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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Норникель” готов
ОАО “ГМК “Норильский никель”
продолжает работу над бюджетом
компании на 2009 год.
Как отметил заместитель генерального директора по финансам Олег Лобанов в ходе
конференции Института Адама Смита,
формирование бюджета должно быть завершено в середине декабря 2008 года.
По словам Лобанова, большая часть
капитальных затрат будет направлена
на продолжающиеся проекты развития компании в Заполярье и на Кольском полуострове. Однако продолжающееся падение цен на никель внесет
свои коррективы в планы “Норникеля”. “Безусловно, инвестпрограмма
подвергнется ревизии. Мы готовы к
тяжелому 2009 году”, – подчеркнул заместитель генерального директора по
финансам.

Хлопонин выше всех
Компания “Медиалогия” обнародовала очередной отчет о самочувствии глав регионов РФ на информационном поле.
В сентябрьском сводном медиарейтинге губернатор Красноярского края
Александр Хлопонин поднялся на
восьмое место с 1092 сообщениями в
СМИ. Больше никому из сибирских губернаторов не удалось взобраться так
высоко. По количеству сообщений в
центральных СМИ Хлопонин улучшил
свой рейтинг аж на 16 пунктов и обосновался в 13-й строке, немного отстав
от губернатора Иркутской области
Игоря Есиповского.
Индекс информационного благоприятствования, рассчитанный по сообщениям региональных СМИ, обеспечил
губернатору края весьма престижное
11-е место. А в Сибирском федеральном
округе Александр Хлопонин стал лидером как по количеству сообщений в региональных СМИ, так и по индексу информационного благоприятствования.

Более ста российских издательств
заявились на участие в книжной ярмарке, которую Фонд культурных
инициатив совместно с администрацией края и Красноярска проводит в
городе на Енисее.
Свою продукцию представит и норильское издательство “Апекс”, успешно участвовавшее в первом фестивале книжной культуры. В рамках
нынешней ярмарки, открывающейся
на следующей неделе, предусмотрена
обширная культурная программа. В
числе участников и гостей праздника
– писатели Людмила Петрушевская,
Андрей Курков, Людмила Улицкая,
Петер Эстерхази (Венгрия), писатель,
сценарист и режиссер Эммануэль
Каррер (Франция), Андрей Усачев,
Михаил Яснов.
Состоятся гастроли Академического малого драматического театра под
руководством Льва Додина и Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева с симфонической сказкой Сергея Прокофьева
“Петя и волк”. Текст сказки читает Олег
Табаков. Планируется, что популярный
актер и режиссер проведет творческие
встречи с красноярцами.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1570 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
420 рублей.

Записки
больного

Хотят быть
похожи на Хэ
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Главная
ценность –
человеческая
жизнь
Руководство Заполярного филиала “Норильского
никеля” считает, что необходимо выработать единый
подход к вопросам промышленной безопасности
и охраны труда для всех подразделений Заполярного
филиала, дочерних и зависимых обществ
“Норильского никеля” и подрядных организаций.
Только хорошо организованная работа в этом

направлении даст положительный результат.
Эта тема стала главной на расширенном заседании
Совета по промышленной безопасности и охране
труда, который состоялся в управлении ЗФ.

Подробности на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Конец
фильма
В Норильске завершились съемки полнометражного
детского фильма. Его планируют показать
на местном телеканале в новогодние праздники.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Екатерина СТЕПАНОВА
Редкий прохожий, гулявший в
пятницу по Ленинскому, не останавливался на бульваре Влюбленных.
Что происходит? Молодые мамы с
колясками растерянно наблюдали за
происходящим. “Сакуры” около загса
почему-то зажглись раньше обычного. Милиция. Толпы детей. Учительница громко командует группе
школьников: “Одевайтесь!” – и дети
Режиссер Андрей Максимков: “Всё. Финиш” преображаются на глазах: ведьмы,

Подбородочные ремни спасают жизнь

❚ БЮДЖЕТ

снегурочки, звездочеты, вампиры. Из
подъехавшего такси выходит… маленькая Баба-Яга. Сказочная ступа,
видать, не актуальна. Бабка-Ежка –
ученица четвертого класса четвертой
гимназии Катя Афанасьева с интересом оглядывает толпу. Кто-кто, а она
секрет происходящего знает – мама,
учительница гимназии, шепнула ей
накануне, что на бульваре Влюбленных будут съемки.
Продолжение на 3-й странице ▶

Зависимость от металлургии
станет меньше
На сайте Законодательного собрания опубликован
проект бюджета Красноярского края на 2009–2011 годы.
Лариса МИХАЙЛОВА
По сути, это прогноз социальноэкономического развития региона на
ближайшие три года. Сообщается, что
объем валового продукта составит в
2009 году 937,3 миллиарда рублей, в
2010-м – 1,1 триллиона и в последнем
году трехлетки – 1,4 триллиона рублей. В нынешнем году валовой региональный продукт (ВРП) составит 805,3
миллиарда рублей. По планам авторов
проекта основного финансового документа к 2011 году в крае среднедушевой доход населения по отношению к
2007 году увеличится вдвое.

