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Таймыр выбрал
новую власть

Жить только для себя –
неправильно

Чем больше света,
тем лучше настроение

Они начали
новый КВН
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❚ ЭКОНОМИКА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Как сберечь
миллиард

Энергетический
холдинг
Компанией “ОГК-3” будет приобретена доля в размере примерно 35% в
компании Plug Power, имеющей листинг на бирже NASDAQ, у компании
Smart Hydrogen, которая совместно
принадлежит ОАО “ГМК “Норильский никель” и группе “Интеррос”, за
33 миллиона долларов.
В рамках утвержденной 10 октября
ОАО “ОГК-3” стратегии по расширению структуры активов и созданию диверсифицированного энергетического
холдинга, включающего в себя активы
газовой и альтернативной энергетики,
будут также приобретены доли в размере 25% минус 1 акция в ОАО “РУСИА
Петролеум” у Jarford Enterpris и 100% в
ООО “Т-Инвест” у группы “Интеррос”.

В режиме жесточайшей экономии предстоит
жить Норильску в ближайший год. Об этом
заявил вчера глава города Сергей Шмаков.
Лариса МИХАЙЛОВА
Подготовка основного финансового документа территории на 2009-й и последующие два года
подходит к завершающему этапу. Проблемы формирования бюджета-2009 на прошлой неделе, во
время командировки в Красноярск, Сергей Шмаков
обсуждал с председателем правительства края Эдхамом Акбулатовым. Однако назвать точные цифры
отказался, ссылаясь на то, что цены на металлы на
мировом рынке падают. На какой отметке они задержатся, сказать трудно.
Компания “Норильский никель” – основной налогоплательщик территории – ранее заявила, что не
сможет обеспечить прежний уровень отчислений.
Поэтому в администрации города было принято решение не распределять переходящий остаток в норильский бюджет следующего года. Эти деньги – называлась сумма в 1 миллиард 400 миллионов рублей,
как ожидалось, останутся от полученных в начале
нынешнего года дополнительных доходов. Всем
структурам администрации дано задание просчитать свои “хотелки” с учетом строжайшей экономии.
Приоритетные направления – повышение доходов
бюджетников, благоустройство города – должны таковыми остаться.
Как сказал Сергей Шмаков, при разумной бережливости во всех сферах удастся сэкономить порядка
одного миллиарда рублей. Впрочем, финансовый год
не закончился, так что реальную цифру будем иметь
после утверждения муниципального бюджета-2009.

В армию –
с SIM-картой

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

С 1 ноября все призывники Красноярского края получат в личное пользование SIM-карты.
Один из операторов, обслуживающий
регион, преследует в этом случае корпоративный интерес. Выдача начнется
в краевом сборном пункте. По словам
военного комиссара края генералмайора Юрия Серкова, телефонами при
этом призывников снабжать не будут.
“Сотовые молодым людям вышлют по
почте, либо они сами приобретут их”,
– заявил военный комиссар.

С еды подозрения сняты
“Выявленные в ходе комплексной проверки нарушения в сфере защиты прав
потребителей не представляют для авиапассажиров никакой опасности”,
– сказал заместитель дудинского транспортного прокурора Дмитрий Ефремов.

Инна ШИМОЛИНА

Причины все те же
За прошедшую неделю на дорогах Норильска выявили 1253 нарушителя
правил дорожного движения.
Как отмечает группа пропаганды норильской ГИБДД, причины нарушения прежние: превышение скорости
(к ответственности привлекли 387 водителей), езда в нетрезвом состоянии
(17 человек), выезд на встречную полосу (зарегистрировано семь случаев).
Среди пешеходов нарушителей за неделю оказалось ровно 100 человек.

Смешали и поиграли
Сегодня в норильском отделении
“Молодой гвардии” назовут имена победителей городской игры “Норильск
quest”, которая прошла в воскресенье.
Все задания и коды для игры придумал
член штаба “Молодой гвардии” “Единой России” Дмитрий Шмаков. Его
коллеги воплотили игру в жизнь, собрав для участия шесть команд по пять
человек. По словам лидера норильских
“молодогвардейцев” Любови Казанцевой, “Норильск quest” – это смесь популярных игр Dozor и “Форт Байярд”.

Двухминутный провал
Во втором товарищеском матче
МФК “Норильский никель”, находящийся на сборах в Испании, уступил
“Барселоне” 1:3.
Первыми отличились норильчане
(Вандер Кариока), и счет 1:0 сохранялся до 36-й минуты матча. Затем в
течение двух минут испанцы трижды
наказали гостей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1699 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
520,1 рубля.

К перемене
статуса готовы

За ночь повара упаковывают 450 ланч-боксов

В июле сотрудники Дудинской транспортной прокуратуры и территориального отдела Роспотребнадзора проверили
санитарное состояние цехов бортового питания ЗАО “Алыкель” и ЗАО “АэроМИЛ”.
У “алыкельщиков” нашли три нарушения:
отсутствие системы вентиляции, хранение просроченного сыра и отсутствие тех-

Меню для всех

нологической документации. Виновные
лица, их допустившие, оштрафованы на
три тысячи рублей. Замечания комиссии
были устранены в тридцатидневный срок.
Контрольная проверка это подтвердила.
– Найденные нарушения носили
чисто организационный характер и к
приготовлению пищи не имеют никакого отношения, – говорит управляющий
ЗАО “Алыкель” Анатолий Брагин.

