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❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Путину
понравилось

Деловые женщины
занялись семьей
В нашем городе появилась новая организация – центр социальной помощи семьи и детям.
Назвали его “Норильский”. Центр
будет существовать при Ассоциации
деловых женщин. Возглавит первое общественное формирование
председатель ассоциации и депутат
городского совета Людмила Проскурякова. Центр будет заниматься
укреплением норильских семей и их
поддержкой, координировать работу
семейных клубов, заниматься пропагандой и проводить обучающие
семинары.

В рамках Международного инвестиционного
экономического форума председатель
правительства Владимир Путин посетил стенды,
посвященные инвестиционным проектам,
реализуемым на территории Красноярского края.
Премьер-министр познакомился с экспозицией, в
которой представлены особые экономические зоны.
В их числе проект создания портовой зоны на базе
аэропорта Емельяново. “Мне кажется, что наши проекты вызвали достаточно большой интерес. Особенно стенд, связанный с развитием туристической рекреационной зоны парка “Ергаки”. Владимир Путин
пожелал всем, чтобы этот проект, где строится база
подготовки олимпийского резерва, действительно
состоялся, ведь там будут готовиться наши спортсмены к сочинской Олимпиаде-2014”, – сказал первый
заместитель губернатора Красноярского края, председатель правительства края Александр Новак.
Премьер-министр подтвердил намерение посетить в октябре текущего года производственное
объединение имени Решетнева, расположенное в
Железногорске, где краевые власти обещали продемонстрировать Владимиру Путину реальные результаты, пилотные проекты и программу взаимодействия администрации региона с Роскосмосом.

Светлана Жовницкая, заслуженный
работник Таймыра, автор первого
нганасанского букваря и перевода на
родной язык первого библейского издания “Отрывки Евангелия от Луки”,
приняла участие во Всероссийской
научно-практической конференции в
Нижнем Новгороде.
Тема этого представительного собрания звучала так: “Взаимодействие
власти, общества и бизнеса в сохранении этнокультурного наследия народов России”. Светлана Жовницкая
выступила с докладом о традициях
и обычаях нганасанской культуры, а
также о трудностях, возникающих у
коренного населения, и способах их
решения.
Участники мероприятия выработали
предложения по государственному
стимулированию инициатив бизнеса
в развитие этнической культуры. Конференция прошла в рамках Международного промышленно-экономического форума.

Виза не нужна
Российским туристам больше не нужны визы для посещения Израиля – в
ночь на субботу вступило в силу соглашение об отказе от визовых требований при взаимных поездках граждан обеих стран.
С 00.01 по израильскому времени
(01.01 московского) все обладатели общегражданских загранпаспортов РФ
получили право без виз въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Израиля 90 дней.
Такие же правила Россия вводит для
граждан Израиля.

Сергей ВОРОБЬЕВ

О развитии
этнической культуры

Они гордятся своими родителями

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Семейный альбом строителей
В пятницу вечером Малый зал Городского центра культуры
был полон. “Женский взгляд “Норильского никеля”
листал очередной семейный альбом – на этот раз
Заполярной строительной компании.
Лиза КОТИК
“Семья “Норильского никеля” –
проект, который “Женский взгляд”
ведет на протяжении всего 2008 года.
И, на мой взгляд, задумка удалась: он
получился настолько семейным, что
все полтора часа, что я провела в зале
ГЦК, чувствовала себя неловко – будто
попала на домашний спектакль, на который обычно прессу не приглашают.
Хотя в этот раз праздник собрал
много публичных людей. Вот вызывают на сцену главного строителя Но-

Вернулся один грузин
За семь месяцев 2008 года из Грузии
в Красноярский край мигрировало
50 человек. Уехал в закавказскую
страну только один.
Об этом сообщается в материалах
территориального органа Федеральной службы государственной статистики России. В 2007 году (семь месяцев) эти показатели были несколько
меньше. Так, из Грузии в наш регион
перебрался 41 гражданин, отбыли
обратно двое.
Впрочем, из государств Закавказья
главным поставщиком мигрантов остается Азербайджан – 612 человек. На
втором месте Армения – в Красноярский край оттуда в январе – июле приехал 561 гражданин.

Телевидение для детей
Руководство края обсуждает вопрос
создания краевого детского телевизионного канала.
На трех территориях Красноярского
края уже успешно работают детские
телестудии. “Школьный дом” – в Железногорске, “Дети” – в Иланском и
студия “XXI век” – в Ачинске. Первый
заместитель губернатора края Василий Кузубов отметил, что необходимо
провести серьезное исследование интересов детской аудитории: “Следует
изучить существующую потребность
и, если окажется, что это нужно, создать общекраевое вещание, которое
заполнит пробел в сфере детского телевидения”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3198,27 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
454,54 рубля.

Главный строитель

рильска. На секунду задумываешься:
кто бы это мог быть? Но на сцену уже
поднимается Сергей Шмаков – глава
Норильска, и понимаешь, насколько
точно подобрано определение. Действительно, от этого человека зависит
многое. В каких домах будут жить норильчане, будут ли отремонтированы
фасады, получат ли молодые и многодетные семьи жилье по социальным
программам. Сергей Шмаков поздравил собравшихся с прошедшим Днем
города, с 70-летием Заполярной строительной компании.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Сэкономили миллионы
За восемь месяцев 2008 года исполнения городского бюджета было сэкономлено 72 млн. 745 тыс.
рублей. Деньги перенаправлены на другие статьи расходов. Этот вопрос обсуждался на заседании
комиссии по бюджету и собственности городского совета.
Инна ШИМОЛИНА
Экономия денег произошла за счет следующих мероприятий: реконструкция объектов муниципальной
собственности – 58,4 млн. рублей, капитальный ремонт
коллекторного хозяйства – 5 млн. рублей, социальная
поддержка жителей города – 5,2 млн. рублей, благоустройство – 4,2 млн. рублей.
В частности, как рассказала исполняющая обязанности заместителя главы Норильска по социальной
политике Людмила Комарова, только по их направлению не было использовано почти 10 млн. рублей. Половина средств вернется в бюджет города, остальные
деньги перечислят на финансирование других социальных мероприятий. Экономия средств произошла в
результате ежемесячной выплаты одной тысячи рублей норильским пенсионерам. При формировании

бюджета планировалось, что деньги будут получать
340 человек, а на деле их оказалось 208. Потому что
часть пожилых людей живет в Норильске только наездами, а остальные не подпадают под условие программы: чтобы получать материальную помощь, нужно прожить здесь не менее 10 лет.
Почти на два миллиона оказались невостребованными компенсационные расходы на проезд к месту отдыха детей-инвалидов. “Просто желающих на этот раз
было меньше, чем в прошлом году”, – отметила Людмила Леонтьевна. А деньги – 4 млн. 800 тыс. рублей – закладывались из данных 2007 года (на 200 человек). Комарова предложила сохранить сэкономленную сумму
на следующий год и немного видоизменить ее выплату
семьям. Например, вместо “живых” денег выдавать
гарантийные талоны, на которые можно приобретать
билеты в агентствах воздушных сообщений. Посред-

