического животного два года
назад в носковской тундре, в районе
реки Екорева. По словам местных жителей, тут и раньше находили останки
невиданных животных.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Череп на память

Александр Чемезов доволен новой кровлей

Но обо всем по порядку. В
прошлом году трест “Норильскшахтсервис” закупил современные кровельные материалы фирмы
“КарбоТехФосрок”. Они созданы на
основе полиуретановых смол “Випур” и позволяют расширить межремонтный период до десяти лет.
Раньше, когда на кровли стелили
мягкое рулонное покрытие на основе битумной мастики, на операцию
требовалось больше времени и рабочей силы, говорит заместитель

ЕСТЬ НОВОСТИ?

главного инженера – начальник технического отдела треста Александр
Чемезов. С появлением же материалов “Випур” сроки сократились
до считаных дней. Так, крышу цеха
ограждающих конструкций укрыли
всего за четыре дня. Поверхность
залили специальной пеной, которая
моментально застывает и закрывает
все неровности и трещины. Чтобы
защитить покрытие от вредных воздействий северной природы, сверху
наносится дополнительный слой –
“Випурфлекс”.
– Всю эту работу могут проделать
два-три человека, – говорит Александр Чемезов, – и когда наши мастера, что называется, набьют руку,

Звоните!
Пишите!

на поверхности зданий не будет заметно ни малейшего изъяна.
С июня специалисты треста уложили “Випурфлекс” почти на 2000
квадратных метров кровли. Всего же до конца сезона планируется обеспечить покрытием порядка
37 тысяч квадратных метров. Ожидается, что вскоре в Талнах привезут
и новое оборудование той же фирмы
“КарбоТехФосрок”. Резчики швов
позволят быстро и без усилий убирать с крыш устаревшее покрытие,
перед тем как нанести новое.
К слову, “Випурфлекс” подходит
только для предприятий Талнаха.
Прошлогодние
опытно-промышленные испытания показали, что на
кровлях норильских заводов такие
материалы долго не держатся. Экология…
Продолжение на 3-й странице ▶
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

тервью с Борисом Грызловым,
руководителем высшего политсовета партии, появившемся в
СМИ после первых дней работы “канала информации” для
премьера, прозвучала мысль,
что россиянам просто некуда
пойти пожаловаться: “Число
обращений оказалось просто
огромным! Такое ощущение,
что сегодня нет более доверенных мест, куда люди могли бы
обратиться”. У спикера Государственной Думы открылись
глаза? Вряд ли. Думаю, это такой пиар-ход, однако не исключено, что удивление господина
Грызлова было нешуточным.

Доверенные места

Денис КОЖЕВНИКОВ

Пилотный
проект-4

В общественной приемной Раисы Кармазиной

◀ Начало на 1-й странице
Лариса ФЕДИШИНА
Мне
приходилось
несколько раз присутствовать
на личных встречах Валерия
Мельникова с норильчанами.
Вопросы, с которыми обращались наши земляки к депутату,
можно условно разделить на
две категории: личные – оплата
проезда к месту лечения, низкая заработная плата, протекающие потолки; и общественно
значимые – авиатарифы, северные пенсии, переселение на
материк, благоустройство дворов и т.д. По каждому обращению и самому парламентарию,
и тем, кто помогает Мельникову решать проблемы на территории, приходится работать
и с управляющими компаниями, и с местными властями.
Ответы на локальные вопросы норильчане получают в

отведенные законом сроки, и
решаются такие проблемы гораздо быстрее, чем те, что требуют вмешательства краевого
законодательного органа или
выхода на федеральный парламент.

Коэффициенты
к пенсиям
Наверное, самый яркий
пример законодательной инициативы, которая получила
всенорильскую поддержку, это
обращение северных депутатов,
в том числе Раисы Кармазиной
и Валентины Пивненко, в правительство и к президенту по
поводу сохранения районных
коэффициентов к пенсиям. 14
тысяч подписей собрали наши
земляки под эгидой норильских “единороссов”, и только
после этого вопрос решили
на государственном уровне.

Окончательно с повестки дня
пенсионная тема не снята, однако проблема с мертвой точки
сдвинулась. Теперь надежды северян связаны с разрабатываемым законом об Арктической
зоне. Для обывателей важнее
та часть документа, которая
касается районирования территории РФ. Именно оно определит реальные социальные
льготы для живущих и работающих на Крайнем Севере и для
покинувших территорию граждан. Ожидания крупных компаний, вкладывающих деньги
в развитие северных территорий, связаны с налоговыми
льготами,
стимулирующими
инвестиции именно в эти регионы. Так что закон об Арктической зоне выгоден всем.
Сей факт позволяет надеяться
на то, что продвигать его будут
совместными усилиями. В том
числе через помощников главы
правительства.