До конца года в Норильске состоится
официальное открытие сосудистого центра.

В доказательство своих слов он приглашает журналистов в цех бортового
питания.

Валентина ВАЧАЕВА
“Заполярный вестник” уже писал о том, что
Красноярский край вошел в список пилотных регионов, участвующих в реализации федеральной
программы развития сосудистых центров. В рамках национального проекта “Здоровье” в 2008–2010
годах региональный сосудистый центр будет создан в Красноярске и три первичных появятся в
Минусинске, краевой столице и Норильске. В нашем городе сосудистый центр откроется уже в ноябре-декабре этого года на базе неврологического
отделения оганерской больницы.

У “Сибири”
обед дороже
Цех бортового питания находится в
здании аэровокзала. Он обслуживает три
аэропортовых кафе и три авиакомпании
(“Пулково”, “Аэрофлот” и “Сибирь”). Для
“КрасЭйр” еду готовило собственное
предприятие – ЗАО “АэроМИЛ”.

Лучшие в крае

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Наркомания стареет?
В ближайшие три года городская казна готова потратить
35 миллионов 385 тысяч рублей на профилактику наркомании
и борьбу с незаконным оборотом наркотиков на территории.
Лариса ФЕДИШИНА
Норильск оказался единственным
городом в крае, где разработана комплексная тематическая программа. Этот
факт, с одной стороны, свидетельствует о заинтересованности местных
властей в искоренении наркомании и
наркобизнеса на территории. С другой – укрепляет во мнении, что мера
вынужденная, поскольку Норильск
– один из самых привлекательных
городов для распространителей губительного зелья. У северян достаточно
высокие доходы, много свободного

времени и высокий уровень притязаний. Увы, соблазн велик, и ему часто
поддаются неокрепшие души.

Мужчины в опасности
Впрочем, статистика утверждает:
наиболее уязвимыми сейчас являются не дети и подростки (норильчан до
18 лет, состоящих на диспансерном и
профилактическом учете в связи с употреблением наркотиков, не отмечено), а
люди самого трудоспособного возраста
– от 20 до 40 лет. Таких среди наркоманов, по словам главы Норильска Сергея

Шмакова, 69 процентов, причем 78 процентов из них – мужчины.
Программа “Профилактика наркомании и усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков в муниципальном образовании “Город
Норильск” на 2009–2011 годы” будет
представлена на рассмотрение местного парламента в рамках обсуждения и
принятия бюджета. А в конце минувшей недели опыт норильчан изучали
краевые чиновники, участвовавшие в
работе антинаркотической комиссии
под председательством губернатора
Александра Хлопонина. На этой встрече глава Норильска Сергей Шмаков доложил о сегодняшней ситуации в городе. Тенденции достаточно тревожные.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Государственной Думе создается
специальная рабочая группа по борьбе с хищениями сотовых телефонов.
В нее вошли не только депутаты, но и
представители бизнеса.
В самое ближайшее время они планируют разработать ряд законопроектов,
направленных на борьбу с хищениями
мобильных телефонов. В 2006 году законодатели уже обсуждали законопроект
относительно создания электронных
баз данных утраченных и импортируемых средств связи для борьбы с хищениями мобильных телефонов. Но идея
отслеживать украденные аппараты по
IMEI-коду, а за изменение идентификатора предусмотреть уголовную ответственность не нашла тогда поддержки в
Охотном ряду.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Охотный ряд объявляет
охоту на воров

Перед его открытием в течение месяца норильские неврологи повышали свою квалификацию
под руководством преподавателей Красноярской
медицинской академии. Профессор академии,
доктор медицинских наук Светлана Шетекаури
на пресс-конференции, организованной в управлении здравоохранения норильской администрации, сообщила, что норильские специалисты подтвердили свою квалификацию и теперь будущим
специалистам центра предстоит обучение в ведущих московских клиниках.
В конце ноября в Норильском сосудистом центре будет установлен новый компьютерный томограф взамен устаревшего и приедет очередная
министерская комиссия, чтобы еще раз удостовериться в готовности неврологического отделения к
перемене статуса.
Светлана Шетекаури, являющаяся главным неврологом края, по просьбе столичных руководителей проекта провела предварительную ревизию
состояния дел в Норильске. Ее выводы подтвердили
результаты весенней комиссии из Москвы, посчитавшей готовность норильчан лучшей в крае.
Главный невролог отметила, что открытие центра в Заполярье будет способствовать снижению
на его территории смертности от сосудистых заболеваний. По статистике, в Норильске от мозгового
инсульта и инфаркта умирает до 120 человек в год.
Это очень много, но не превышает средний показатель по России.