На отраслевую систему
В ближайшие три года экономика Красноярского края изменит свою
структуру и станет более устойчивой
благодаря активной реализации инвестиционных проектов. Развитие новых
сфер производства, и в первую очередь

нефтегазового сектора, приведет к снижению моноотраслевой зависимости
от цветной металлургии.
Доходы краевого бюджета в плановом периоде ожидаются по годам: 115,6
миллиарда рублей, 126,9 миллиарда
рублей и 137,1 миллиарда рублей. Более 44 миллиардов рублей планируется
вложить в реализацию 33 краевых программ.
С 2009 года фонд оплаты труда работников бюджетной сферы после перехода на отраслевую систему оплаты
увеличится на 30 процентов. Для этого
в проекте краевого бюджета предусмотрено порядка 22 миллиардов рублей.
Проект трехлетнего бюджета, представленный депутатам для обсуждения
и согласования, пройдет публичные
слушания, в рамках которых краткосрочный прогноз социально-экономического развития края получит общественное экспертное заключение.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Сколько
зарабатываем
Красноярскстат опубликовал данные о средней
заработной плате в крае.

Николай ЩИПКО

И наши будут

Они опускаются
ниже ватерлинии

❚ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Дом, который на Мира
Ассоциация деловых женщин Норильского промышленного района отмечает десятилетие своей деятельности.
За годы деятельности ассоциация реализовала множество проектов и акций, среди которых “Право на достойную старость”, “Клуб пожилых людей
“Планета Мудрость”, “Что хорошо для
Норильска – хорошо для семьи”, неоднократно проводила круглые столы и
горячие линии по самым актуальным
вопросам семьи, женщин и детей. Заслуги ассоциации признаны на уровне
края. Ее председатель Людмила Проскурякова была включена в состав Совета гражданской ассамблеи Красноярского края.
Юбилейный вечер ассоциации “Дом,
который на Мира, 2” состоится завтра
в Городском центре культуры.

Российский рынок
сбили с ног

Новый год в Норильске праздновали в октябре

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Так, средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам в августе 2008 года,
составила 18 592,3 рубля
и по отношению к августу 2007 года увеличилась
на 23,2%, а с учетом роста
цен – на 8,9%.

По данным статистики, самыми малооплачиваемыми остаются сферы рыболовства (8408,3),
сельского, лесного хозяйства и охоты (8495,3),
ремонта (9843,2), образования (10 859,7) и здравоохранения (13 004).

Звоните!
Пишите!

В этих отраслях зарплата работников в августе 2008 года не превыша ла среднекраевой
уровень.
Наиболее высокую заработную плату (36 563,3
рубля) получают работники предприятий по
добыче полезных ископаемых.
Стоит отметить, что
статистическое исследование проводилось только в крупных и средних
организациях, а также
малых
предприятиях
края, где занято 1024,6
тысячи работников, что
составляет 66,2% от численности экономически
активного населения.

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения
общил, что со стороны государства
уже ужесточена административная
ответственность в отношении руководителей-нарушителей. Во-первых, по
решению суда они будут отстраняться
от работы на неопределенный срок. А
во-вторых, на юридическое лицо, которое они представляют, будет налагаться солидный штраф.
Руководители Заполярного филиала и предприятий стремятся использовать и стимулирующие меры,
чтобы повлиять на снижение травматизма – проводят смотры по охране
труда среди подразделений и выплачивают премии лучшим. В этом году
победителями смотра стали восемь
предприятий, отличившихся в профилактической работе, снижении
производственного травматизма и
улучшении условий труда. На материальное стимулирование работников было потрачено пять миллионов
рублей.