В Европе –
омбудсмены
Институт
общественных
приемных существует только в
России. В Европе эту роль выполняют омбудсмены – люди,
аккумулирующие социальный
негатив и решающие проблемы
общества. В нашей стране до
недавнего времени омбудсменом называли уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Теперь роль
правозащитника одному из
создателей партии “Яблоко”
придется разделить с лидером
“Единой России”. Как только
начали открываться региональные приемные Путина, их
организаторы заявили, что это
определенный канал информации для лидера “ЕР” и место,
где будут приниматься вопросы, касающиеся нарушения
прав человека в стране. В ин-

Помощники Раисы Кармазиной и Валерия Семенова
– Татьяна Сухина и Анна Плис
– в один голос назвали главную проблему, волнующую
норильчан. Четвертая очередь
Пилотного проекта Всемирного банка и правительства РФ.
О ней же постоянно говорят
на личных приемах у депутатов Госдумы. Этот вопрос
обозначил перед Дмитрием
Медведевым, в бытность его
первым заместителем председателя правительства, глава
Норильска Сергей Шмаков.
Ждем результата. Так и приходится отвечать норильчанам в общественной приемной
Кармазиной и Семенова. В
нынешний понедельник здесь
было особенно многолюдно.
Вопросы задавали в основном
традиционные. Хотя были и
такие просьбы: помогите жене
выехать из Грузии для воссоединения семьи. Разберитесь,
пожалуйста, почему прекратили оказывать материальную
помощь на оплату коммунальных услуг. Взамен пенсионерам обещали компенсацию в
размере трех тысяч рублей в
год, но эта сумма не покрывает
расходов. Копятся долги.
Срез проблем, волнующих
норильчан, делается и в общественной приемной норильских “единороссов”. В местном
отделении партии, по словам
руководителя
исполнительного комитета Александра
Пестрякова, она работает уже
четыре года. Информацию из
Норильска передают в региональное отделение партии. Некоторые вопросы решаются на
месте. В числе злободневных
Пестряков назвал проблемы
ЖКХ, уровня зарплаты, авиатарифов и задержек рейсов,
случившихся во время недавнего кризиса российской авиационной отрасли. Норильским властям, в том числе и по
партийной линии, приходилось обращаться к руководс-

❚ МОЗАИКА

Геологи будут
востребованы
Министр природных ресурсов и лесного
комплекса Красноярского края Андрей
Гнездилов рассказал о программе “Развитие
добычи сырой нефти и природного газа
на территории края” на 2009–2011 годы.
Большое внимание будет уделено геолого-разведочным работам, на проведение которых в рамках
программы в течение трех лет планируется выделить
14 млн. рублей. Согласно лицензионным соглашениям предприятия нефтегазовой отрасли Красноярского края в 2009 году по отношению к 2008-му должны
увеличить объем геолого-разведочных работ почти
вдвое. Расширение геологоразведки в крае позволит
к 2011 году увеличить объем промышленной добычи
нефти, включая газовый конденсат, в 221 раз, объем
промышленной добычи газа – в 4,2 раза.

Да за свадебку!
Таймыр установил очередной рекорд трехлетия
по числу зарегистрированных браков.
За восемь месяцев на территории муниципального района образовалось более 200 семейных пар. Этот
показатель увеличился на 16,5% в сравнении с данными за аналогичный период 2007 года и на 40% в сравнении с двенадцатью месяцами 2006-го. Специалисты
отдела ЗАГС отмечают также, что число заключенных
браков почти на треть превысило уровень разводов.
Их количество в 2008 году снизилось на 9,5%.
Кроме того, на Таймыре сохраняется преобладание
рождаемости над смертностью. В текущем году разница между этими показателями составила 46%.

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Проклятие конъюнктуры
Люди, которые внимательно следят за ситуацией на мировых рынках цветных
металлов (а таких в Норильске, поверьте, немало), уже давно заметили, что что-то
там не то. Рынки лихорадит. Цены медленно, но верно ползут вниз. Причем ситуация
ровно противоположная той, что была всего лишь год назад, когда, например, никель
еженедельно обновлял исторические максимумы биржевых цен.
Понятно, что это последствия мощного экономического кризиса, о котором эксперты предупреждали еще в конце 90-х. “Новая экономика”, на которую возлагали столько надежд,
себя не оправдала. Виртуальные финансовые
инструменты – деривативы, производные ценные бумаги – оказались для мировых финансов
настоящей раковой опухолью. Доллар как резервная валюта стремительно теряет доверие.
Такова реальность глобальной экономики, и с
ней нельзя не считаться.
Понятно, что для России, экономика которой работает в основном на экспорте сырья,
падение мирового спроса (а следовательно, и
цен) на ее продукцию скажется крайне болезненно. Здесь сработают и другие негативные
факторы – неразвитая банковская система, отсутствие необходимых законов, неуправляемая
инфляция. Но главное – “нисходящий тренд”
мирового рынка неизбежно породит волну
проблем в экономике самой России.
Норильск в этом смысле можно назвать
“лабораторной моделью” российской экономики. Почти весь бюджет нашего города