Есть над чем задуматься

Звоните!
Пишите!

Продолжение на 2-й странице ▶
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Заполярный Вестник
Среда, 15 октября 2008 г.

К перемене
статуса готовы
На вопрос об узких местах будущего
центра профессор ответила, что для его успешной деятельности на данном этапе помимо компьютерного томографа необходимы ангиограф для проведения сосудистых
исследований и… современные микроскопы. Но этого нет и у красноярских нейрохирургов. Светлана Шетекаури вспомнила
недавний визит японцев в краевую столицу
и их удивление, когда они увидели, с помощью какой допотопной техники трудятся их
российские коллеги...
У Норильска, считает профессор, есть выход. Кроме нацпроектов и местного бюджета
заполярные медики могут рассчитывать и на
поддержку градообразующего предприятия.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Месячник здоровья
Конечно, Норильску крупно повезло:
организация сосудистого центра улучшит
качество (и продолжительность!) жизни
горожан, но главное все же не лечение, а
профилактика. Именно поэтому управление здравоохранения с сегодняшнего дня
объявляет очередной месячник здоровья,
посвященный на этот раз борьбе с лишним
весом. Во всех лечебных учреждениях города с 14 октября по 14 ноября можно будет
проверить свой вес и получить рекомендации медиков по его коррекции.
Доктор Шетекаури инициативу коллег одобрила и напомнила, что в Европе и
США борьба с сосудистыми заболеваниями началась как раз с внедрения в жизнь
таких простых вещей, как ежедневное
измерение давления и уровня холестерина в крови, здорового питания, отказа от
курения и так далее. Как известно, там от
мозгового инсульта умирают в восемь раз
реже, чем в России.
Валентина ВАЧАЕВА

Налетай, пассажир, подкрепляйся!

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

С еды подозрения сняты
◀ Начало на 1-й странице
Рацион “самолетной” еды согласуется с руководством авиакомпаний.
Норильчане предлагают свой вариант
меню для всех категорий пассажиров
(эконом- и бизнес-класса) и экипажа
самолета, а другая сторона выбирает
– по набору продуктов и ценам. Все
продукты закупаются в Норильске:
мясо – в “Жар.Птице”, хлеб – на хлебозаводе и так далее. А булочки для
бутербродов работники цеха пекут
сами. Еда поступает на самолет практически с пылу с жару, глубокую заморозку здесь не практикуют.
– Выбор авиакомпанией меню
зависит от ее финансового состояния, – говорит начальник службы
сервиса Елена Парфенюк. – У “Сибири”, например, еда в экономклассе
в среднем стоит 320 рублей. Почти
столько же у “Аэрофлота”. У “Пулково” дешевле.

Кстати, ГТК “Россия” (в которую
входят “Пулковские авиалинии”)
пользуется одноразовой посудой нашего цеха. Ее ЗАО “Алыкель” закупает в Москве. Остальные перевозчики
предпочитают свою. У “Сибири” она
фирменная, с логотипом S7.
Еженощно, по словам Валентины Горенко, заведующей производством, работники цеха упаковывают
по 450 ланч-боксов. В горячую летнюю пору, когда норильчане массово
летят в отпуска, эта цифра взлетает почти до полутора тысяч. На это
время приходится брать по договору
новых сотрудников.

А был ли сыр?
Комплектация ланч-боксов (холодных закусок) и касалеток (горячая еда), как правило, ведется ночью,
потому что все самолеты улетают до
полудня.

– С момента приготовления до
отгрузки на борт проходит всего три
часа, – поясняет Валентина.
Еда загружается в специальные
контейнеры, а те – в автолифт, который и доставляет их в самолет.
И торговые точки, и даже автотранспорт (еще есть машина для перевозки продуктов) имеют санитарные паспорта, которые выдаются
сроком на год.
– Санэпидемстанция проверяет нас согласно “Программе производственного контроля” три раза в
месяц, – рассказывает Елена Парфенюк. – Они берут на экспертизу продукцию цеха и даже, что случалось
неоднократно, изымают само бортовое питание. И ни разу в наш адрес
не было с их стороны нареканий.
Прокурорская проверка здесь
случилась впервые. Выявленные ею
нарушения Елена Парфенюк считает необоснованными.
– Система вентиляции у нас
смонтирована, но в тот день не
работала. И нас даже не попросили ее включить, чтобы проверить.
Документы тоже не посмотрели.
Мы их позже предоставили в прокуратуру в полном объеме: здесь
санитарные паспорта, лабораторные исследования и прочее, всего
41 страница.
Заместитель Дудинского транспортного прокурора эти факты подтверждает.
– А как же обнаруженный вами
просроченный сыр?
– Его было всего несколько кусочков. Видимо, принес кто-то из
работников для употребления в
пищу, – предположил Ефремов. – В
меню его не было.
Он подчеркнул, что продукция
ЗАО “Алыкель” полностью соответствует санитарно-эпидемиологическому законодательству и не представляет для пассажиров никакой
опасности. Такие же выводы сделала
и недавняя проверка из краевого
Министерства транспорта и связи.

