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❚ АКТУАЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Обвинен бездоказательно

Прибыль обеспечила
рейтинг

Генеральный директор ГМК “Норильский никель”
Владимир Стржалковский принял участие во встрече
премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина
и премьер-министра Франции Франсуа Фийона
с российскими и французскими бизнесменами,
которая состоялась в ходе VII международного
инвестиционного форума “Сочи-2008”.

Компания “Норильский никель” попала в пятерку самых прибыльных
компаний России.
Журнал “Финанс” опубликовал рейтинг двадцати самых прибыльных
компаний России по итогам 2007 года.
Практически монопольное положение
в его первой пятерке занимают компании нефтегазового сектора. Единственным представителем горнорудной
отрасли в ТОП-5 стала ГМК “Норильский никель”. Прибыль компании,
по данным издания, в 2007 году составила 135 млрд. рублей, что обеспечило
ей четвертое место в рейтинге.

Варвара СОСНОВСКАЯ

220 норильчан получили награды в
честь юбилея Норильска.
В понедельник глава Норильска Сергей
Шмаков отметил отличившихся горожан, которые в дни празднования юбилея Норильска находились в отпуске
на материке. Среди них – работники
администрации города, прокуратуры,
Заполярного филиала, коммерческих
предприятий, офицеры войсковых частей, преподаватели вузов, журналисты.
Они получили награды правительства
России, почетные грамоты и благодарственные письма от краевых властей, награды главы Норильска и юбилейные медали к 55-летию города.

Неплательщиков
выявили
Вчера в Норильске выявляли водителей,
уклоняющихся от уплаты штрафов.
Мероприятие проводилось сотрудниками ГИБДД совместно со службой
судебных приставов. По мнению сотрудников службы пропаганды ГИБДД
по городу Норильску, подобные мероприятия помогут сделать работу по
взиманию наложенных штрафов эффективнее.

Будущий год –
молодежи
Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о проведении в
Российской Федерации в 2009-м Года
молодежи.
Как сообщает пресс-служба президента, в указе отмечается, что Год
молодежи будет проходить в целях
развития творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активного привлечения к проведению
социально-экономических
преобразований в стране, воспитания
чувства патриотизма и гражданской
ответственности у молодых людей.
Дмитрий Медведев поручил правительству РФ образовать организационный комитет по проведению Года
молодежи, утвердить его состав и план
основных мероприятий.

Две победы
МФК “Норильский никель” выиграл
две домашние игры у подмосковного
клуба “Мытищи”.
Первая игра закончилась со счетом 3:2,
вторая – 5:2. Норильчане занимают пятое место с 19 очками.

Астрономическая
осень
Вчера в 2 часа 23 минуты по московскому времени официально начался
день осеннего равноденствия.
Солнце в очередной раз пересекло небесный экватор и перешло из северного полушария небесной сферы в южное. В северном полушарии наступила
астрономическая осень.
Согласно астрономическим данным,
Земля в день осеннего равноденствия
занимает строго вертикальное положение относительно Солнца. Это явление фиксируется только дважды в году
– весной и осенью.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3470,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
500 рублей.

Николай ЩИПКО

Отпускников
наградили

Единомышленники

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Деньги поделили,
ответственных
назначили
Вчера сессия городского совета утвердила новую структуру исполнительной власти
на территории и провела корректировку бюджета муниципального образования.

Под корень

Лариса ФЕДИШИНА
Как отметил после заседания глава Норильска Сергей Шмаков, на поступившие дополнительные средства в казну – а это двухмиллиардные краевые ассигнования и деньги,
заработанные территорией, – муниципалитет
ничего не покупал, а провел корректировку
программы капитальных ремонтов.

Как в прошлом и позапрошлом годах,
руководство города вынуждено констатировать: в регионе существует проблема подрядчиков. Некоторые из них не справляются
с обязательствами, и, чтобы деньги не пропали, неосвоенные средства перебросили
на другие статьи расходов. На предложение