Что в жизни есть у меня
Приветственное слово виновникам
торжества произнес заместитель директора Заполярного филиала по персоналу и социальной политике Олег
Курилов. Не смог присутствовать на
мероприятии Юрий Якимчук, генеральный директор ЗСК, его заменил исполняющий обязанности Владимир Шор.
Он отметил, что работники ЗСК многое делают, добиваются успехов, стараются для компании. Но ведь в первую
очередь все эти успехи для семьи, для
жен и детей. И пусть такие фразы, как
“Мой дом – моя крепость”, некоторые
считают банальными и устаревшими,
это действительно так.
Продолжение на 2-й странице ▶

ник между администрацией Норильска и авиакомпанией будет избираться по конкурсу – так уже давно
работает администрация Красноярского края.
С этим предложением согласился и председатель
комиссии по бюджету и собственности Андрей Самохин: “Такой механизм выгоден и людям, потому что не
надо получать деньги на аванс, а билет им будет всегда
гарантирован, и городской власти “безнал” обеспечивает прозрачность финансирования”.
Благодаря лишним деньгам появилась возможность
на 6 млн. 400 тыс. рублей увеличить дополнительные
компенсационные выплаты четырем учреждениям
– управлению федерального агентства кадастра объектов недвижимости Красноярского края, Федеральной
службе судебных приставов, военному комиссариату и
воинской части 21242. Самая большая сумма достанется судебным приставам – на 51 единицу увеличен штат
службы. Работа у них теперь самая нужная и ответственная – взыскивать деньги с должников.
Начальник управления труда и трудовых ресурсов
Олег Мацов сообщил о том, что с 1 октября на девять
процентов вырастет зарплата у аттестованного состава
(военные, пожарные) и государственных служащих.
В итоге доходная часть бюджета-2008 теперь составляет 12 млн. 383 тыс. рублей, расходная – 13 млн.
695 тыс. рублей, дефицит – 1 млн. 311 тыс. рублей. Изменения в главном финансовом документе города будут утверждаться завтра на сессии городского совета.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Неделя завершилась
позитивно
Российский рынок акций завершил труднейшую
кризисную неделю частичным восстановлением
утраченных позиций.
В минувшую пятницу торги на ведущих российских фондовых площадках – ММВБ и РТС – завершились гигантским ростом котировок. Предпринятые
экстренные меры принесли положительный эффект и,
похоже, спасли отечественный рынок от катастрофы.
Однако ситуация на финансовом рынке, как заявил
премьер Владимир Путин на встрече с иностранными
бизнесменами, не связана с проблемами в экономике
России. “У нас двойной профицит – бюджета и торгового баланса”, – сказал он, добавив, что в России увеличиваются золотовалютные резервы, устойчиво растут
возможности государства в социальной сфере.
По мнению премьера, основной причиной трудностей является сложная ситуация на финансовом
рынке США и Европы. “Убежден, что сегодняшние
трудности могут быть преодолены. Мы не можем
проходить мимо того, что происходит, правительство и Центробанк будут принимать необходимые
меры”, – заключил Путин.
Одна из таких мер – решение правительства о
выкупе с рынка “акций компаний с государственным
участием, а также надежных крупных предприятий
в тех случаях, где есть пакеты акций на свободном
рынке”, заявил министр финансов Алексей Кудрин.
На эти цели правительство заложит в бюджет на
2008–2009 годы 250 миллиардов рублей. Еще 250 миллиардов могут быть выделены после того, как станет
ясно дальнейшее развитие ситуации.
По словам главы Минфина, российское правительство исходит из того, что вложение средств в
акции увеличит их стоимость и впоследствии позволит получить прибыль от таких инвестиций.
“Участники рынка понимают, что эта мера увеличит
спрос, и не только государство, но и другие могут
вложиться в акции этих предприятий”, – резюмировал глава Минфина. По мнению экспертов, эта новость носит беспрецедентный позитивный заряд.
Еще одна важная новость, заслуживающая
внимания: доходы граждан от продажи акций,
находившихся в собственности более года, освобождаются от налогообложения. “Эта мера должна
стимулировать вложения граждан в сбережения на
фондовом рынке”, – сказал Кудрин.
Правительство также подготовит изменения в законодательство, позволяющие финансовым организациям сохранить депозиты с временно свободными
бюджетными средствами, которые они должны были
вернуть до 1 января 2009 года. Помимо этого, уже на
этой неделе правительство должно принять решение
о снижении с 1 октября ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты.
Тем временем идут новости и из Центробанка. Главный банк страны не видит повода для паники среди
российского населения и также предпринимает усилия
для стабилизации ситуации в банковской сфере. В частности, ЦБ уже создал “красный список” из 15 банков,
которые нуждаются в срочной финансовой поддержке.
Тем не менее, по мнению экспертов, наступившая
неделя может стать для рынка весьма напряженной.
По крайней мере, потребуется немало времени для
его надежного восстановления.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Семейный альбом
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Три дня к отпуску
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Иннокентий НЕФЕДОВ

Женщины как соль
Есть в ЗСК и целые семьи,
работающие на одном производстве. Когда отец делится
опытом с сыном, мать – с дочерью. Когда вечерами за общим
столом говорят о любимой работе. Их тоже не забыли и поздравили симпатичные участницы “Женского взгляда”. А чтобы
не заскучали строители, чтобы
праздник был ярким и веселым,
для них подготовили много
творческих номеров. Они, конечно, ничем не отличались от
прошлых празднеств в рамках
Сергей ВОРОБЬЕВ

Не забыли на празднике
про малышей. Рассказали про
успехи каждого, приготовили
подарки. Со сцены произнесли
добрые слова. Отметили и Машеньку, которая красиво рисует и ходит на танцы, – дочку
одного из работников ЗСК, и
Сашу – кандидата в мастера спорта. И всех остальных
– медалистов, спортсменов,
победителей детского корпоративного конкурса “Дорога
в завтра” и просто хороших
и умных детей. Жалко толь-

ко, что не все они пришли на
праздник. “Тут вообще никого
нет!” – обиженно сказал один
из малышей-ведущих. Ну да
ничего, соберутся в следующий раз. А пока чествовали их
родителей.
Много среди них ветеранов
строительной компании – заслуженных людей, проработавших на предприятии двадцать, тридцать, а то и сорок
лет. И ни разу за все это время
не пожалели, не задумались
об уходе из родной компании
– потому что в хорошем коллективе и стены греют.

Краевые парламентарии обсудили законопроект “О
ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске
работникам краевых государственных учреждений с
ненормированным рабочим днем”.