формируется за счет одного налога – налога
на прибыль Заполярного филиала “Норильского никеля”. А прибыль зависит от ценовой конъюнктуры. Падают цены – сокращается налогооблагаемая база – меньше денег
в городской казне – наступают неприятные
последствия. Это то, что ждет Норильск в
следующем году. И пока никто не может сказать, сколько лет такая ситуация будет продолжаться. Ведь даже самые авторитетные
финансовые аналитики, люди, к мнению которых прислушивается фондовый рынок, не
могут сегодня сказать, насколько глубоким
окажется наступающий кризис.
Что касается Норильска, благосостояние
которого зависит, по сути, от мирового спроса
на один-единственный продукт – товарный никель (а во времена кризиса спрос стремительно
сокращается), то в экономической литературе подобная ситуация называется “сырьевым
проклятием” или “проклятием конъюнктуры”.
Здесь Норильск становится похож на так называемые монокультурные государства, банановые и кофейные республики, где колебание цен

тву края с предложениями,
как разгрузить красноярское
направление. Ведь многие норильчане по причине сумасшедших тарифов на билеты до
Москвы отправлялись в Красноярск. Или в Питер. На мой
взгляд, ситуацию отчасти разрядили законы рынка: теперь
три авиакомпании летают из
Норильска в Красноярск, и
цены у них примерно одинаковые – от 8200 до 8520 рублей.

Приемная
премьера
В краевой общественной
приемной Владимира Путина, куда я позвонила, представившись и объяснив свой
интерес, о “воздушной” проблеме не говорили. Первая неделя работы показала, что людей волнуют вопросы ЖКХ,
лекарственного обеспечения,
состояние краевой судебной
системы, уровень дохода пенсионеров. И поскольку количество обращений огромно,
принимается решение об организации выездных приемных
в Ачинске, Боготоле и т.д. “А
у нас будет?” – поинтересовалась я. “Вы из какого района?”
– бодрым голосом спросила
моя собеседница. Пришлось
назвать себя еще раз. На Норильск она не отреагировала так, как мне хотелось бы.
Зато дала телефон приемной
(3912) 91-85-51.
Локальные вопросы, безусловно, надо решать на территории. Лучше бы не с помощью
общественных приемных высоких чинов, а при непосредственном участии “тематических” ведомств: школьные вопросы – в
управлении образования, коммунальные – в обслуживающей
организации, имущественные
– в суде. Однако в России так не
получается. Поэтому задачу общественного коммуницирования взялась решать “ЕР”. И три
четверти опрошенных россиян,
по данным Центрального института изучения общественного мнения, одобрили идею
создания приемных Путина.
Ресурс их влияния будет высок,
вне сомнения. Поэтому россияне и рассчитывают получить
реальный результат, обратившись “к Путину”. Хотя каждому понятно, что львиную долю
проблем будут решать на местах. Но все-таки по представлению “оттуда”.
Норильское отделение партии сейчас составляет график
приема местных депутатов“единороссов”. В городском
парламенте 24 члена и сторонника “ЕР”. Так что в открывающемся политическом сезоне
их приемные переместятся в
офис “Единой России”.