занести названия этих фирм в реестр недобросовестных исполнителей заместитель
главы города Андрей Самохин ответил, что
сделать это можно только через суд.
Суд да дело – это одно, а у нас, как всегда, поджимают сроки, заканчивается теплое
время года, нарушаются графики поставки
оборудования. Последняя причина стала одним из камней преткновения, помешавших
открытию трех новых детских садов во всех
районах Норильска.
На постоянной комиссии по социальной
политике вопрос обсуждался детально, однако вчера депутат Виктор Ребенок решил
уточнить, в чем же корень зла. В подрядчиках. В неблагоприятных погодных условиях нынешней зимой, которые не позволили
вовремя привезти необходимое оборудование, тоже проблема. Но в исполнителях
больше. Заместитель главы администрации
Норильска по развитию городского хозяйства Николай Бова пояснил, что на “детсадовских” работах заняты хорошие фирмы,
но у них много других объектов. Например,
“Промстройсервис” работает в Кайеркане и
параллельно ремонтирует легкоатлетический манеж Дворца спорта “Арктика” – сдаточный объект текущего года.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Во время своего выступления
Владимир Стржалковский отметил значительный вклад ГМК
“Норильский никель” в развитие
российско-французского экономического сотрудничества. Так, в
2007 году компания поставила во
Францию продукцию на 450 млн.
долларов США.
Гендиректор
“Норникеля”
обозначил ряд вопросов, нуждающихся во внимательном
изучении со стороны правительств обеих стран. В частности, Стржалковский уделил
особое внимание намерению
Еврокомиссии по торговле классифицировать ряд никельсодержащих соединений в качестве
вредных веществ без объективных оснований. “Норильский
никель” наряду с другими мировыми производителями никеля считает, что такое решение
Еврокомиссии лишено доказательной базы. В современном
мире никель – хорошо известный, проверенный материал,
с подробно изученными и знакомыми потребителям свойствами. Использование никеля
в течение последних 100 лет не

давало поводов для каких-либо
сомнений в характеристиках
этого металла. По мнению компании, классификация никельсодержащих соединений как
вредных веществ произошла в
результате неправильного применения принципа “сквозного
прочтения”, применяемого в европейском законодательстве.
Премьер-министр РФ Владимир Путин отметил, что это решение может затронуть не только интересы ГМК “Норильский
никель”, но и других российских
производителей, а потому способно повлиять на экономическое сотрудничество двух стран и
российско-европейское сотрудничество в целом.
Владимир Путин и Франсуа
Фийон договорились поручить
изучение этого вопроса Российско-французскому совету по экономическому
сотрудничеству
(СЕФИК). Франция, как председатель ЕС, обозначит необходимость принятия взвешенного и
обоснованного с научной точки
зрения решения в рамках Еврокомиссии по торговле. Россия,
со своей стороны, предлагает
привлечь к данной работе российских экспертов.

❚ СИНОПТИКУМ

На радость школьникам
Вчера была объявлена первая актировка. И сразу по
одиннадцатый класс.
Лиза КОТИК
Впрочем, как говорят гидрометеорологи, ситуацию вряд ли
можно назвать чрезвычайной.
Бабье лето закончилось, и начался переход на осенне-зимний сезон, что сопровождается
частыми циклонами.
В этот раз циклон с северозапада не продержался на территории и суток. Он пришел с
понедельника на вторник и уже
во второй половине вчерашнего дня двинулся дальше. Утром

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

ветер был 10–15 м/с с порывами до 24 м/с. В ГОиЧС ожидали, что к вечеру ветер усилится,
поэтому была объявлена актировка по 11-й класс.
В ночь с 23-го на 24-е циклон должен был уйти в сторону
Эвенкии. На смену ему должен
прийти другой. По прогнозам
синоптиков, он принесет незначительное потепление – плюс
3–5 0С и опять же сильный северо-западный ветер. Постоянные минусовые температуры
ожидаются с 28–29 сентября.

Справка “ЗВ”

От таких предложений
не отказываются
Председатель правительства Красноярского края Александр Новак
переходит на работу в правительство РФ – ему предложен пост
заместителя министра финансов Алексея Кудрина.
Инна ШИМОЛИНА
Предложение перейти в правительство Александр Новак получил на
Международном инвестиционном форуме в Сочи лично от Алексея Кудрина.
Этот вопрос Новак обсудил с губернатором Красноярского края Александром Хлопониным, и тот сказал, что от
таких предложений не отказываются.
Сроки перехода на новую работу зависят от того, когда в Министерстве финансов будет подготовлен приказ о его
назначении на должность замминист-

ра. Пока же, как сообщила нашей газете советник губернатора края Ольга
Филюрина, Александр Новак остается
председателем правительства Красноярского края.
“Мое новое назначение – это заслуга всей команды края”, – прокомментировал вчера Александр Новак.
Для края это серьезная потеря,
считают все политики региона. Именно Новак навел порядок в краевом
бюджете, продвигал национальные и
инвестиционные проекты, создал стабилизационный фонд. В январе мо-

лодой управленец стал менеджером
года в правительственном конкурсе.
Возможно, после этого к нему и начали приглядываться в Москве. “Его переход в министерство должен успешно
сказаться на решении ряда важных для
Красноярского края вопросов”, – считает Ольга Филюрина.
Вместе с ним в Москву переедет
и семья, поскольку все должны быть
вместе, считает глава семейства.
Кто заменит Новака в красноярском правительстве, пока неизвестно,
но, скорее всего, это будет человек из
нынешней губернаторской команды.
В ближайшее время депутатам краевого парламента предстоит рассмотреть и утвердить новую кандидатуру
председателя.