Согласно этому документу, внесенному первым
заместителем
губернатора
– председателем правительства Красноярского края Александром Новаком, ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск для упомянутой
категории работников должен
составлять не менее трех календарных дней. Что касается
верхнего предела – он не ограничен. Вместе с тем закон в
случае принятия не потребует
дополнительного финансирования, поскольку оплата будет осуществляться в пределах средств, предоставляемых
на оплату труда из краевого
бюджета и Федерального фон-

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
генерального директора ООО “Капитал Групп”–
представителя ЗАО “ФИНАМ” в Норильске

Взлеты и падения
фондового рынка
Прошедшая неделя останется в истории российского фондового рынка
навсегда. Вероятно, инвесторы еще долго не увидят столь глубокого
падения. И уж тем более мало шансов на повторение феноменального роста,
свидетелями которого стали мы 19 сентября.
Минувшая неделя началась возобновлением обвального снижения
по всему спектру ликвидных бумаг.
На этот раз негативная информация
пришла с внешних площадок. В США
стало известно о банкротстве одной
из крупнейших финансовых компаний Lehman Brothers, отчаявшейся
найти покупателей на свои изрядно
подешевевшие бумаги, а также о покупке другой крупнейшей компании
Merrill Lynch за скромные по ее масштабам 50 млрд. долларов, на которую
решился Bank of America.
Столь негативные сигналы из американского финсектора сами по себе
оказались серьезным ударом для мировых рынков. В прошлый понедельник российские биржи открылись
резким снижением. А вторник стал
по-настоящему черным. Процентное
снижение основных индексов по итогам дня исчислялось двузначными
числами, чего рынок не помнил со
времен ареста Ходорковского, многие
“голубые фишки” подешевели на десятки процентов. В глубоком минусе
закрылись торги и на других зарубежных биржах. Снижение сырьевых цен
продолжалось. Нефть в течение торгов пробила вниз уровень поддержки
90 долларов за баррель марки “Брент”.
Неуклонно дешевело и большинство
металлов.
Несмотря на активные усилия центробанков России и стран Запада по
насыщению рынка деньгами, многие
компании стали испытывать пробле-

мы с ликвидностью из-за дешевеющих активов. Инвесторы продолжали
бегство от рисковых активов.
В среду после начала новой волны
распродаж на российском рынке акций
торги были приостановлены по решению ФСФР. В четверг возобновились
только частично, в секциях РЕПО и
РСП – основной же режим торгов по
прежнему был заморожен. Только к
вечеру вопрос о возобновлении работы бирж был окончательно решен, и
ФСФР объявило о начале работы бирж
в обычном режиме с 19 сентября.
При этом ФСФР РФ с 18 сентября
запретила проводить маржинальные
сделки, а также сделки без покрытия
на российском фондовом рынке, что

должно прекратить спекулятивную
игру на понижение и стабилизировать ситуацию. Кроме того, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, крупнейшие государственные банки России,
получат от Минфина 1,12 триллиона
рублей. По замыслу министерства,
на эти средства крупные банки будут
кредитовать средние и мелкие кредитные организации.
Позитивным для российского
рынка стало улучшение ситуации на
сырьевых площадках. Тройская унция золота по итогам торгов среды
подорожала на 70 долларов, до 850
долларов за унцию. Вместе с золотом
подорожала и нефть, выросшая за
сессию на 6 долларов, до 97,16 доллара за баррель из-за падения курса
доллара и снижения промышленных
запасов топлива в США.
В четверг рост цен на нефть и металлы продолжился после некоторой
паузы, нефть марки “Лайт” преодолевала отметку 100 долларов, золото
превышало 880 долларов за унцию.
Однако к вечеру цены на золото и
нефть откатились назад. После сообщения Алексея Кудрина о том, что торги на российских биржах возобновятся в пятницу, депозитарные расписки
российских компаний на зарубежных
биржах показали активный рост, по
ряду бумаг исчисляющийся десятками
процентов.
В пятницу, открывшись после
двухдневной паузы, российский рынок акций продемонстрировал рекордные темпы роста, чему способствовали правительственные меры и
улучшившийся внешний фон. Американские фондовые индексы накануне
взлетели из-за информации о том, что
администрация США и ФРС готовы
оказать помощь финансовой системе

Лиза КОТИК

страны и тем самым прекратить кризис ликвидности.
В течение российских торгов пятницы фьючерсы на индексы США,
азиатские и европейские площадки
также продолжали активно прибавлять в весе, рост британского индекса
FTSE достигал 9%. Сырьевые товары
вновь подорожали. В течение торгов
нефть марки “Лайт” вновь пересекала
отметку 100 долларов за баррель.
Открытие торгов на российских
биржах произошло с сильным гэпом
вверх. Стремительный рост по широкому спектру ликвидных бумаг
вынудил биржи остановить торги
уже менее чем через час после начала. В 12.05 торги были возобновлены,
и рост продолжился. Вскоре после
14.00 торги были остановлены во второй раз до 17.15 московского времени. В этот период была опубликована
информация о том, что государство
выделяет 500 млрд. рублей, которые
будут потрачены на покупку акций
ряда компаний, в которых присутствует государственный капитал.
Также стало известно о том, что
рейтинговое агентство “Стандарт энд
Пуар” понизило прогноз по рейтингу
России с позитивного до стабильного. Тем не менее после возобновления
торгов на российских биржах рост
продолжился, поддержанный открытием американских бирж в существенном плюсе. Комиссия по ценным
бумагам и биржам США запретила
операции “шорт” на акции финансовой сферы, американские хедж-фонды получили предписание раскрыть
свои шорт-позиции на рынке, для
того чтобы власти США могли проверить их на соответствие законам.
Лишь к закрытию торгов ряд участников рынка предпочли зафиксировать прибыль, и индексы откатились
от максимумов. Многие акции прибавили порядка 40–60%. Сильнее других
смотрелся сектор электрогенерации,
наиболее интенсивно снижавшийся
в начале недели. Лидером стали бумаги ОГК-6, прибавившие более 66%.
Также среди лидеров оказались привилегированные бумаги АвтоВАЗа,
подорожавшие на 62%. Акции ВТБ
подросли на 59%. На закрытие сессии
пятницы индекс РТС вырос на 22,39%,
до 1295 пунктов, индекс ММВБ прибавил 28,69%, превысив 1098 пунктов. После столь интенсивного роста
у многих участников рынка возникнет соблазн зафиксировать прибыль,
однако предпринятые и обещанные
правительством меры могут протолкнуть индексы еще выше.

Добрые дела
в пиаре не нуждаются?
Лето осталось в воспоминаниях. Еще немного – и зима вступит в свои права.
Норильчанам не привыкать встречать в сентябре первый снег.
Субботним утром лужи на дорогах уже замерзли.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Мы гуляем по норильским улицам с прицелом на репортаж в газету. Начали с Талнахской. В коллекторе в конце улицы еще не
закончены ремонтные работы. Заморозить
объект до следующей весны не удастся, потому как это важный дорожный участок. Рабочим придется мириться с любой погодой.
Впрочем, необходимая закалка есть. Как-никак норильчане.