на основной продукт экспорта может привести
к полномасштабным социальным катаклизмам. Там кофе, здесь никель, ситуация в целом
одинаковая. И сценарий понятный: город от
недополученной прибыли приобретет широкую пробоину в бюджете.
Разумеется, об этом задумываются уже сегодня. И первые лица города, и руководители
компании. Именно о мерах по преодолению
возможного (подчеркну, что именно возможного, а не неизбежного) бюджетного кризиса
Владимир Потанин говорил с главой города
Сергеем Шмаковым и главой администрации
Алексеем Текслером во время рабочей поездки в Норильск. О том, как компания намерена
помогать городу, уже говорилось. “Норильский никель” готов содействовать включению
Норильска в различные федеральные и региональные целевые программы, чтобы часть
проблем можно было решить за счет привлечения денег “со стороны” – из бюджетов других уровней.
Это нормальная практика, и должен заметить, что во время прошлых подобных кризисов, когда цены на никель обваливались и у
Норильска начинались проблемы (последний
раз такое случилось примерно десять лет назад), компания помогала тем, что брала на себя
часть муниципального заказа – вывоз снега,
обслуживание жилфонда и даже выплату “кавэшек” федеральным бюджетникам. Со времен
кризиса изменилось многое. Город и компания
четко разделили полномочия и зоны ответственности. Соответственно, теперь изменилась и стратегия взаимодействия в кризисных
ситуациях, и набор мер, и даже, если можно
так сказать, “идеология” помощи.
Это, на мой взгляд, очень важный момент.
“Проклятие конъюнктуры” время от времени
будет настигать Норильск, и очень важно заранее выработать адекватные меры помощи.
Раньше помогали “физически”, теперь – методически. То есть “Норильский никель”, предлагая помощь, понимает, что у города достаточно собственных сил, средств и компетентных
руководителей, чтобы справиться с кризисом
самостоятельно.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
срочно требуются на постоянную работу
руководители, специалисты, служащие
✔ Механик (службы главного механика) СМУ “Норильсктрубопроводстрой” (г. Дудинка)
✔ Инженер по наладке и испытаниям 1-й категории СМУ “Спецэлектромонтаж”
✔ Инженер ПТО 1-й категории (сметчик) СМУ
“Спецэлектромонтаж”
✔ Инженер ПТР 1-й категории СМУ “Спецэлектромонтаж”
✔ Заместитель главного инженера по капитальному строительству и реконструкции СМУ “Никельмедьстрой”
✔ Производитель работ СМУ “Никельмедьстрой”
✔ Заместитель начальника ПТО СМУ “Энергопромстрой”
Основные квалификационные
требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование “Промышленное и гражданское строительство”, “Экономика в
строительстве”;
➠ знание нормативно-методических документов по ценообразованию в строительстве, по технологии строительного производства;
➠ навыки работы в сметных программах Винаверс, “Смета Чертушкина”;
➠ знание новой БИР СНВ-2004 (новая сметно-нормативная база), ГЭСН, ФЭР, СНИП, РД, СП;
➠ чтение строительных чертежей;
➠ опыт работы.
Квалифицированные рабочие
✔ Машинист буровой установки БС-1, БС-3
✔ Водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности (с удостоверением на управление автокраном)
✔ Машинист бульдозера
✔ Тракторист
✔ Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
✔ Электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
➠ служба в рядах РА;
➠ отсутствие медицинских противопоказаний;
➠ наличие удостоверений по профессиям;
➠ опыт работы по профессии.
Действующие социальные гарантии: повышение квалификации, обучение и переподготовка, приобретение дополнительных профессий, медицинское
обслуживание, санаторно-курортное обеспечение работников, детей работников, обеспечение детскими
дошкольными учреждениями, дополнительное пенсионное обеспечение.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отдел по работе с персоналом управления
строительства по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская,
14, кабинеты 113, 125.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66, 35-33-35.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
на работу требуются
✔ Слесарь по ремонту подвижного состава
✔ Слесарь по ремонту автомобилей
✔ Слесарь по ремонту ДСМ
✔ Электрогазосварщик
✔ Монтер пути
✔ Электромонтер по ремонту оборудования
Основные требования к кандидатам:
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия;
➢ наличие свидетельств о профессии.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о квалификации, военного
билета; резюме, характеристики.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо,
площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”).
Телефон 35-21-84.

НОРИЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
И ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
до 19 сентября 2008 года
продолжает прием заявок от населения
НА ОТПРАВКУ КОНТЕЙНЕРОВ
Приглашаем всех желающих отправить домашние вещи на материк в речную навигацию 2008 года.
В наличии имеются трех-, пяти- и двадцатитонные
контейнеры.
Запись осуществляется: АБК ПЕСХ, 1-й этаж;
проезд автобусами №15, 17. Обращаться в будние дни
с 8.00 до 16.00, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-19-90.
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❚ БОЛЬШИЕ РЕМОНТЫ

◀ Начало на 1-й странице

Стволы оделись
по-зимнему

А вот на главной вентиляционной
установке вентиляционного ствола
№4 рудника “Октябрьский” другая
проблема. При постройке здания архитекторы не учли розу ветров, и теперь каждую зиму на крыше образуется “карман”, в котором собирается
снег. В тресте “Норильскшахтсервис”
решили этот вопрос с помощью лжекровли. Между верхней и нижней поверхностями устанавливают “карты”,
которые выглядят как дополнительная крыша. Они защитят от снежных
заносов, рассказал начальник производственного отдела треста “Норильскшахтсервис” Виталий Довгаль.
Закончить работы планируют до наступления холодов.