Наркомания стареет?
В прошлом году впервые
за последние пять лет увеличилось число больных с диагнозом “наркомания”. Их стало
2119, на 51 человека больше,
чем в 2006-м. Выросло и количество случаев употребления
наркотиков, в нынешнем году
тенденция сохраняется. Поэтому норильские власти решили:
нужны новые, более жесткие
меры борьбы со злом. Имея в
виду, что профилактика остается одним из приоритетных
направлений работы, но без
увеличения финансирования
специальных служб желаемого
результата не добиться.
Межрайонный отдел по
борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, Управление внутренних дел, служба
профилактики наркомании
показали себя в самом лучшем
свете, что с удовлетворением
отметил градоначальник. Начиная с 2003 года изъято 105
килограммов наркотиков, из
них 44 килограмма – героин.
Обнаружено 35 преступных
группировок, деятельность

норма отпуска в одни руки. К
сожалению, в 11 из 25 норильских аптек, проверенных по
решению местной антинаркотической комиссии, игнорируют циркуляр Министерства
здравоохранения РФ.
Вследствие профессиональГлава города обещал строго
ной работы правоохранитель- наказывать нарушителей: они
ных органов на территории лишатся лицензии на право
наблюдается так называемый работы в фармацевтической
героиновый голод. Увы, он сти- сфере. Отныне рейды по аптемулировал “народных умель- кам города и его районов будут
цев” к производству “домаш- проходить ежемесячно, и Миних” наркотиков, один из нистерство здравоохранения
которых получил название края каждый квартал будет по“ к р о к о д и л ”.
лучать аналиОпыт покаС 2003 года в Норильске тические записз ы в а е т, ч т о
ки, в том числе
и з г о т о в и т ь изъято 105 килограммов с требованием
его кустарным наркотиков, из них 44 кило- принять самые
способом не- грамма – героин. Обнаруже- жесткие меры к
сложно. Самое но 35 преступных группиро- нарушителям.
страшное, что вок, пресечена деятельность
С е р г е й
и с х о д н ы м и шести из них.
Шмаков отмекомпонентами
тил, что, если
“крокодила”
бы муниципаявляются доступные лекарс- литет не подготовил проект
твенные препараты, содержа- антинаркотической програмщие наркотическое вещество мы на ближайшие три года,
кодеин. Они продаются в апте- Норильск мог бы вернуться
ках без рецепта, но на эти ме- к ситуации 1999–2000 годов.
дикаменты распространяется Тогда наркомания едва не
шести из них пресечена, что
называется, на корню.

“Крокодил”
убивает быстро

захлестнула город, в молодежной среде было модным
принимать психоактивные
вещества. Показатель заболеваемости наркоманией
почти в пять раз превышал
краевой уровень. В 1999
году призывная комиссия
Норильского горвоенкомата
зафиксировала среди потенциальных новобранцев 308
наркоманов и алкоголиков.
В прошлом году их было
двое, а в призывную кампанию 2008-го – ни одного.
Впрочем, и тот факт, что
наркомания стареет, не может
радовать. Бороться со злом,
стимулировать людей к здоровому образу жизни нужно всеми доступными средствами. В
связи с этим вполне справедливо предложение норильских
властей о финансовой поддержке муниципальной антинаркотической программы из
краевой казны.
Сидящие на героине могут
прожить несколько лет, при
постоянном же употреблении
“крокодила” продолжительность жизни наркомана максимум год.

Участие
региональных
структур помогло бы и в решении других вопросов. Сергей
Шмаков считает, что необходимо привлечь для охраны общеобразовательных учреждений
не сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП), а бойцов подразделений вневедомственной охраны МВД. Сегодня
ЧОПы выигрывают конкурсы
на работу в школах за счет более низких тарифов на свои услуги. Но их качество зачастую
вполне соответствует цене.
А ведь школы – в числе самых
привлекательных мест для распространения наркотиков. И в
2001 году в Норильске удалось
остановить наркотический бум
во многом благодаря профессионализму сотрудников вневедомственной охраны.
Об этом норильский мэр
говорил на заседании антинаркотической комиссии в
Красноярске. Сергей Шмаков
также предложил рассмотреть
вопрос о включении в перечень
обязательных медицинских
исследований тестирование
подростков на употребление
наркотиков и алкоголя. “Такой подход помог бы проявить
картину проникновения наркотиков в молодежную среду,
поскольку сегодня эта картина
недостаточно четкая”, – считает Сергей Шмаков.

На Красноярском городском форуме-2008
будет презентовано 150 новых проектов.
Виктор ЦАРЕВ
В прошлом году на форуме свои предложения относительно развития Красноярска внесли 3,7 тысячи
человек. Эти предложения обсуждались на 170 переговорных площадках. Всего в форуме-2007 приняли
участие 11,5 тысячи человек. “Хотелось бы, чтобы в
этом году участников было гораздо больше”, – высказался заместитель главы города Василий Куимов.
Судя по активности красноярцев, это пожелание
может обрести реальность: желающих выставить
свои проекты в этом году, по словам Куимова, очень
много. “Предложения поступают до сих пор, но мы
просто не можем вместить все проекты. Площадка
ограничена”, – заявил замглавы Красноярска.