В Москву, в Москву

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Александру Новаку 37 лет. Он с золотой
медалью окончил норильскую школу №23 и
с красным дипломом – Норильский индустриальный институт. Роберт Цырульник,
декан кафедры экономики, менеджмента и
организации производства НИИ, очень гордится своим выпускником и говорит: “Дай
Бог каждому такого студента”.
После окончания института Александр
Валентинович работал на Надеждинском
металлургическом заводе (прошел путь от
аппаратчика-гидрометаллурга до начальника финансового бюро бухгалтерии), затем в аппарате управления АО “Норильский комбинат”, ЗФ ОАО “Норильская
горная компания”. В 2000 году перешел
в администрацию Норильска – был заместителем главы города по финансовоэкономическим вопросам и его первым
заместителем. В октябре 2002 года был
назначен на должность начальника главного финансового управления администрации Красноярского края, в 2007 году
– первым заместителем губернатора края.
Летом нынешнего года Александр Новак
возглавил правительство Красноярского
края. Награжден почетной грамотой Министерства экономики РФ.

Звоните!
Пишите!

46-59-00

zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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События

Мнения

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСОВ
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию зданий и сооружений

Деньги поделили,
ответственных
назначили
рийном состоянии, оборудование в
нем старое. Как я поняла, проблема
продолжает существовать. Пятимиллионную корректировку бюджета по
медицинскому вопросу провели. К
теме депутаты еще вернутся.

Лариса ФЕДИШИНА

Без гигантов

Толковый же документ...

Не впервые норильские депутаты
обсуждают вопрос о строительстве
и оборудовании радиологического и
диагностического центров. Комментарий по поводу этих медицинских
учреждений пришлось давать и главе
администрации, и мэру города. Поставки комплектующих для магнитнорезонансного томографа еще не закончены, но местные власти добьются,
чтобы подрядчик быстрее решил свои
проблемы, и, как сказал Сергей Шмаков, уже в этом году томограф будет
работать. Уверенность мэра подтверждается готовностью на 65 процентов
диагностического центра.
Касательно радиологического (онкологического) корпуса объяснения были
продолжительными и закончились заявлением Алексея Текслера, что гигантизм
порождает новые проблемы.
За последние три года, пока дебатируются вопросы: “Где? Когда?
Сколько?” – к разумному решению
так и не пришли. Делать ли большой
онкологический центр, так сказать,
на все севера? Просчитать ли, какое
количество койко-мест мы потянем,
и отправлять людей в край в специализированный центр? Параллельно возникли и другие, не решенные
пока вопросы. Например, достраивать ли существующее помещение?
На это потребуется 200 миллионов
рублей, а край обещает только 39
миллионов. Здание в Оганере в ава-

О “ночной” водке
и “крокодиле”
Внимательные читатели “Заполярного вестника” уже поняли, о чем
идет речь. В предыдущих номерах мы
рассказывали об инициативе местных
властей по поводу запрета с 23 часов
до семи утра розничной продажи алкогольных напитков крепостью выше
15 градусов. Вчера на сессии новый начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Сапожникова
представила аргументацию в пользу
обращения к краевым руководителям
и парламентариям с просьбой утвердить изменение графика. Не коснется
оно только предприятий общественного питания.
Депутаты с предложением согласились. Но в продолжение темы Отар Узарашвили заговорил о кодеиновых препаратах, которые в большом количестве
продаются в аптеках. Отара Дазмировича беспокоит доступность наркотикосодержащих средств.
Перечень доступных медицинских
препаратов утверждает Министерство
здравоохранения, однако у норильчан
есть предложения в этой части. Они будут озвучены в крае 10 октября на заседании антинаркотической комиссии, где
выступит Сергей Шмаков.
Некие ограничения – условно говоря,
две упаковки в одни руки – в Норильске

все-таки будут введены. Тут стоит добавить информацию от Андрея Самохина:
из 13 недавно проверенных аптечных
пунктов только в пяти нет нарушений. И
от Константина Горбеля, главного врача
Оганерской больницы: двух упаковок
некоторых лекарств достаточно для изготовления самопального наркотика. А
тот факт, что в последнее время в Норильске получил распространение так
называемый “крокодил”, подтверждает,
что на территории нет героина. Надо
понимать, что в этом вопросе правоохранительные органы со своей задачей
справляются.