Как “карты” лягут

Поздравляю всех коллег
с прошедшим праздником –
Днем солидарности
журналистов.

Двумя кранами пошли
С нескрываемой гордостью Александр Чемезов и Виталий Довгаль
рассказали о замене первой шаровой
рудной мельницы на поверхностном
закладочном комплексе рудника “Таймырский”. Подобную операцию “Норильскшахтсервис” проводил впервые
за всю историю талнахских рудников.
Огромную восьмидесятитонную мельницу нужно было изъять и установить
на ее месте новую.
Основной корпус разделили на три
сегмента, а вот крышку мельницы
пришлось снимать, а затем надевать
целиком. Для начала в здании, где находилось оборудование, сняли кровлю
– иначе не подобраться. Затем специалисты приступили к самой опасной
части операции – спуску крышки.
Одного подъемного крана для такого
тяжелого сегмента оказалось недостаточно. В итоге крышку перемещали
два крана одновременно!
Результатом работники остались
довольны. И, хотя кровлю над мельницей заново установят только на
днях, эта замена уже вошла в историю достижений “Норильскшахтсервиса” как одна из самых сложных
операций.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Заканчивается укладка панелей на
юго-западном вентиляционном стволе рудника “Комсомольский” (ЮЗВС).
Копер ствола сильно обветшал снаружи, и, руководствуясь планом, специалисты “Норильскшахтсервиса” его
“переодели” в железобетон.
Много времени отняла подготовка
к работам. Необходимо было отсыпать
площадку, сделать ее доступной для
техники. После этого провели демонтаж старого покрытия, которое состояло из обычных бетонных панелей. На
копер ушло около 160 железобетонных
панелей. И хотя ЮЗВС считается вспомогательным стволом рудника “Комсомольский”, работали в полную силу,
стараясь успеть в срок.
Настоящим подарком для ремонтников стала солнечная погода: можно
больше сделать до наступления холодов. Сдать ЮЗВС планируют к концу
сентября.
Такие же сроки наметили для себя
бригады “Норильскшахтсервиса”, ко-

Про любовь

торые трудятся сейчас на вентиляционном стволе №2 рудника “Октябрьский”. ВС-2 “одевают” в более
современную защиту – трехслойные
панели, или “карты”. Они состоят из
металлических листов с прослойкой
из специального утеплителя. “Карты” изготавливают разных размеров
– так удобнее закреплять их на ствол.
В отличие от железобетонных панелей
трехслойные “карты” более послушны
при установке и не требуют доработки в виде кирпичных “заплаток”.

Ствол “одели” в железобетон

Ремонт закончат в конце сентября

❚ ПАМЯТЬ

❚ НАЦПРОЕКТЫ

Безумству храбрых…

От гепатита можно
вылечиться

Союз ветеранов афганской войны и локальных конфликтов
собирает материалы для памятной книги, которую планируется
выпустить в начале будущего года.
Александр СЕМЧЕНКОВ
– Тираж издания будет около тысячи экземпляров, – рассказал “Вестнику” председатель союза Валерий Шабурин.
– Основная цель – рассказать
норильчанам о наших земляках, служивших в горячих точках: Афганистане и Чеченской
Республике. О вернувшихся домой и о тех, чья жизнь трагически оборвалась.
Ветераны сами расскажут
про свой боевой путь. Материал о погибших собирать
труднее. Значительную часть
информации составители памятной книги рассчитывают
получить из военкомата. Но
если отзовутся те, кто знал
ребят, не вернувшихся из боевых командировок, кому есть
что рассказать о них, в Союзе
ветеранов афганской войны и
локальных конфликтов будут
очень благодарны.

– Мы поставили перед собой задачу: в готовящемся
издании не отождествлять погибших с образом героя, которому принести себя в жертву
во имя Родины не составило
большого труда, но рассказать
о них, какими они были на самом деле, – уточняет Валерий
Шабурин. – Нам интересно,
что они любили, чем увлекались, о чем мечтали. Ведь это
были обычные люди. Они так
же, как и все, учились в школах, гуляли с девушками по
Ленинскому проспекту, проходили комиссии в военкомате. Подвиг этих парней трагичен, потому что они хотели
жить. А мы обязаны хранить о
них память.
Если кто-то из норильчан
захочет поделиться своими
воспоминаниями о погибших,
он может обратиться в редакцию “Заполярного вестника”
по телефону 46-37-59.