В Норильске необходимо смонтировать тысячу
домофонов. В этом году муниципалитет совместно
с ООО “Норильск-Телеком” уже запитал к таким
системам 291 подъезд жилых зданий.
Евгения СТОРОЖКО
Работы
выполнялись
за счет местного бюджета
и средств компании “Норильск-Телеком”,
общая
стоимость проекта составила более 60 миллионов рублей. С 1 октября подключение абонентских устройств
в рамках муниципального
контракта
производится
бесплатно. Об этом сообщил
исполнительный
директор
“Норильск-Телекома” Руслан Окрут на
расширенном совещании
по вопросу реализации
программы установки домофонов, которое провел
глава администрации Алексей Текслер.

Сити-менеджер отметил,
что программа на условиях
софинансирования рассчитана на три года. Домофоны
необходимо установить еще
в тысяче городских подъездов. В первую очередь оснащать ими будут отремонтированные подъезды и те, в
которых большинство жильцов выскажется за установку
“пропускной” электронной
системы.
Специалисты
администрации по поручению
главы
исполнительной
власти должны представить заключение о необходимости введения льгот
по абонентской плате для
одиноких неработающих
пенсионеров.

Чужие не пройдут

❚ ВЫБОРЫ

Депутаты заДУМАются
В минувшее воскресенье на Таймыре избирали органы власти.
Сергей ДАЕВ
12 октября прошли выборы
в Думу Таймырского (ДолганоНенецкого) муниципального
района, городское собрание
Дудинки, советы сельских поселений Хатанги и Караула,
совет городского поселения
Диксон. Всего предстояло избрать 57 депутатов представительных органов власти различных уровней, в том числе:
15 депутатов Думы района, 15
– городского собрания Дудинки, по 10 депутатов в советы
сельских поселений Хатанги и
Караула, 7 – в совет городского
поселения Диксон. Кроме того,

Лариса ФЕДИШИНА

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Красноярцы
бьют рекорды

На фоне домофона

Инна ШИМОЛИНА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

◀ Начало на 1-й странице

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

жители Диксона одновременно
избирали главу городского поселения.
В среднем явка составила
34,5%, наибольшую активность
проявили избиратели сельского поселения Караул (79%), наименьшую – в Дудинке (25%).
Выборы депутатов Думы
состоялись в 14 округах из 15.
Из 14 избранных депутатов 11
являются членами или сторонниками партии “Единая Россия”. Таким образом, представительство партии в районной
Думе превышает 78%.
Выборы в городское собрание Дудинки состоялись во
всех 15 округах, в 12 из кото-

рых победили “единороссы”
и сторонники партии. Таким
образом, представительство
“Единой России” в городском
собрании Дудинки составит
более 80%, а партия “Справедливая Россия” представлена
одним депутатом.
По итогам выборов главы
городского поселения Диксон
никто из кандидатов не набрал достаточного количества
голосов для победы в первом
туре. Второй тур выборов главы состоится через три недели.
Довыборы в Думу ТМР по одному из округов, где не состоялись выборы, будут проведены
в марте 2009 года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мнения

Николай ЩИПКО

События

Таймырцы выбор сделали. Насколько правильный – покажет время

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОВОДИТСЯ
открытый конкурс для определения
победителя способом редукциона на право
заключения договора поставки ТМЦ для
проведения корпоративных мероприятий
в I квартале 2009 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все
российские поставщики услуг, работающие на
территории МО “Город Норильск” и ТАО (зарегистрированные в установленном порядке
индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С перечнем услуг (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться, скачав
материалы конкурса на свой компьютер.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск,
ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения конкурса обращаться по
телефону (3919) 48-06-72.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
В РУДОУПРАВЛЕНИЕ “ТАЛНАХСКОЕ”
✔ Маркшейдер участковый на подземных работах
рудника “Маяк”
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (горный инженер-маркшейдер);
➢ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel,
AutoCAD);
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
работе в подземных условиях;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 24 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 о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом: Талнах, АБК рудника “Комсомольский” (проезд автобусами №24, 27), кабинет 121.
Телефон 40-15-18.

Сотрудничеству быть
Софийский национальный университет намерен
подписать договор с Сибирским федеральным
университетом о сотрудничестве в научной
и образовательной сферах.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Предложение о заключении договора поступило в
ходе встречи, состоявшейся
в рамках проведения Российской национальной выставки
в Болгарии. Как сообщал “ЗВ”,
в число проектов, представленных Красноярским краем
на выставке, вошли технологические разработки СФУ для
биологического контроля за
качеством воздушной и водной среды.