Отдел кадров
То, о чем давно говорили в администрации Норильска, свершилось на
вчерашнем парламентском заседании.
Управление городского и жилищнокоммунального хозяйства разделилось
на две структуры. УГХ возглавит Александр Аношкин, руководивший объединенным управлением (УГиЖКХ). В
УЖКХ в качестве первого лица пришел
Вадим Чуриков.
Этот человек пока мало известен в
городе. Вадим Чуриков – юрист по образованию, в Норильске проживает 12
лет, половину этого времени отработал
в “Кайерканбыте”. Новое назначение получил с поста генерального директора
организации.

За развитие городского хозяйства
отвечает теперь Николай Бова, который
перестал быть главой администрации
Талнаха. Руководитель этого района и
глава Снежногорска будут назначены на
следующей сессии горсовета.
Андрей Колесников, стоявший во главе
управления имущества, назначен заместителем главы администрации по собственности и торговле. На прежнем посту его
сменил Константин Степанов из Норильского обеспечивающего комплекса.
Жилищный фонд теперь возглавляет Олег Погребняк, бывший заместитель начальника управления имущества.
Ольга Гусева является заместителем главы администрации по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной
политики. На посту начальника управления образования ее сменила бывший
зам Ирина Маслова.
В структуре исполнительной власти появилось управление по персоналу. Его возглавил бывший начальник
управления труда и трудовых ресурсов
Олег Мацов. Объявлено также и о других назначениях.
Сити-менеджер Алексей Текслер,
представляя новую структуру и кадровые назначения, уточнил, что за
принцип он взял “идентичность федеральных и краевых министерств” и что
новая административная схема “соответствует задачам муниципалитета”. На
ближайшие полгода – точно.

Заявки на участие в конкурсах должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 35-23-03, 35-20-46.

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 проектно-сметной);
➭ 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.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

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

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

Загрязняющее
вещество

Общее
количество
наблюдений,
раз

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

Диоксид серы

284

89

11

0

Для сравнения –
август 2007 г.

186

89

11

0

Долг перед потомками
Ресурсной базой страны в XXI веке должна
стать Арктика. Об этом на заседании Совета
безопасности заявил президент России
Дмитрий Медведев.
Алексей АНТОНОВ
Под Северным Ледовитым океаном скрыта
пятая часть неразведанных мировых запасов нефти. На эти ресурсы претендуют как минимум
шесть стран. Среди них Россия, США, Канада,
Дания, Норвегия, Исландия. Россия стала первой из вступивших в борьбу за арктическое дно.

Денис КОЖЕВНИКОВ

69 (автовокзал). По результатам
наблюдений превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в
августе не зафиксировано.
Данные по содержанию
взвешенных веществ (пыли)
на стационарных наблюдательных постах (пр. Ленинский, 24,
пр. Котульского, 5) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ ТЦГМС.
По результатам наблюдений в
августе 2008 года (всего 156 замеров) превышений предельно
допустимых концентраций по
пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод
ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в
августе 2008 года 2,98 млн. м3,
что не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением
(ЕнБВУ) Федерального агентства водных ресурсов.

Ледяная кладовая
Еще в 2001 году наша страна подала заявку
на огромную его часть, включающую хребет Ломоносова. В прошлом году на дне Арктики был
установлен российский флаг.
По словам президента РФ, “наша первая
главная задача – превратить Арктику в ресурсную базу России XXI века. И уже для того чтобы выполнить эту задачу, должен быть решен
и целый ряд специальных вопросов. Главный
вопрос – это обеспечение надежной защиты
национальных интересов России в регионе.
Нам необходима и прочная нормативно-пра-

вовая база, регулирующая деятельность России в Арктике.
Надо прежде всего отработать и принять
федеральный закон о южной границе Арктической зоны России. В ближайшей повестке и
договорно-правовое закрепление оформления
внешней границы континентального шельфа.
Очень важная задача. Особенно подчеркну:
это наша обязанность, наш прямой долг перед
потомками. Мы должны надежно и на долгосрочную перспективу обеспечить национальные интересы России в Арктике”.
Наша страна претендует на значительную
часть этой ледяной кладовой с огромными