Проворнее надо быть
А вот промышленных альпинистов понастоящему жаль. Те, кто на Севере впервые,
думают, что зима уже наступила. Ветераны от
первых холодов ежатся не меньше, но они-то
знают: еще не зима. Поэтому на фасадах на
Ленинском проспекте оживление – чтобы не
замерзнуть, надо быть проворнее. К сожалению, работа альпинистов, за которой мы наблюдали все лето, в скором времени встанет.
На высоте мороз будет покрепче. Рабочие
сами недовольны, что не успевают закончить
объекты до первых холодов. Какому мастеру
любо бросать дело на середине? Ругают субподрядчиков, у которых принимали объекты,
обещают не убирать леса, пока мороз не прихватит основательно. Руководители Норильска обещали, что фасады будут выкрашены
обязательно, так что подрядчикам приходится стараться вдвойне. Кому-то из них скоро
предстоит дорога домой. А томская бригада
альпинистов решила зимовать на Севере: работы хватает и в помещениях. Будут заниматься антикоррозийным покрытием промышленных объектов.
– Холода я не боюсь, – ответил альпинист
Илья Давлетшин, на вопрос, пугает ли его
заполярная зима, – лето в Норильске неполноценным не показалось. Мы даже покупаться успели, несмотря на ненормированный
рабочий день. Про полярную ночь и черные
пурги наслышан. Но это вряд ли причины,
чтобы отказаться от предложенной работы.
Честно говоря, за три месяца, что я провел в
Норильске, ни разу не пожалел, что приехал.
Уже настолько привязался к городу, что о возвращении пока думать не хочу. Даже в городс-

ком субботнике чуть было участие не принял.
Работа помешала. С домом ничто не связывает. Родители и без меня проживут, тем более
что, когда я в командировке, от меня помощи
больше. Переводы регулярно отправляю. А
дома работы нет, невесты нет. Почему бы и не
пожить в заполярной столице? Если случится
здесь невесту разыскать – не исключено, что
навсегда останусь. Невестами Норильск и в
Томске славится.

Чтобы не только
трава росла
Солнышко еще светит. А вот ветер уже недобрый. Пора бы и перчатки надевать, да на
голову что-нибудь потеплее. Народ по улицам
вроде и гуляет, да уже не тем размеренным шагом, что накануне. Опустевшие детские площадки навевают грусть. А вот усыпанные павшей листвой – и у нас, в Норильске, она есть!
– тротуары иначе влияют на настроение. С
программой озеленения пусть и припоздали,
но все же приятно замечать осень не только
по серому небу и градуснику за окном.
Весь субботний день на газонах перед
Дворцом торжеств трудится небольшой
отряд. Кто бы знал, что это не посланцы
какой-нибудь организации, активно участвующие в общественной жизни, но горожане-добровольцы. В выходной день по собственной инициативе вооружились лопатами
и пошли вносить свой вклад в озеленение
Норильска.
– Мороз нынче будет злой, – утверждают
мужики, – но деревья, посаженные с любовью, постоят. Мы же не по велению начальства работаем, не ради заслуг. Надоели эти
разделительные полосы. Газончики хочется
наблюдать. Да чтобы не только трава росла.
При желании в Норильске природу можно завести. Если в Красноярске летом пальмы стоят, отчего бы нам за березами как следует не
поухаживать.
На предложение упомянуть их имена в печати, добровольцы наотрез отказались. Труд,
говорят, значение потеряет. Добрые дела в
пиаре не нуждаются. Спасибо вам, мужики.
Ваши деревца точно приживутся.

Сергей ВОРОБЬЕВ

Настоящая корпоративная дружба

Не были забыты и дамы ЗСК
– красивые и трудолюбивые,
привносящие в работу тепло
домашнего очага. Как сказал
один из строителей: “Женщины как соль. Можно и без них,
но тогда не вкусно”. К счастью,
в ЗСК есть и женщины, и настоящая корпоративная дружба,
и трудолюбивые строители, с
любовью работающие в нашем
северном городе. А в “Женском
взгляде” есть трепетное отношение к семье, и уважение к
компании, и шутки, и пляски,
и веселье. И есть такой проект,
как “Семья “Норильского никеля”, объединяющий под одной
крышей людей хоть и разных,
но одинаково преданных и семье, и работе.

Комментарий “ЗВ”
“Эта норма – предоставление трех дней к отпуску за ненормированную работу – закреплена в Трудовом кодексе РФ, – сказал “ЗВ” Олег Мацов, начальник управления труда и трудовых
ресурсов администрации Норильска. – Видимо, депутаты Законодательного собрания решили закрепить ее на своем уровне.
Кстати, у нас в Норильске уже давно действует подобный документ. Его разработали сотрудники нашего правового управления администрации города.”

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Будущее строителей

“Семейного альбома”, но ведь
мы как раз и любим то, к чему
привыкаем. И песня, которую
слышим энный раз, для нас как
родная, и детишки, танцующие
один и тот же танец, уже как
наши собственные.
Отдельно поздравили юбиляров и спортсменов компании
– их тоже набралось немало.
Юбилярам, как положено, спели “С днем рождения”, а спортсменам – “Все бывает в жизни”.
Действительно, бывает всякое
– и хорошее, и грустное. И в
“Семейном альбоме” Заполярной строительной компании
есть страничка, посвященная
защите Отечества. В номинации “Долг и честь” поздравили
воинов-интернационалистов,
вспомнили и почтили память
тех, кто не вернулся с войны.

да компенсаций. Максимальная длительность дополнительного отпуска и перечень
должностей сотрудников с
ненормированным рабочим
днем будут устанавливаться
в каждом учреждении отдельно в рамках Коллективного
договора. Ранее дополнительным оплачиваемым отпуском
пользовались только работ-

ники здравоохранения благодаря указу губернатора от
28 января 2005 года.
В число работников краевых государственных учреждений входят помимо медиков
сотрудники музеев, образовательных центров, ветэкспертиз, ряда районных газет, домов-интернатов. Всего, по
словам авторов законопроекта, после его принятия число
краевых служащих, имеющих
право на дополнительный оплачиваемый отпуск, вырастет
с восьмисот до двадцати тысяч
человек.
Депу т аты единогласно
приняли решение вынести
законопроект в первом чтении на сессию Законодательного собрания.

Работящему парню и невеста найдется
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❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Проблема
веса,

План норильчанина
выполнен
Юлия КОСТИКОВА
К тому, что молодой отец семейства Рыбалко, у которого дома супруга,
двухлетний сын и дочь-первоклассница
поступил в институт, семья отнеслась
с пониманием. Едва обустроившись в
Норильске, Николай решил не терять
времени и продолжил углубляться в
профессию механика. За плечами уже
был диплом нефтяного техникума и несколько лет жизни в Нефтеюганске, куда
семью Рыбалко забросила комсомольская путевка. Через какое-то время друзья предложили поменять прописку на
норильскую. Так с одной комсомольской
стройки Рыбалко переехали на другую.