Марина СЕРГЕЕВА

Не так страшен сам ВИЧ,
как сопутствующие вирусу
заболевания. Одним из них
является гепатит С. Но сегодня
у многих инфицированных
появился шанс полностью
от него избавиться.

ВИЧ на всех действует по-разному. Если здоровому человеку был передан неактивный вирус, то
человек может бессимптомно жить 8–10 лет, даже
не подозревая об опасном заболевании. В случае
когда вирус перешел от больного СПИДом, он начинает проявлять себя почти мгновенно.
Когда ВИЧ начинает вести себя активно, пациентам назначают ВАРТ-терапию. Однако ее проведение часто становится невозможным из-за сопутствующего заболевания – гепатита С, которым
страдают более 60 процентов инфицированных.
Сегодня благодаря программе по профилактике,
выявлению и лечению ВИЧ-инфекций в рамках
национального проекта “Здоровье” от гепатита С
можно вылечиться. В 2008 году в Норильске такая
возможность предоставлена семидесяти носителям коинфекций: гепатита и ВИЧ.
Лечение, продолжительность которого двенадцать месяцев, у нас началось в январе 2008
года. Это связано с некоторыми трудностями
– в городе не было аппарата для проведения исследования, определяющего вирусную нагрузку
гепатита, поэтому приходилось отправлять анализы в Красноярск.

“Вначале были исследованы те пациенты, которые нуждаются в ВАРТ-терапии. Но программа
рассчитана на пять лет. За это время будут обследованы и все остальные. По словам главного государственного санитарного врача РФ Геннадия
Онищенко, в программе планируется также участие больных гепатитом С без ВИЧ-инфекции. Ведь
в Норильске ежемесячно регистрируется около
ста случаев инфицирования гепатитом”, – говорит
Ирина Мухратова, заведующая Норильским диспансерным отделением для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. Противовирусные препараты нового поколения очень дорогостоящие, так
что пациент вряд ли может купить их сам. Кроме
того, есть ряд противопоказаний и побочных эффектов. За восемь месяцев приема препаратов у 70
процентов пациентов диагностировано снижение
веса, у 65 процентов препарат вызывает гриппозный синдром, у многих возникают кожные проявления, астения, у кого-то – депрессия.
Однако это самые современные препараты
в мире, позволяющие вылечиться от гепатита. В
Красноярске, где уже несколько лет действует подобная программа, полностью излечиваются до 80
процентов пациентов, среди ВИЧ-инфицированных цифра чуть меньше – до 60 процентов.