запасами природных ресурсов и готова отстаивать свои интересы. Глубоководные аппараты “Мир” взяли образцы грунта со дна
Северного Ледовитого океана. Эти образцы
должны стать основным доказательством
законности требований России передвинуть
границу континентального шельфа. Если это
будет сделано, наша страна получит право
на разработку колоссальных месторождений нефти и газа на треугольнике “Чукотка
– Мурманск – Северный полюс”. Заявку на
пересмотр границы отправят в ООН в следующем году.
Неделю назад Совет безопасности провел первое в истории выездное заседание на
Земле Франца-Иосифа, на самой северной в
России погранзаставе “Нагурская”. За рубежом это восприняли как знак – Россия всерьез намерена взяться за освоение северных
земель. Секретарь Совета безопасности РФ
Николай Патрушев, который был в составе
делегации на Землю Франца-Иосифа, отмечает: “Мы называем цифру 18 процентов нашей
территории, при этом 20 тысяч километров
государственной границы проходит по региону. Арктические государства также будут
отстаивать свои интересы”.

Арктике нужны инвестиции

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной
государственными
природоохранными органами
программой в периоды неблагоприятных для рассеивания
загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в отчетный период принимались меры по
снижению выбросов диоксида
серы. В зависимости от уровня
загрязнения вводился один из
трех установленных режимов
работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия вводились 17 раз на медном
заводе, 12 раз на никелевом и
пять раз на Надеждинском металлургическом заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал
дополнительно выполнял наблюдения за концентрацией оксидов
азота, оксида углерода и сероводорода на границах санитарнозащитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена,

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу: zf.norilsknickel.ru.

В Кремле утверждены основы государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
Речь идет не только о спорных территориях.
В Арктике около 30 российских городов с населением более десяти тысяч человек. Этот
регион обеспечивает стране почти четверть
экспортных доходов. Вместе с тем российскую Арктику сегодня характеризует острая
нехватка жилья, почти полное отсутствие
дорог, местного авиасообщения и устаревающий ледокольный флот.
Дмитрий Медведев призвал бизнес вкладывать деньги в регион. Государство также готово
субсидировать авиаперевозки и развитие Северного морского пути – кратчайшего расстояния
между Европейской частью России и Дальним
Востоком. Он почти в два раза короче альтернативного, через Суэцкий канал. Но главное препятствие на его пути – лед. Россия намерена обновить свой ледокольный флот. Ледоколов у нашей
страны больше, чем у кого бы то ни было в мире.
Но построены все они в советскую эпоху. Строительство же первого атомного ледокола нового
поколения начнется в России через два года.
Как отмечает Дмитрий Медведев, “в перспективе надо не просто восстановить объемы грузоперевозок, но и увеличить их за счет освоения
природных ресурсов и продукции перерабатывающих предприятий. Для модернизации инфраструктуры Севморпути нужна современная
система навигации поиска и спасения. Надо расширять и портовую сеть и использовать суда, которые осуществляют перевозки под российским
флагом. В целом развивать эту трассу как стратеМедведев пообещал обновить ледокольный флот гическую национальную магистраль России”.
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Заполярный Вестник
Среда, 24 сентября 2008 г.
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❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Сквер Первому шахтеру обновили.
Но вопрос о принадлежности
его территории пока решается.
Юлия КОСТИКОВА
Газонам сквера Первому шахтеру, что находится в Кайеркане, на улице Строительной,
придали новый облик. По словам начальника
отдела по управлению городским хозяйством
районной администрации Кайеркана Михаила Крючкова, территорию облагородили в
рамках городского субботника и продолжают над ней работать.
Завезли около 200 тонн земли. Ее доставили работники Надеждинского металлургического завода и Кайерканского угольного
разреза. На засыпку земли ушло два дня. После этого школьники высадили на территории
сквера 250 кустов.
На вопрос о закреплении земельного
участка, где располагается сквер, Михаил
Крючков ответил, что работа над этим ведется. В течение нынешнего года землю планируется оформить и принять в собственность
городского хозяйства, после чего у сквера
появится обслуживающая организация. Скорей всего, ею станет ООО “Кайерканбыт”.