Представители СФУ поддержали намерение болгарских коллег. “Думаю, договор должен быть подписан”,
– отметил член красноярской
делегации – заведующий кафедрой экотоксикологии и
микробиологии Института
экономики, управления и природопользования СФУ Юрий
Григорьев. Профессор также сообщил, что разработки
красноярцев заинтересовали
представителей болгарского
ЗАО “Международный центр

инноваций и трансферта технологий”. Они рассчитывают
заключить соглашение о сотрудничестве по внедрению
новых разработок для экологического контроля.
“Оборудование для биотестирования, разработанн о е с п е ц и а л и с т а м и С ФУ,
значительно превос ходит
зарубежные аналоги по точности и оперативности,
– считает Юрий Григорьев.
– Сегодня наши технологии
сертифицированы и активно
внедряются в России по системе Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Наша цель
– добиться взаимовыгодного
сотрудничества с зарубежными партнерами”.
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Город
❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Simba в добрых руках

Николай ЩИПКО

Что значит слово “почетный”? Согласно словарю – пользующийся почетом,
доставляющий почет, делающий честь кому-либо. Недавно звание почетного горняка
присвоено бурильщику с “Октябрьского” Юрию Жарновскому.

У “Октябрьского” свои Кулибины

Татьяна РЫЧКОВА
Бурильщики с “Октябрьского” дружно хвалят
шведские 353-е и 282-е “Бумера”. Говорят, они простые
в управлении, надежные, проблем с эксплуатацией
никогда не было. Их сняли с производства. Не идут в
ногу с прогрессом. Не отвечают правилам ТБ. Сейчас в
почете электроника и комфортные условия труда. Бурильщики работают на машинах “Симба” новейшего
поколения. Их производит компания “Атлас Копко”.
“Симба” стоит миллион евро. В длину она 15 метров, с наборной кассетой – несколько штанг, которые в автоматическом режиме наращиваются до 50
метров. Бурильщик нажимает на кнопки, руки-робо-

ты берут трубку из высокопрочного металла длиной
около двух метров и прикручивают к другой. Потом
следующую. В кабине – электронное управление,
компьютер, в который можно задать паспорт бурения с обычного компьютера, с флеш-карты, и машина выполнит программу.
Юрий Жарновский объясняет, в чем преимущества новейшей техники: высокая точность бурения
обеспечивает хороший отрыв.

Лады
Не только брошенный щенок смотрит на людей
глазами, в которых читается: “Хочу в добрые руки”.

Компания

Если бы “Симба” могла говорить, она сказала бы то же.
Добрые руки на “Октябрьском” в наличии. Это руки
почетных горняков. Они делают честь руднику.
– Если у человека не лады с компьютером, – говорит
Александр Догузов, координатор сервисной службы
норильского отделения компании “Атлас Копко”, – ему
трудно освоить такую машину. Юра работает на ней с
удовольствием. Для него это просто. А другого кого посадят, он скажет: “Машина не бурит”. Нет чтобы честно
признаться: “Мужики, я не знаю, что с ней делать”.
– Есть люди, которым это дается, а есть те, кто и
через годы ее не освоит. Юрий Жарновский и Борис
Тхагалегов знают эту машину даже лучше, чем любой
представитель “Атлас Копко” в Норильске, – выражает свое мнение Борис Мелешко, в чьем подчинении
находятся бурильщики.
Борис Тхагалегов – тоже почетный горняк.
– Юра и Боря – очень грамотные специалисты,
– добавляет Догузов.
Таких грамотных бурильщиков на руднике все
меньше, рассказывают горняки. С подготовкой персонала не все идеально. Есть большие проблемы и по
другим профессиям.
Нет, шведы, конечно, приезжали и про “Симбу”
нашим рассказывали. Только у них очень узкая специализация: гидравлика, электроника, механика,
а наши должны быть как Кулибины – все в одном
лице! Поэтому требуются дополнительные усилия.
Нужно потратить личное время.
– Если бы народ интересовался… – говорит Юрий
Жарновский. – Меня, что, кто-то учил? Я дома на компьютере, что, фильмы смотрю? Я схемы смотрю.

С ней и дружу
Если вы слышите от очередного бурильщика, что
“Бумер” – это вещь, а “Симба” – недоразумение, делайте выводы: говорящий дома смотрит фильмы.
Чтобы смотреть схемы, нужна база знаний на уровне
хорошего механика, а ее недостает даже слесарям, не
говоря о бурильщиках. Бурить такие умеют, а машину знают не очень. Им почетными не стать. Впрочем,
почетные к званиям специально не стремятся. Просто
в деле своем очень заинтересованы. Хорошо, конечно,
если бы им в придачу к моральным поощрениям раздавали двойные оклады. Справедливо было бы: ведь
всю жизнь в работу вкладывают. На них все держится. Но, как ни странно, их труд и без того вдохновляет.
Последние из могикан, новое поколение – другое.
– Мне это просто нравится, – говорит Жарновский, – я с железяками люблю работать. Тем более
сейчас, когда техника пошла такая революционная, с
компьютерным управлением.