С журналистами надо дружить. Нам надо
доверять, нас надо холить и лелеять. Тогда и
мы ответим вам взаимностью. И уж совсем не
надо прибегать в редакцию, громко кричать и
топать ногами, не надо грубить по телефону
и писать обидные отзывы на сайте. Впрочем,
на сайте-то как раз можно – пишите, что хотите. Никто вас там не узнает, а значит, бить
не будут!
Сейчас, знаете ли, такой народ пошел,
что каждый бедного журналиста норовит
обидеть. Каждый второй просит текст, который ты собственноручно написал, ему по
факсу или по электронной почте на вычитку
отправить. А в честь чего, собственно говоря? Ну, я понимаю, разные там термины
сложные или темы журналисту мало знакомые: новый способ электролиза никеля или
возведение свайного поля – ну не разбираюсь я в этом, честное слово. Так ведь просят
прислать на вычитку праздничек какой-нибудь! И просят там не исправить фамилию
участника ансамбля (чего говорить, всякое
бывает), а переписать абзац, где про участников либо устроителей праздника написали, но не захвалили до полусмерти.
К сожалению, сегодня специалист по
PR (райтер, представитель пресс-службы,
специалист по связям с общественностью)
– профессия, может, и не более престижная, чем журналистика, зато более доходная. Многие мои знакомые, “ушедшие в PR”,
говорят одно и то же: “Как мне надоела эта
работа! Мне скучно, я больше не могу. Вот
возьму себе машину (квартиру, расплачусь
с кредитом… приоритеты могут варьироваться) – и тогда все, пойду беспристрастно
писать в газету. “Беспристрастно” вряд ли
когда-нибудь наступит. Но я не об этом. А о
том, что очень бы хотелось, чтобы человек,
занимающийся формированием имиджа
какого-либо проекта или компании, имел
определенные навыки работы с журналистами. А вот образование по специальности
совсем не обязательно.
Например, руководитель крупной
коммерческой структ уры никогда не
брезгует выпить чашечку кофе с журналистами, чтобы обсудить сит уацию на
территории и не забывать о существовании друг друга.
Еще один знакомый чиновник всегда
открыт для общения. В телефонной книжке каждого журналиста есть не только его
рабочий, но также сотовый и даже домашний телефоны. “Зачем решать вопросы
через замов, когда я сам в состоянии ответить на любой ваш вопрос”, – любит говорить этот человек.
К счастью, умных начальников немало. Только часто на пути к ним появляются
люди, чья функция вроде бы сводится к тому,
чтобы сделать наш диалог с властью более доступным, а в итоге просто сводит его на нет.
Я ни в коем случае не обобщаю, но, к сожалению, такие специалисты есть.
Некоторое время тому назад у одной
достаточно крупной на территории компании произошло торжество по поводу
профессионального праздника. Осветить
сие замечательное событие пригласили в
том числе и нашу газету. В то время, когда у руководства был полон стол, простым
рабочим подарили выступление двух малоизвестных бардов и массовика-затейника.
Может быть, мне показалось, но мужской
коллектив не был в восторге от подарка. Им
бы лучше подняли мизерную зарплату или
улучшили условия работы. Это же понятно
и не специалисту. Только почему-то люди,
которые приглашают СМИ на подобные
мероприятия, часто не думают об объективной оценке события.
Тогда представительница пресс-службы этой компании прибежала прямо в редакцию, где громко кричала о том, что все
это нельзя печатать. Мы не напечатали. Не
хотели портить им праздник и отделались
малыми жертвами: моим испорченным настроением. А недавно я встретила одного
из рабочих этой организации. “Читал я ваш
материал. Только ответьте честно, Марина,
а для кого вы его писали?” – сказал он.
Весьма обидно услышать подобное от
читателя. Еще обиднее, когда этот вопрос
адекватен.
Поэтому, возможно, меня больше не
пригласят освещать мероприятия этой
организации, но, по крайней мере, я буду
честна перед собой. А людям, находящимся по ту сторону баррикад, хочется посоветовать – учитесь пиару. Убедите меня в
том, что выступление массовика-затейника необходимо этим работягам, пашущим
за копейки. Не кричите, не говорите, что
вам придется обратиться к моему руководству, не утомляйте слащавым “Посмотрите, как это великолепно!” Убедите! Вы
же этому учились.
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калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ
МОУ “СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №1”
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ
с 6 лет, имеющих нарушения зрения, для занятий
в Центре профилактики заболеваний и
коррекции органов зрения “Хрусталик”.
Занятия с детьми будут проводиться квалифицированными специалистами с использованием современных
аппаратов, биологической обратной связи (БОС).
Лечение методом БОС не имеет противопоказаний,
обеспечивает снижение или исключение медикаментозной нагрузки в процессе лечения (реабилитации),
сокращение сроков выздоровления и реабилитации,
обучение правильным навыкам зрения.
По всем вопросам обращаться: г. Норильск,
Комсомольская, 6.
Телефон 46-75-41.

Результативная передача
Вчера главу Норильска
Сергея Шмакова всей
командой посетили
футболисты МФК
“Норильский никель”.
С ними были тренеры,
руководители, переводчик
и мяч, предназначенный
мэру заполярного города.

УПРАВЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
на постоянную работу требуются
✔ Главный специалист-программист в отдел
автоматизации и организации технического обслуживания, имеющий высшее профессиональное
(профильное) образование и стаж работы в области
программирования не менее трех лет.
✔ Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий без предъявления требований к
возрасту и образованию, имеющий навыки и опыт
работы по плотничным, столярным и строительно-ремонтным работам.
Обращаться: г. Норильск, ул. Советская, 14, кабинет 10.
Телефон 46-20-86.

◀ Начало на 1-й странице

По мнению главы города, не следует забывать футболистам и о досуге. На вопрос Шмакова, удалось ли спортсменам побывать хоть
где-нибудь на производстве с экскурсией, выяснилось, что приглашения взглянуть на предприятия идут, не прекращаясь, однако из-за плотного графика тренировок ни одного принять
еще не получилось. Как оказалось, ни разу наши
футболисты не смогли отдохнуть и на природе
в районе Норильска. В ответ на это мэр города
просто настоял на поездке в окрестности Путоран на одну из турбаз предгорья.
Накануне очередных игр чемпионата России по
мини-футболу Сергей Шмаков заверил наших футболистов, что все норильчане будут болеть именно
за нашу команду. Единственное, на что следовало
бы обратить руководству клуба больше внимания,
– это популяризация своих игр и реклама. Тогда и болельщиков на трибунах в Норильске будет
больше, и молодежь сильнее потянется к спорту.
А при дружной поддержке и играется лучше.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Специально для болельщиков