❚ ВЫСТАВКИ

Администрация
знакомит с планом
В Музее истории освоения и развития НПР
открылась выставка материалов проекта
генерального плана муниципального
образования “Город Норильск”.
Выставку организовала администрация
Норильска. Ознакомление жителей с генеральным планом города проводится согласно
требованиям Градостроительного кодекса РФ.
Вход на выставку свободный. Музей работает
со вторника по воскресенье с 11 до 19 часов.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

– Сергей Владимирович, какая сейчас обстановка
на озерах и Норилке?
– В этом году в навигацию было не так много
ветреных дней. Осень была необыкновенно солнечной и спокойной. Сейчас северная природа наверстывает упущенное, и на озерах бушуют штормы.
Официально навигация закроется 1 октября, но я
бы посоветовал нашим судоводителям в этом году
в связи с погодными условиями завершить сезон на
неделю раньше. Обычно мы практикуем досрочное
закрытие навигации в связи с ледовой обстановкой
– ранним ледоставом. Минусовые температуры этой
осенью стоят уже давно, и лед не становится только
потому, что на озерах штормит. Хотя случаи, когда
приходится вырубать лодки из льда, на норильских
озерах не так уж и редки. Ледостав у нас проходит
стремительно – пройдут рыбаки на Ламу или Глубокое по чистой воде, а на обратном пути озеро Мелкое
уже может оказаться подо льдом. Приходится потом
норильским спасателям вызволять из ледового плена
незадачливых рыбаков. Но попасть в шторм в минусовую погоду – это еще опаснее.
– Даже если лодка оснащена всеми средствами
спасения – кругами, спасательными жилетами?
– В норильских водоемах люди погибают чаще всего от переохлаждения. Вода в северных озерах и реках
студеная даже самым жарким летом. Напомню, что
этим летом на Пясино, кстати, озере, закрытом для
хождения маломерных судов, уже погибли двое рыбаСолнце в сентябре обманчиво, а вода холодна ков, и именно от переохлаждения. Четверо мужчин из
затонувшей лодки смогли добраться до берега, но вы❚ НАВИГАЦИЯ-2008
жили только двое. А если несчастье произойдет в конце сентября – начале октября? Всякое нарушение запретов, существующих на водоемах, неминуемо ведет
к трагедии. Ведь правила поведения на воде формировались не по чьей-то прихоти, не по желанию что-то
запретить, а по причинам объективной безопасности.
Но даже когда выход в акваторию еще разрешен, сто
раз надо взвесить, стоит ли отправляться в дальнее
путешествие на озера или ограничиться поездкой по
реке Норильской. Риск в конце навигации слишком
велик. Сейчас самый теплый водонепроницаемый
костюм “промораживает” в лодке за несколько часов.
Конец навигации – это время плавания не для всех, а
только для очень подготовленных людей, у которых
помимо опыта имеются запасные двигатели, запасная
Неделя осталась до официального закрытия навигации маломерных судов на озерах и реках
прорезиненная одежда. Большинству же любителей
Норило-Пясинской водной системы. Многие норильские судоводители уже поставили свои катера
лучше заняться делами, которых у каждого судовлана прикол, но кое-кто хочет полностью использовать дни, оставшиеся до ледостава. О том, стоит ли
дельца хватает на берегу, – готовить лодки к зимовке,
выходить на водоемы в конце сентября, корреспонденту “ЗВ” рассказал старший государственный
убирать их в сейфы, обслуживать моторы. Меньше буинспектор норильской инспекции по маломерным судам Сергей Пономаренко.
дет хлопот весной.

Николай ЩИПКО

Сквер не забывают

Сергей МОГЛОВЕЦ

Сезон ледяных
штормов

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Быть или не быть
“ночной” водке?”
Инна ШИМОЛИНА
http://norilsk-zv.ru/articles/byt_ili_ne_byt_
nochnoy_vodke.html
ДЗЕНЯ:
– Борьба с ветряными мельницами. Горбачева погубила страсть к антиводочному
тупизму. Так бы сидел по сегодняшний день,
всенародно избранный, а народ бы глотал по
3,62 и 4,12 и пел “Славься, страна”. Ах да, он
и сейчас поет. Значит, как начнут бороться,
пишите зарубку: начался спад единой партии. Еще пять лет – и распад империи. Закон
джунглей.
Старый:
– В Питере продажа алкоголя крепче
18 процентов запрещена с 23 часов вроде
– пивка можно и винца, а вот коньячок или
водочку фиг купишь. Считаю это неправильным, почему это ночью я не могу выпить немножко, если хочу? Хотя могу и днем купить,
но все же...
Александр:
– Ага. “Трою” давно запретили продавать...
Итог: ее цена поднялась на пяток рублей и так
же спокойно бомжики ее покупают... Принятие этого закона – еще один повод работникам
милиции получить небольшую мзду от торгашей. А как продавали, так из-под прилавка и
будут продавать ночами, но дороже немного.
Получение прибыли не остановит торгашей.
Депутатам больше обсуждать нечего? У нас в
городском хозяйстве все в норме? Наркоманов извели? Дороги отремонтировали? Город
к зиме приготовили, снегоуборочную технику купили и поотремонтировали? Автобусы
ходят по расписанию? Молодежи есть чем по
вечерам заняться, помимо сидения во всяких
клубах? Да мало ли еще проблем. Я не думаю,
что ночная продажа алкоголя стоит наряду с
этими проблемами.