В юности он хотел (модно было) стать космонавтом. Или летчиком. Учился в Харьковском авиационном. Заболел, взял “академ”, приехал домой к родителям, освоил профессии строгальщика, фрезеровщика,
расточника. Поучился в другом институте. Бросил.
Решил: лучше быть хорошим рабочим, чем посредственным инженером.
На Север Жарновский приехал из небольшого
донецкого городка. В Норильске сразу устроился на
“Октябрьский” – в 81-м. С тех пор здесь и работает.
Бурильщиком шпуров.
– Постоянно меня влекло к технике, потому и выбрал эту специальность.
Он не любит менять места.
– Знаете пословицу “Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше”? Можно было искать, но я нашел для
себя эту профессию, с ней и дружу.

Миссия – приручить
Половина норильских мужиков – лодочники и
охотники. Жарновский относится к другой половине. На вопрос о любимом виде отдыха отвечает: “Я
домосед”.
– Значит, главное для вас – семья?
– Ну да. Но если меня позовут на работу, я на работу пойду.
Дома основной вид “развлечения” – схемы в
компьютере. От “Симбы”. По электронной почте переписывается с дочерью. Она живет в Питере. Дочерей у Жарновского три. Две свои, одна – погибшего
родственника-горняка. Вместе с женой поставили
на ноги.
– И сомнений не было?
– Какие могут быть сомнения?
– Трое детей по нашим временам – подвиг.
– Почему подвиг? Может, трудновато было, тем более все девчонки. Нормально, живы остались.
– Сейчас в моду вошли формулы: каждый сам за
себя, это ваши проблемы.
– Только для себя жить – как-то неправильно, – говорит Жарновский. – Скорее всего, нужно думать не
только о себе. О коллективе, наверное.
В общем, интересно ему это: “Октябрьский” и буровые машины. Начинал с самых древних, теперь работает на электронной технике. На очереди – суперсовременная “Симба” с воздушным молотком вместо
гидравлического перфоратора. Стоит миллион евро.
Мечтает попасть в хорошие руки. Почетная миссия
приручить ее выпала, конечно, Юрию и Борису.
– Пока не идет в эксплуатацию, – рассказывает
Жарновский, – есть проблемы. Потихоньку освоим,
куда мы денемся.

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

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Стрелочники
опять виноваты”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №184 за 2 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/strelochniki_opyat_
vinovaty.html
Железнодорожник:
– Уже прошел месяц после освещения этой
проблемы, но, как говорится, и конь здесь не
валялся...
Neznakomka:
– Позор! Как можно так наплевательски относиться к работникам?! Все-таки не в первобытно-общинном строе находимся. Просто дикость
какая-то.
Стрелочница:
– Не стыдно ли руководителям НЖД за безответственное отношение к своим работникам?
Железнодорожник:
– Бытовые условия у железнодорожников на
самом низком уровне. Кроме описанного в газете
позакрывали туалеты и душевые на станциях Никелевая, Восточная и посту Плавильная. Привозят
воду в грязной цистерне. Нет заключения санэпидемстанции, что вода пригодна для питья. Может,
там крыса утонула. Люди теперь мерзнут и уходят
часто на больничный. Спасибо газете за поддержку, но журналистов и работяг в этом городе не
уважают. И не хотят понять.

“Заживем лучше прежнего”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №187 за 6 октября
http://norilsk-zv.r u/ar ticles/zazhivem_my_
luchshe_prezhnego.html
Нейтральный:
– Впечатление, что городская власть живет
где-то вне Норильска, или это просто “пир во время чумы”. Народ из города бежит, цены на жилье
меньше, чем в захолустной деревне, перспектив
нет, молодежь ехать сюда не хочет. И после всего
этого власть сетует на инфантильность населения.
После такого хочется просто уехать и забыть.
Neznakomkа:
– Лучше на эти средства то, что есть в городе,
привести в порядок (ремонт домов и фасадов, дороги, больше закупить снегоуборочной техники,
автобусов и т.д.). В общем, на облагораживание
имеющегося.
frexes:
– Это точно. А вообще, я за возобновление железнодорожного сообщения между Норильском,
Кайерканом и Талнахом. Зачем продали электрички? Как удобно было! Сейчас зимой в Кайеркан и
аэропорт не доедешь!

“Деревья дали свет”
1 ноября результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В ОКТЯБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 30 октября принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

ХЛЕБОПЕЧКА

Иннокентий НЕФЕДОВ
“ЗВ” №188 за 8 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/derevya_dali_svet.html
Neznakomka:
– Очень красиво смотрятся эти деревья, город преобразился с их появлением! Скорее бы в
Кайеркане их высадили. Хотелось бы видеть такие
деревца не только у Ледового дворца и на Шахтерской, но и при въезде в Кайеркан. Чем больше света, тем лучше настроение.
Mahaon:
– И постигнет эти деревья печальная участь
оленя... Месяца через два-три останутся голые
стволы...
Гость:
– На повороте в Дудинку по алыкелевской
дороге стоит надпись “ТАЙМЫР”, которая освещалась фонарями. Светилась она не больше года,
теперь просто стоит и чахнет. Возможно, это произойдет и с деревьями, но не с теми, которые у здания администрации стоят.
Гость:
– Действительно, симпатично смотрятся. Думаю, они украсят наш серый, загазованный город.
Особенно полярной ночью.
Норильчанка:
– Красиво... Но мало. Деревья можно было и
повыше сделать. И не только на центральных улицах. Можно было бы и на таких улицах, как Завенягина, или в районе почтамта и Дома торговли
поставить.