Энергетика прежде всего
Обживаясь в северном городе, 28-летний Николай знал, что в скором будущем отсюда не уедет. На Норильскую
обогатительную фабрику (в народе ее
звали большой, БОФ) он пришел простым слесарем-ремонтником. Работал в
главном корпусе в службе тепловодоснабжения. Производственный опыт
помогал Николаю учиться в институте.
– Бригады на фабрике тогда были
большие, – вспоминает Николай Владимирович. – В нашей насчитывалось
28 человек. Занимались ремонтом, обслуживанием, эксплуатацией оборудования. Тогда все было в одних руках.
Мастер был голова, бригадир – его замена. Дисциплина строго соблюдалась.
Три года назад произошла реорганизация. Теперь ремонтники в управлении
главного энергетика НОФ не числятся.
Есть дежурный персонал, но только в
двух цехах. Такой расклад Рыбалко не
нравится.
О своей профессии Николай Владимирович говорит с гордостью. Уверен,
что предприятия на Севере полностью
зависят от работы энергетиков. Поэтому сбоев у них быть не должно.
Рыбалко ставит энергетику во главу
угла и с сожалением констатирует: “К
нам внимание снизилось”. Признает, что
каждый специалист может назвать свою

профессию самой важной. И тут же в
подтверждение своих слов о значимости
энергетиков вспоминает историю о замерзшем Талнахе:
– В 1994 году на ТЭЦ-2 произошла
авария. Люди остались без тепла, многие были без света и воды, а морозы
ударили под 40 градусов. От каждого
предприятия организовали бригады
по двадцать человек и направили восстанавливать коммунальное хозяйство
горняцкого города. Для проживания ремонтникам выделили целый дом. Меня
как раз назначили руководителем бригады от норильской фабрики. Работали по
десять часов, полностью заменили систему отопления, обеспечивали циркуляцию, восстанавливали канализацию,
отогревали стояки в квартирах. Люди на
нас смотрели как на спасителей, и за три
месяца мы справились с задачей.

Это было, было…

Тяжелых времен
не заметил

Разговаривая с Николаем Владимировичем, я постоянно ловила себя
на мысли, что он ностальгирует по
прежним временам. Может быть, это
оттого, что заканчивает Николай Владимирович свою карьеру, покидает Норильск, предприятие, которому отдано
столько сил и знаний, где остаются его
товарищи и коллеги, уважающие Рыбалко, прошедшие с ним огонь и воду. Рассказывая о прежних временах, заместитель главного энергетика вдохновенно
говорит о тогдашних рабочих:
– Мы все были знакомы друг с другом. В то время люди на рабочих местах
очень долго трудились. Вырабатывали
северный стаж. Если сейчас, замечаю,
у людей стало пропадать чувство собственности, то тогда каждый рабочий
знал: если что-то случится, исправлять ситуацию придется именно ему.
Та структура отрабатывалась 60 лет и
себя неплохо показала. Под новую мы
еще не подстроились, да и численности
прежней не хватает, – вздыхает Николай
Рыбалко.
Когда дипломированному специалисту предложили стать мастером, а затем и

Вне работы заместитель главного
энергетика заядлый тундровик. С раннего детства сына и дочь приучил любить природу. Десять лет подряд супруги Рыбалко занимались в клубе зимнего
плавания “Умка”. Там и друзей обрели, с
которыми и по сей день не расстаются, и
впечатлениями на всю жизнь запаслись.
Опять ностальгия: Николай Владимирович тоскует по советским временам.
Говорит, что тогда в городе жилось и работалось веселее.
– Городская жизнь была активнее,
чем сейчас. На предприятиях молодежью занимались комсомол, партия и
профсоюз. Теперь общественная жизнь
заметно поугасла. Я помню, сколько
идей выдавал совет молодых специалистов комбината. А какие они проводили вечера – попасть на эти спектакли
и капустники было просто невозможно!
Нынешнее движение молодых специалистов “Лидер” – это как “второе дыхание” совета. Но масштаб все равно не
тот. Во времена моей молодости больше
ценились моральные качества. А сейчас
во главу угла поставлены деньги, положение. Молодых больше интересует вы-

или Почему не стоит
пытаться быть
кем-то другим
СВОЙ ВЗГЛЯД
Инна ШИМОЛИНА

Юлия КОСТИКОВА

Николай РЫБАЛКО, заместитель главного энергетика Норильской
обогатительной фабрики, осуществил мечту каждого норильчанина
со стажем: достойно отработал положенный срок, купил квартиру,
обеспечил детей и покидает Норильск с легкой душой. С собой супруги
заберут полмешка черно-белых фотографий. Свою норильскую жизнь.

заместителем главного энергетика, коллеги восприняли назначение адекватно.
– Указания выполняли беспрекословно, – уверяет Николай Владимирович. – И хотя я не был непосредственным начальником бывших товарищей
по бригаде – между мной и рабочими
стоял мастер, – у них и в мыслях не
возникало отказаться выполнить мои
распоряжения... Полагаю, что и сейчас
не возникает, может быть, субординация
стала жестче.
Смену Николай Владимирович себе
уже подготовил. На его место придет
35-летний Алексей Раздабарин. Наставник начал “выращивать” его еще с 1999
года, периодически оставляя вместо себя
на время отпуска. В том, что Алексей
справится с делами, Рыбалко нисколько
не сомневается. А опыт, считает Николай Владимирович, придет со временем.
Рассказывая о себе на заре карьеры, наш
герой поминает добрым словом своего
учителя – бывшего главного энергетика
НОФ Валерия Филиппова. Называет его
человеком высочайшей грамотности,
эрудированности, коммунистической
закалки. Тридцать лет Валерий Филиппов возглавлял энергетический комплекс предприятия. Все знал и умел и
своими знаниями делился с коллегами.
Рыбалко поступает так же.
О Норильске Николай Рыбалко будет вспоминать с благодарностью

года от участия в проектах, карьерный
рост, а не сами мероприятия.
Нет, он ни разу не пожалел, что четверть века прожил на Севере. Считает,
что годы в Норильске были благополучными.
– Дети наши не испытывали недостатка. Регулярно, даже в тяжелые для
всех 90-е годы, мы вывозили их на море,
чаще всего в санаторий “Заполярье”.
Если сравнить, как наши друзья и близкие родственники на материке жили в то
время, получая мизерные зарплаты, их
становится жалко. Поэтому говорить,
что время в Норильске было потрачено
зря, я не стану.