“Настоящая дружба”

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

1 октября результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В СЕНТЯБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2008 года
Вам нужно всего лишь:

с 20 по 30 сентября принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию квитанции на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;

Александр СЕМЧЕНКОВ
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / s v o y _ v z g l y a d /
nastoyashaya_druzhba.html
Сергей, бывший воспитатель НКК:
– Кадетский – это тот же интернат, в котором суровый распорядок не позволяет детям
насладиться отсутствием родительского надзора. Все интернаты должны существовать по
такому принципу. Известно, что многие выпускники школ-интернатов обычного типа не
находят себе достойного места в жизни. Речь
не обо всех, разумеется. Но на этом фоне кадетские корпуса выигрывают. Правительство,
думающее о будущем поколении, просто обязано создавать подобные учебные заведения и
следить за тем, чтобы они процветали.
VIK:
– У меня три пацана. Тоже бы хотел в кадетский отправить, чтобы нормальными мужиками росли.
Virakso:
– А вот с Норильским кадетским происходят непонятные вещи... Два года назад выпустился сын. Хотели племянника отправить.
Теперь же непонятно, существует корпус или
нет. Жаль. Такие заведения должны существовать. Лебедя не стало, и никому до этого больше нет дела.

“На опрос остановись!”

указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

БЛЕНДЕР
ПАРОВАРКА

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

Юлия КОСТИКОВА
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / n a _ o p r o s _
ostanovis.html
ДЗЕНЯ:
– Везде суют свой нос “единороссы”. Пусть
идут в массы, там народу позицию партии
прояснят. Скажут, где наш Арктический закон? Где пенсии? Где наши год за полтора,
отобранные Починком и его бандой? Почему
при расчете пенсии берут средний 19 000?
Павел Александрович:
– Мне повезло, я благополучно миновал
эту ораву “единороссов” с флагами. В любом
случае, толку от этих анкет – ноль. “Рекламные средства, установленные на улицах и
вдоль дорог”, практически не наблюдаю, а
если и вижу, то никакой полезной информации они не несут, лучше бы ставили на выездах из населенных пунктов знак, придуманный Артемием Лебедевым, “Фары и ремень!”,
– куда полезнее.
Yarikman:
– “Водители послушно отвечали на вопросы теста” – форменный шантаж. Останавливали машину сотрудники милиции и только
потом просили зайти на пост и заполнить дурацкую анкету. Представляю, у скольких людей настроение было испорчено.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 24 сентября 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Денег не предлагать!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по проведению экспертизы
промышленной безопасности подъемных сооружений
в 2009–2011 гг. и объектов котлонадзора в 2009 г.
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).

Мур СОБОЛЕВА – известная московская журналистка, пишущая для глянцевых изданий,
центральных газет и журналов. Занимаясь журналистикой в области кино более
восьми лет, Мур успела занять ведущее место среди кинокритиков Москвы,
ее охотно приглашают в качестве консультанта по отбору и составлению программ
различных кинофестивалей.
На прошедшей неделе кинокритик посетила открытие фестиваля Нового французского
кино. Пробыв в Норильске меньше суток, девушка, тем не менее, не отказалась побеседовать с “ЗВ”.

если хочешь, чтобы все интересовались перипетиями твоей жизни, нужно выбирать другую профессию.

“Дали Мурочке тетрадь…”