“Отразится ли финансовый
кризис на вашей семье?”
“ЗВ” №190 за 10 октября
http://norilsk-zv.ru/main_point/otrazitsya_li_
finansovyy_krizis_na_vashey_seme.html
Дзеня:
– Самое поразительное: заставили почти всех
работников подписаться на пенсионные накопления – 1–7%, теперь кризис эти деньги съел, и никто не в ответе. Даже просто не извинились. Эти все
кризисы влияют на каждого, но только по-разному.

МАЛЕНЬКАЯ
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

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

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский

калейдоскоп

Николай ЩИПКО

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ о начале открытого одноэтапного конкурса
на право заключения договора на предоставление работ
по ремонтам, содержанию, обслуживанию, пусконаладочным
работам энергетического оборудования
структурных подразделений в 2009 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса
и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.

“Бить или не бить?”

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

“Практичные” начинают и выигрывают
В Городском центре культуры прошла первая игра КВН нового сезона.
Своими выступлениями болельщиков порадовали как достаточно
опытные команды, так и дебютанты школьной лиги.
Олеся КУЖЕЛЬ

Лучше один раз увидеть...

В игре приняли участие команды 26-й и 28-й школ, 1-й, 11-й
и 48-й гимназий. Темы для шуток
кавээнщики выбрали актуальные:
задержки самолетов, введение в
некоторых школах Большого Норильска 45-минутных уроков и
другое.
Впрочем, жюри оценивало не
только актуальность и остроту
шуток. Артистизм и умение владеть залом сыграли не последнюю
роль в распределении мест. Причем выяснилось, что высших оценок можно добиться минимальным составом. Трио “Практичные”
(26-я школа) – самая малочисленная команда сезона. Но это не помешало занять им первое место.
Ребята подготовили не только
оригинальное домашнее задание
– визитку школы, но и неплохо показали себя в конкурсе “Разминка”.

Кто бы мог подумать, что свое успешное выступление “Практичные”
подготовили и отточили всего лишь
за две недели.
Другие дебютанты – кайерканская команда “Семейка Сидоровых”
– тоже понравились и жюри, и зрителям. После игры впечатлениями
от выступления ребят поделилась
учащаяся 4-й гимназии Катя Букаткина: “Сидоровы” приятно удивили
уровнем игры – даже и не подумаешь, что новички”.
В итоге “Семейка Сидоровых” и
команда “Вне формата” из 1-й гимназии заняли второе и третье места соответственно.
Вне конкурсной программы выступили полуфиналисты центральной
лиги Москвы и Подмосковья, звезды
Норильского КВН – “НоЛи”, а также
молодые, но не менее перспективные
ребята из “3-й Лиги”, которые скоро
примут участие в международном
фестивале КВН на Енисее.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ конкурс на выбор исполнителей
по ремонтному обслуживанию средств и систем
автоматизации в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К
участию допускаются все исполнители (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса
и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 43-48-30.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ о начале открытого одноэтапного конкурса
на право заключения договора на предоставление услуг
по испытаниям и измерениям электрооборудования лифтов
структурных подразделений в 2009 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса
и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.

ПРОВОДИТСЯ открытый запрос предложений
на право заключения договора
по разработке рекомендаций по модернизации установки
упаривания электролитических щелоков
в участке производства хлора хлорно-кобальтового цеха
никелевого завода
В запросе предложений могут принять участие российские
исполнители (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса
и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2,
научно-техническое управление горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-84-53.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ конкурс на замещение вакантной должности
в отдел инвестиций и постинвестиционного контроля
✓ Специалист I категории
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее экономическое образование;
◆ знание инвестиционного процесса;
◆ знание проектно-сметной документации, нормативно-методических документов;
◆ навыки работы в программе “1С: Бухгалтерия”;
◆ умение работать на персональном компьютере, знание пакета программ Microsoft Office (Word, Excel, Access).
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного
удостоверения.
Документы принимаются в течение 7 дней от даты выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, отдел кадров
управления по работе с персоналом, кабинет 109.
Телефон 35-77-65.
Резюме направлять по адресу: tarenkoLA@oao-ntek.ru.

Компании “Инсталл групп”
на постоянную работу в городе
Норильске требуются техники
для сборки и установки
торгового оборудования
Требования: наличие опыта работы с электричеством
(до 1000 В), личного автомобиля; знание ПК приветствуется.
Оплата высокая.
Телефон 8-913-948-02-78 (с 9.00 до 18.00), Антон.
E-mail: Kashkov@instalgroup.ru.

www.norilsk-zv.ru
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