Если ты не лентяй
Своим стажем на фабрике Николай
Рыбалко тоже может гордиться. В общей сложности он составляет 26 лет,
15 из которых проработал на должности заместителя главного энергетика. Поэтому и покидает Норильск
Николай Владимирович не просто
так, а по социальной корпоративной
программе “Дополнительная корпоративная пенсия” ГМК “Норильский никель”. Его супруга Лариса Федоровна,

в этом году отметившая золотой юбилей, – участница программы “За отработанные годы”.
В октябре супруги Рыбалко переберутся в Белгородскую область. Там у них
квартира. Уже взрослые сын и дочка живут неподалеку и ждут родителей. У Николая Владимировича подрастают две
внучки. Можно сказать, что Рыбалко
осуществил мечту каждого норильчанина: с достоинством отработал положенный срок на фабрике, купил квартиру,
обеспечил детей и покидает Норильск с
легкой душой. С собой супруги заберут
полмешка черно-белых фотографий, самостоятельно напечатанных. Это было
массовым увлечением норильчан прошлых лет.
Чем будет заниматься на материке,
Николай Владимирович пока не решил.
Говорит только, что работу будет выбирать тщательно. На какую попало не
пойдет. Нужно, чтоб и по душе была, и
зарплату достойную платили. Все-таки
внучки подрастают, надо помогать. Завидовать ему Николай Рыбалко не советует. Считает, что в его возрасте каждый
норильчанин имеет все то же самое. А
кто не имеет, значит, лентяй или не использовал свой шанс.

❚ ПАМЯТЬ

❚ АКТУАЛЬНО!

Был я,
есть и буду

Цены не растут
Круглый стол на тему “Красноярский рынок недвижимости: как приобрести жилье
в Красноярске?” ответил на этот вопрос утверждением, что цены на квартиры
в краевом центре в настоящее время не растут.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Памяти Юрия Бариева – поэта, основателя таймырской
писательской организации, почетного гражданина
Норильска – посвящалась встреча в Публичной
библиотеке “Был я, есть я. И буду”.

Центр литературного
творчества “Водолей” организовал эту встречу 18 сентября, когда минуло десять
лет со дня смерти нашего
земляка. Почтить память
поэта пришли учащиеся
медицинского
колледжа,
школьники, норильские литераторы. Особым сюрпризом для посвященных стали
ранее не опубликованные
стихи Юрия Бариева из
черновиков, предоставленных центру дочерью поэта
Натальей.
Юрист, поэт и товарищ
Бариева Вячеслав Ханжин
вспомнил несколько случаев из жизни, связанных с
поэтом, постарался рассказать молодежи, какую роль
сыграл Юрий Адыгамович
в норильской литературе.
Даже находясь на смертном
одре, он не переставал уделять внимание начинающим
авторам. Тяжело больной,
лежал в окружении чужих
рукописей и сетовал на себя
за то, что дочитать до конца, скорее всего, не успеет.
Юрию Бариеву мы обязаны

выходом в свет антологии
норильской
литературы
“Гнездовье вьюг”, которая
считается лучшим сборником местных авторов.
Но на предложение, обращенное к слушателям,
прочитать что-либо из
творчества Бариева никто не откликнулся – день
памяти многих знакомил
с поэтом впервые. Студентка медицинского колледжа Варвара Шишкина
призналась: “Пошла на это
мероприятие, потому что
люблю литературу, захотелось узнать больше о творчестве норильчан. Представляла, что речь пойдет
о рядовом поэте, потому
незнакомое имя меня нисколько не смутило. Но
когда узнала, кто такой
Юрий Бариев, стало немного неловко. Принято считать, что молодежь мало
интересуется литературой.
Про мое окружение так
сказать нельзя. В том, что
нам мало известны местные авторы, вряд ли наша
вина. Небольшой тираж
и отсутствие рекламы не
способны пробудить чита-

Архив “ЗВ”

Александр СЕМЧЕНКОВ

По статистике, цена квадратного метра в
городе равна четырем зарплатам. Однако выбор программ для людей, нуждающихся в жилье, в крае по-прежнему невелик. Среди них,
по словам генерального директора Красноярского краевого фонда жилищного строительства Евгения Добрянского, Закон о социальных
выплатах, краевые программы “Молодая семья” и “Молодой специалист”.

В литературу Юрий Бариев внес неоценимый вклад

тельский интерес. Почему
бы на уроках литературы в
школе не знакомить ребят
с творчеством норильчан?
Лично я обязательно восполню пробелы и прочитаю “Гнездовье вьюг”. Да и
вообще постараюсь больше узнать о норильских
авторах”.
Центр
литературного
творчества создает музей
имени Бариева. На вопрос,
почему литературный музей
решили посвятить именно
ему, а не Эдуарду Нонину,
которого Юрий Адыгамович считал одним из своих учителей, руководитель
Центра Татьяна Шайбулатова ответила так: “Юрий

Адыгамович не только внес
неоценимый вклад в литературу города, но сделал очень
много для того, чтобы о норильских писателях и поэтах знали даже за пределами
России. Он собирал вокруг
себя молодых поэтов и помогал им самоутвердиться.
Не обходил вниманием и
творчество ребят, одно время даже руководил детским
литобъединением. Бариев
умел учиться у старших, но
никогда не переставал быть
самим собой. К сожалению,
имя Юрия Бариева даже на
его малой родине известно далеко не всем”. Может
быть, будущий музей восполнит этот пробел.

Участники круглого стола отметили,
что в этом году ипотечное кредитование
не пользуется таким спросом, как раньше. Несмотря на это, население края и его
столицы по-прежнему приобретает жилье через ипотечные кредиты. “Благодаря
ипотеке красноярская семья, оба члена
которой работают, может позволить себе
приобрести двухкомнатную квартиру”, –
подтвердили представители строительной
отрасли региона.

❚ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Играли в военных
и туристов
На турбазе “Оганер” прошла военно-спортивная игра среди учеников
объединенной школы №41. Ее посвятили ежегодному Дню здоровья.
По традиции в играх участвовали все
школьники средних и старших классов.
В этом году собралось 16 детских команд
и одна взрослая – педагоги и родители.
Всего на соревнования прибыли порядка 400 человек вместе с болельщиками.
“Это первое масштабное мероприятие,
которое проводится в объединенной
школе №41”, – говорит педагог-организатор Анна Карлова.
Школьники показали умение кататься
на велосипеде, ходить туристическими тро-

пами, спасать “раненых”, стрелять, блеснули умениями в строевой подготовке.
Судить соревнования пригласили туристов со стажем и сотрудников норильских спецслужб. Последние продемонстрировали ребятам свои навыки в показательном выступлении.
По словам Анны Карловой, ежегодное мероприятие поддержала администрация города и спонсоры, а военные
порадовали участников горячей кашей и
чаем.