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

❚ ФОТОФАКТ

В гости к Кузьке
запишись

Свято место пусто не бывает
Денис КОЖЕВНИКОВ
Жених, факт, отошел, чтобы прийти в себя!
Неспроста ведь невеста присела передохнуть на
скамью именно там, где уже умудренная опытом
мама нянчит в коляске двойню. Да еще старшенькая многозначительно смотрит на будущую хранительницу домашнего очага. Компания – ни дать

ни взять пророческая! Но девушка в подвенечном
платье, похоже, совсем не прочь идти дальше по
жизни именно с таким богатством. Куда только
спутник подевался?
Пока каждая из дам обдумывает про себя перспективы многодетной семейной жизни во исполнение директивы об улучшении демографической
ситуации в отечестве, идиллия со стороны выгля-

На детском абонементе городской
Публичной библиотеки готовятся
открывать новый учебный год в
школе “В гостях у Кузьки”.

дит как призыв к мужской части населения принять
непосредственное участие в укрупнении генофонда
страны. Мужики и сами-то вроде не против, да только один вид того, “что было, что будет”, вмиг предопределяет, “чем сердце успокоится”. Может, потому
и просидела эта компания на лавочке теплым днем
достаточное количество времени, пока другие размышляли в стороне над вакантным местом рядом.

Шестой читательский сезон начнется
здесь в первую субботу октября, но запись
идет уже сейчас. Многие прошлогодние
воспитанники охотно продолжат учение
с увлечением. Пяти- и шестилетние мальчики и девочки в гостях у домовенка Кузьки знакомятся с творчеством детских писателей, вместе с библиотекарями читают
их книги, смотрят мультфильмы, созданные по произведениям изучаемого автора. Проводят творческие уроки: лепят,
рисуют, делают аппликации. Раз в месяц
на занятия приглашают родителей – пусть
и они покажут знания и умения.

❚ АЛЛО, РЕДАКЦИЯ!

Кем выдано?

Денис КОЖЕВНИКОВ

В редакцию “ЗВ” обратился житель
Талнаха Юрий Попович.

www.norilsk-zv.ru
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Недавно мужчина получил паспорт
с сокращениями: “о-нием” вместо “отделением” и “р-на” вместо “района”. Юрий
Петрович спрашивает, каким законом руководствуются сотрудники ФМС, сокращая слова подобным образом, и переживает, не принесет ли это ему каких-либо
неприятностей при переезде на материк.
С данным вопросом мы обратились
в норильское отделение Федеральной
миграционной службы.
“Мы руководствуемся постановлением правительства №828 “Об утверждении положения о паспорте гражданина
Российской Федерации, образца бланка
и описания паспорта гражданина РФ”.
Кроме того, у нас есть внутренние нормативы и приказы, которым мы следуем.
Так что никакого нарушения в этом случае нет”, – ответила Светлана Черникова,
заместитель начальника норильского отделения ФМС. Она также отметила, что
никаких проблем с этим быть не должно
и на сегодняшний день не возникало.
Напомним, по закону паспорта РФ
должны заполняться с использованием
специального принтера, аккуратно, без
исправлений, помарок и неустановленных сокращений.
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
объявляет о конкурсном отборе
В СМЕТНОМ ОТДЕЛЕ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ

✔ Специалист II категории бюро наладочных работ,
диагностики и экспертизы
✔ Специалист II категории бюро сантехнических работ, вентиляции
Обязательные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование по специальностям: “Теплоэнергетика”, “Тепловодоснабжение и
водоотведение”;
❖ опыт работы по составлению сметной документации;
❖ знание нормативных документов по сметному нормированию;
❖ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel);
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 25 сентября 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки, документов об образовании (с
вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсном отборе приглашаем в отдел планирования, подбора и
развития персонала по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-66-47.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
объявляет конкурс
В ЦЕНТРЕ ДИАГНОСТИКИ
✔ Лаборант химического анализа 5-го разряда
центральной лаборатории надежности.
Обязательные требования к кандидатам:
❏ образование начальное, среднее или высшее профессиональное (химического, металлургического профилей);
❏ опыт работы по профессии (желателен);
❏ знание основ аналитической и физической химии,
химических, физико-химических и физических методов анализа;
❏ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel);
❏ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❏ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 26 сентября 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: 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 планирования, подбора и развития персонала:
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефоны 35-20-79, 22-92-62.

Руководство ООО “Норильскникельремонт” выражает глубокое соболезнование родным и близким
в связи со скоропостижной смертью
РОЗЕНБЕРГА
Жоквеса Иосифовича.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты.
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