– Какое кино предпочитаете?
– Ну, это довольно странный вопрос к критику, да? Мне кажется, что к любому искусству
нужно подходить с открытым сердцем. Ты можешь задумываться о контексте, когда анализируешь фильм, но идти в кино, уже составив
предварительное мнение, – последнее дело. Я
вообще стараюсь не читать о фильме до просмотра. К тому же я очень благодарный зритель.
Есть, конечно, режиссеры, работы которых мне
интереснее, чем другие. Очень люблю так называемый коммерческий авторский кинематограф:
Тарантино, Спилберг, Лукас. Вообще, вы говорите с человеком, у которого любимый фильм
“Звездные войны”. В этом смысле я очень осторожно отношусь к людям, которые причисляют
себя к профессионалам и при этом считают, что
все коммерческое кино – фуфло, а настоящее
кино – только арт-хаус. Это не так.
– Наверное, можете рассказать, что происходит сегодня с кино в России?
– Не могу, просто потому, что не очень интересуюсь тем, что происходит с кино в России
в настоящий момент. Смотрю русские фильмы
от случая к случаю. Недавно видела последний
фильм Павла Руминова, мне очень понравилось.
Я с Пашей знакома, он замечательный, и его новые работы тоже буду смотреть. Посмотрю новый фильм Германа-младшего – я недавно делала
с ним большое интервью, и мне просто интересно. Понятно, что индустрия развивается. Появляются люди, как тот же Руминов, – энтузиасты,
которые каким-то образом находят деньги и
начинают что-то делать. Я вижу, что появляется
большое коммерческое кино. Есть люди, которые искренне заняты тем, чтобы искать у нас новые таланты, – это хорошее и благородное дело.
Это все здорово, но я как-то вне контекста.
– Вам никогда не предлагали взятку за хорошую рецензию?
– Нет, никогда. Один коллега рассказывал,
что с ним это как-то раз случилось. Но, по-моему, в нашей индустрии – это скорее миф, нежели
реальность. Слухи о коррумпированности критиков сильно преувеличены – мы, честно говоря, никому не нужны до такой степени.

www.norilsk-zv.ru

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919)
35-23-03, 35-20-46.

Взятки – это миф

Беседовала Марина БУШУЕВА

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Стажер”
управления закладочных,
технологических и строительных материалов
✔ Стажер – инженер-программист
Обязательные требования к кандидатам:
✒ высшее профессиональное образование (специальности “Информационные системы в экономике”, “Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии”);
✒ навыки программирования: Borland Delphi, C++, “1С 7.0”, Visual Studio 6.0;
✒ знание основ баз данных, пакетов MSSQL Server (Oracle, Fox Pro), MS Office;
✒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✒ отсутствие увольнений за виновные действия;
✒ возраст от 20 до 28 лет.
Срок подачи документов – до 30 сентября 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании и профессиональной подготовке (с вкладышами);
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств городской службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 104, проезд автобусами №6 и №11 до остановки “Цементный завод”.
Телефон 35-34-84.

Николай ЩИПКО

– Как выбирались фильмы для фестиваля?
– Прежде всего, я хотела, чтобы это было независимое, авторское кино. Просто потому, что
кино коммерческое нашло своего зрителя в России, а эти фильмы практически никто не видел.
В рамках фестиваля состоялись две премьеры
– “Девушка, разрезанная надвое” Клода Шаброля и “Габриэль” Патриса Шеро. Эти фильмы
не только не закуплены в России для проката и
выпуска на DVD, но даже не показывались на
российских фестивалях. Известность авторов,
тем не менее, не была для нас главным фактором
отбора – мы хотели, чтобы картины были разными, но чтобы каждая из них была интересной,
авторской работой.
– Мур – это творческий псевдоним?
– Нет, это мое настоящее имя – уменьшительное от Марии. Вы, наверное, помните стихотворение Чуковского: “Дали Мурочке тетрадь,
стала Мура рисовать…”. Долгое время это было
мое домашнее имя, а вне дома меня звали Маша,
что сильно смущало, потому что это не мое имя.
Оно хорошее, просто не мое. А потом я перестала стесняться и начала называть себя реальным
именем, вот и все.
– Почему занялись кинокритикой?
– Да как-то так вышло. Я начала публиковаться в 15 лет – была корреспондентом отдела
культуры в “Общей газете”. Вначале занималась
всем понемножку. Потом вела книжную колонку, начала писать какие-то тексты про кино.
Коллеги стали заказывать заметки. Примерно
так. Я никогда не зацикливалась на том, чтобы
писать про что-нибудь одно, хотя это, наверное,
не очень хорошо. Потому что правильно, когда
человек – профессионал в конкретной области.
Но мне интересно многое.
– В Интернете очень много ваших публикаций, но нет никакой информации о вас лично.
Почему?
– А зачем? У меня никогда не было цели,
чтобы про меня все знали. В этом нет необходимости – я не актриса и не телезвезда. Некоторые из моих коллег активно занимаются
селф-пиаром, но я никого не упрекаю: журналистика – публичное занятие, в принципе. Но

С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: zf.norilsknickel.ru.

Коллектив архитектурно-строительного центра Норильского филиала “Институт “Норильскпроект” ООО “Институт “Гипроникель” выражает глубокое соболезнование Удовицкой Светлане Владимировне по
поводу безвременной кончины сына.
Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты.
Сил вам и выдержки в этот тяжелый час.

А я люблю Тарантино!
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