В отпуске я встретила своих близких друзей
– Риту и ее мужа Алексея. Мы не виделись лет
пять. За это время Рита очень сильно прибавила
в весе, не утратив при этом прыткости и живости юной барышни, которой я всегда ее знала. Ее
саму внешние перемены абсолютно не волновали. Женщина здорова, удачлива, обеспечена,
счастлива в браке – что еще надо? Однако в семье разгорелся небывалый скандал. И как раз на
почве излишнего Ритиного веса. Дело в том, что
ее ненаглядный муж полгода провел в Европе
– работал в одном из парижских институтов физики. И, насмотревшись на хрупких француженок, решил, что Рите нужно похудеть, поскольку
это и для здоровья полезно, и более эстетично.
Вернувшись в Россию, он познакомил жену со
своим планом, поставив жесткие условия (типа
ничего не буду дарить и никуда не буду возить) и
сроки. Сначала Рита плакала, потом даже хотела
уйти от мужа, но в итоге, все обдумав, разработала собственный план.
Первым делом она для вида купила себе абонемент в фитнес-клуб, откуда “приползала” домой к полуночи (а на деле приходилось задерживаться на работе или у подруг). Потом Рита
перестала дома готовить. В присутствии мужа
она по утрам выпивала чай с лимоном или чашку хорошего кофе с медом. Вечером ела овощи,
фрукты, сыр, от мяса и сахара отказалась вообще и домой из продуктов почти ничего не покупала. Зато вне дома наедалась от души. Алексей
копошился на кухне сам, пережаривая и пересаливая пищу.
Если Ритины вечерние отсутствия он еще
скрепя сердце терпел, то без нормальной домашней еды – котлеток, пирожков и супчиков, которыми его всегда потчевала супруга,
– просто “сдох”. Ученому для подпитки мозгов
нужна калорийная пища. Не прошло и двух
недель, как Алексей сдался. “Лапуля, хватит
худеть, мне уже не нравятся худые женщины,
ты у меня самая красивая”, – признался он супруге как-то вечером и попросил сварить супчик с мясом. Рита была рада – сидеть на диете и хрумкать сырыми овощами ей надоело
до омерзения. Она себе нравится такой, какая
есть. Для нее пирожные лучше всякой морковки, а спорту она всегда предпочитала спокойные занятия – живопись, например (Рита
– директор художественной галереи).
Их, мужчин, не понять – то им нравятся худые, то полненькие. Муж моей знакомой сначала радовался пышным формам своей супруги и
называл ее кустодиевской женщиной, а потом
вдруг посадил на строжайшую диету. Худей, милая! Мой брат, недавно женившийся во второй
раз, опять выбрал полненькую девушку. “Вы с
мамой всегда были худые, и мне это не нравилось”, – признался мне брат. Я бы и рада хоть
чуть-чуть прибавить в весе, но не получается.
Недавно СМИ растиражировали информацию об исследовании шведских ученых: они
пришли к выводу, что взрослому человеку похудеть невозможно. Это утверждение шведы объясняют балансом жировых клеток, количество
которых постоянно регулируется организмом.
Исследование было проведено на нескольких
сотнях детей, подростков и взрослых. Выяснилось, что число клеток-адипоцитов, формирующих жировые ткани, растет примерно до 20 лет,
а затем остается относительно постоянным в количестве около 80 миллиардов. На численность
клеток не влияет даже значительная потеря или
набор веса, потому что в организме существует баланс между растущими и отмирающими
клетками. Это значит, что чем больше клеток
вы сожгли диетой или тренировками, тем больше их восполнится за счет деления. При этом
они интенсивно обновляются в течение жизни.
Ученые надеются, что благодаря открытию они
смогут сформировать правильную стратегию,
позволяющую предотвратить ожирение. А
до тех пор тучным людям стоит смириться с
недостатками фигуры.
В депрессию от выводов шведов впадать не
стоит. Во-первых, российские диетологи не так
категоричны, они считают, что, если человек намерен эффективно сбросить вес, нужно придерживаться только “благоприятных” диет, которые
не оказывают стрессового воздействия на организм, и вести в меру активный образ жизни.
А во-вторых, борьба с анорексией сделала
свое дело – толстушки активно потесняют худышек. Недавно “нестандартные” красавицы
наделали много шума на конкурсе “Мисс Англия-2008”. Второе место на нем заняла 17-летняя
Хлоя Маршалл, чьи физические параметры корректно называются plus-size. Со своим пятидесятым размером одежды (рост 178 см, вес 80 кг,
объем груди 99 см, талии - 85 см, бедер - 103 см)
Хлоя обошла семерых соперниц с 40-м размером. По словам директора конкурса, у будущей
оперной певицы Хлои красивое лицо, высокий
рост и прекрасные личные качества. Кроме того,
судьи оценили ее естественность: “Она прекрасно отвечала на вопросы жюри. У нее была естественная реакция. Хлоя не пыталась быть кемто. И это сработало”.
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Норильский

калейдоскоп

Фотография
вашей свадьбы
может бесплатно
появиться
на страницах
“Заполярного вестника”

✆ 46-59-00
Обрел гармонию

Что задумала, то исполнилось

Полгода назад в Канске Роман Устомов познакомился с Еленой. Девушка
сразу ему приглянулась, но о женитьбе тогда Роман не задумался.
Уже в Норильске лейтенант милиции Устомов решил, что это его судьба,
и предложил девушке перебраться в северный город. После жаркого канского лета заполярный июнь произвел на Елену не очень радостное впечатление. Но чего не сделаешь ради любимого? Елена готова принять сложную
работу мужа, возможные трудности, связанные с дежурствами и отсутствием дома. Роман уверен, что его избранница станет хорошей женой, потому что с Еленой он обрел гармонию.
Поздравить молодых коллеги и друзья из милиции пришли в загс во время
обеденного перерыва. После регистрации супруги Устомовы не “засели” в ресторане, как большинство молодоженов, а отправились кататься по городу.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Съездил в Турцию…
Зоя МАТИАС
Крот – норильский мелодекламатор,
рэп – его стихия. Он рифмует жизнь,
рифмует самого себя. “Пусть твердят, что
пишет каждый в девятнадцать лет”, но не
у каждого такой запас психологической
прочности и целеустремленности. Потому
и псевдоним такой выбрал – зверька, который в одиночку способен соорудить целый
подземный город. В ближайших планах у
Крота открыть собственную музыкальную
студию, пусть миниатюрную, для начала

совсем неплохо. Он работает в самых разнообразных стилях: хотите, гимн вашей
компании напишет, хотите, колыбельную
ко дню рождения подружки сочинит.
Судьба явно благоволит к этому парню:
поехал отдыхать в Турцию, а в итоге получился международный музыкальный проект. Теперь у Крота есть друг во Франции
– Wallas Belle.
– Познакомились в первый же день, как
только приехали в отель. Поднимаемся в номер, смотрю – такой здоровый темнокожий
парень идет... Потом, когда сидели в кафе, он,

ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

Негосударственное образовательное учреждение
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
✔ Начальник бюро управленческой подготовки
Квалификационные требования:
❖ высшее образование;
❖ опыт работы не менее 2 лет;
❖ опытный пользователь ПК.
Резюме принимаются до 15 октября 2008 года по адресу:
г. Норильск, ул. Талнахская, 31, приемная.
Телефон 34-32-48.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
объявляет о конкурсном отборе
Надеждинского металлургического завода
им. Б.И.Колесникова
✔ Геодезист II категории службы главного механика
Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование (квалификации:
маркшейдер, геодезист);
✧ опыт работы по специальности (желателен);
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия;
✧ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 17 октября 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 службу
главного механика Надеждинского металлургического завода,
кабинет 400. Проезд автобусом №31 до остановки “ЦБК” НМЗ”.
Телефон 43-63-53.

www.norilsk-zv.ru

Архив КРОТА

Талантливые люди как стрелы, выпущенные меткой рукой, – они всегда прилетают
точно в цель. Приходит время, и каждый из одаренных достигает своей мечты.
В этом творческом полете им жизненно необходимы капелька дружеской
поддержки и терпение.

“Музыка нас связала”

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТОРГИНВЕСТ”
сообщает о реализации объекта недвижимого имущества
Встроенное помещение АБК в отдельно стоящем здании базы продтоваров
общей площадью 1 451,78 м2, расположенное по адресу: г. Норильск, Вальковское шоссе, район ТЭЦ, условный номер: 84:06:00 00 00:0000000:001254028 (далее
по тексту – объект).
Цена продажи объекта – 304 500 рублей без учета НДС.
Лиц, заинтересованных в приобретении объекта, просим обращаться с
заявлениями в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 4, кабинет 8.
Контактные телефоны 46-08-76, 41-65-26, факс 46-08-77.
Срок подачи заявлений – до 31 декабря 2008 года.
Реализация объекта будет осуществлена первому обратившемуся заявителю
путем заключения с ним договора купли-продажи, одобренного советом директоров ОАО “Торгинвест”.

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.
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Анна Буханцева всегда придерживалась того принципа, что свое будущее нужно четко планировать.
Шесть лет назад, будучи студенткой факультета энергетики и технологического оборудования НИИ, она
влюбилась в парня с инженерно-экономического факультета. Виталий Мойсей тоже не остался равнодушен к рыжеволосой красавице. Роль свата сыграл тренер в спортивном зале, представив их друг другу.
С момента знакомства молодые жили вместе, но до свадьбы дело таки не доходило. Анна призналась, что Виталий – именно тот человек, которого она представляла рядом с собой. Вот только
предложение руки и сердца ей хотелось услышать так, чтобы потом с удовольствием рассказывать
об этом детям. Получилось с третьего раза. Виталий встал на колено, преподнес даме сердца букет
цветов и попросил стать его женой.
Теперь супруга идеального мужчины называет себя самой счастливой женщиной. Но не расслабляется. Говорит, что, когда цель достигнута, нужно ставить перед собой новые планки. У Ани впереди
карьера в “Норильскпроекте”, у Виталия – перспективы в инвестиционной компании “Финам”.

проходя мимо нашего столика, первый заговорил: “Макаранос итальянос!” – что-то вроде этого. Валлас спросил, откуда я. Услышав,
что из России, сразу стал жать руку.
– Он, наверное, решил, что ты голодный. На фотографии Валлас вдвое
больше тебя. Кстати, вы как общались?
– Пару слов на английском, пару слов
на французском, жестикуляция очень помогала. Я никак не мог понять, куда он
меня постоянно зовет: “Пуль, гоу ту пуль”.
А потом сообразил, что это по-английски
“бассейн”, французы же постоянно смягчают окончания. Я теперь сам из-за него
по привычке так говорю, с французским
акцентом.
Валлас почему-то сразу стал звать меня
во Францию. Я показываю, мол, “кэша”
нет. Ничего, все равно “летс гоу” – приезжай в гости.
– Сказал бы, что у тебя много друзей в
Норильске и ты можешь поехать исключительно с ними!
– Я ему просто дал послушать свою
музыку, он ходил по всему отелю в наушниках и слушал. Валлас, кстати, громкий
такой, его слышно было за километр. Со

ООО “НОРИЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ”
требуется
✔ Ведущий специалист ПТО (электрик)
Основные квалификационные требования к кандидатам:
➭ высшее (среднее техническое) профессиональное образование (электроснабжение промышленных предприятий);
➭ знание правил и норм технической эксплуатации электрооборудования (ПУЭ, ПТЭЭП,
МПОТ РМ и т.д.);
➭ опыт в составлении графиков проведения ППР, ТО и ТР электрооборудования, ведение
материально-технического подотчета;
➭ умение вести деловую переписку, работать с документацией (в том числе проектносметной);
➭ исполнительность, высокая работоспособность, коммуникабельность, стрессоустойчивость;
➭ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
➭ опыт работы с подрядными организациями по ТО и ТР электрооборудования приветствуется.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ООО “Норильская
торговая компания” по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 39а, гостиница “Норильск”,
кабинет 8.
Телефоны 47-26-25, 34-68-50.

ООО “НОРИЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ”
требуются
✔ Электрогазосварщик 5-го разряда – 2 ед.
✔ Слесарь-сантехник 5-го разряда – 2 ед.
✔ Слесарь КИПиА 6-го разряда – 1 ед.
✔ Слесарь КИПиА 3-го разряда – 1 ед.
✔ Плотник 3-го разряда – 1 ед.
✔ Электромонтер 5-го разряда – 2 ед.
Основные квалификационные требования к кандидатам:
➭ наличие удостоверения по профессии;
➭ опыт работы по профессии;
➭ 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.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ООО “Норильская
торговая компания” по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 39а, гостиница “Норильск”,
кабинет 8.
Телефон 47-26-25.
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своей девушкой просто перекрикивались
из разных концов отеля: “Карина, ты где?”
– “Здесь”. – “Иди сюда!”.
– Девушка мулатка, конечно?
– Да, у нее папа алжирец, кажется. Он
мне пять дней назад звонил, представь,
опять говорит: “Приезжай”.
– Везет! Мне вот из Франции никто не
звонит. А кем твой Валлас работает?
– Говорит, секьюрити какой-то французской рэп-звезды.
– А сам-то Валлас музыкант?
– Гангстер. (Смеется). Он записал
уже два альбома, музыку, правда, сам не
пишет.
– Одиночка или у него группа?
– Нет, один. Я ему предложил совместный проект сделать. Скоро он мне должен запись прислать, свою часть партии,
я потом сведу все. А песня “Посвящается нашим отцам” уже гуляет по России и
Франции.
Специально для проекта Крот планирует серьезно заняться французским языком.
Надеемся, что и Валлас, в свою очередь, освоит несколько русских фраз, желательно
из культурного лексикона…
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