Николай ЩИПКО

Психология

Николай Кайтмазов и Виктор Томенко настаивают на ужесточении мер

❚ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Главная ценность –
человеческая жизнь
◀ Начало на 1-й странице

Динамика
За девять месяцев этого года в
подразделениях Заполярного филиала
было допущено 20 несчастных случаев, в том числе четыре тяжелых и три
смертельных (за аналогичный период
2007-го – 37 несчастных случаев, из
них пять смертельных). Коэффициент
частоты (количество несчастных случаев на тысячу работников) составил
0,9 (в 2007 году – 1,4).
– Как видите, количество случаев
со смертельным исходом снизилось
почти в два раза, – говорит начальник управления промышленной безопасности и охраны труда Владимир
Железняк. – Но, несмотря на положительную тенденцию, это положение
нельзя считать удовлетворительным,
пока существует хоть один несчастный случай со смертельным исходом.
Он разом перечеркивает все наши
усилия.
Несчастные случаи со смертельным исходом произошли в рудоуправлении “Талнахское” (один), на руднике
“Таймырский” (два). Тяжелые несчастные случаи допустили: рудоуправление “Норильск-1” (один), никелевый
завод (два), дирекция бухгалтерского
учета и отчетности ТКЦ (один).
Анализ этих происшествий показывает, что они почти на 90 процентов
обусловлены организационными причинами, среди которых – невыполнение требований инструкции и правил
безопасности, нарушение трудовой и
производственной дисциплины пострадавшими и руководителями производственных работ.
– Все начинают шевелиться, когда
происходит несчастный случай, – говорит исполняющий обязанности руководителя Ростехнадзора Владимир

Гусев. – Тогда как налицо повторяемость нарушений, предшествующих
другим, ранним ЧП.
И это несмотря на то, что на предприятиях компании ведется большая
профилактическая работа.

Профилактика
Только в этом году в подразделениях Заполярного филиала проведено семь комплексных и 186 целевых
проверок состояния промышленной безопасности и охраны труда.
Производственников проверяли на
предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты, соблюдения
требований технологических и технических регламентов, состояния и
эксплуатации оборудования, зданий,
сооружений, проведения обучения и
инструктажей. Работники, допустившие нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда, привлекались к дисциплинарной
ответственности. Таковых оказалось
1609 человек. Премии лишены 3048
человек. Из “Книжек об ответственности работника за нарушение требований охраны труда при выполнении
трудовых обязанностей” изъято 817
талонов.
Управлением промышленной безопасности и охраны труда проведено
195 проверок. К дисциплинарной ответственности привлечено 332 работника, лишены премии 354 человека,
два руководителя отстранены от занимаемых должностей.
– К примеру, куда ни придем, обязательно найдется пять – восемь человек, которые не применяют подбородочные ремешки и защитные очки на
постоянной основе, – отмечает Владимир Железняк.
Кстати, эти пресловутые ремешки, которые работники часто игнорируют, могут реально спасти им

жизнь. 23 июня на горизонте минус
1215 метров рудника “Таймырский”
в результате разрушения перекрытия рудоспуска и наезда ковшового
погрузчика упал вместе с машиной
в рудоспуск на глубину 12 метров и
погиб машинист погрузочно-доставочной машины подземного участка
эксплуатации самоходного дизельного оборудования.
– Если бы водитель на момент несчастного случая был в каске с подбородочным ремешком, то остался бы
жив, – отметил Владимир Железняк.
Представитель Ростехнадзора по
НПР Владимир Гусев указал на назревшую потребность в ужесточении наказаний за нарушение правил
техники безопасности, несоблюдение
нормативных требований, неправильную организацию работ. Он со-

Для профилактики производственного травматизма в “Норникеле” была привлечена международная
корпорация “Дюпон”. Она создала
высокоразвитую культуру промышленной безопасности во всех своих
подразделениях и проконсультировала в этом вопросе более 1600 организаций во всем мире. “Мы преимущественно занимаемся людьми, так
как по статистике доминирующим
фактором, который влияет на показатель безопасности, является именно человек, который либо не умеет,
либо не знает, либо не хочет соблюдать установленные правила охраны
труда. При всей важности того, что
делается в области снижения рисков,
связанных с техникой, оборудованием и технологиями, все равно все
серьезные риски связаны с людьми”,
– рассказала “ЗВ” сотрудник фирмы
“Дюпон” Надежда Копейкина.
Для пилотного проекта были
выбраны четыре предприятия разных отраслей производства: рудник
“Таймырский”, Надеждинский металлургический завод, рудоуправление
“Талнахское” и АТО “ЦАТК”. Выводы,
которые сделали сотрудники “Дюпона”, касаются руководства предприятий.
Во-первых, некоторые начальники
убеждены, что невозможно работать
без несчастных случаев. Во-вторых,
они сами пренебрегают средствами
индивидуальной защиты. В-третьих,
руководители безразлично относятся
к несчастным случаям с легким исходом, хотя в технике безопасности не
может быть приоритетов.
– А ведь с вас и начинается работа по технике безопасности, – внушал
присутствовавшим
руководителям
подразделений главный инженер Заполярного филиала Николай Кайтмазов. – И вы личным примером должны

Совет прошел в расширенном составе

демонстрировать серьезное отношение к этому вопросу.
Также сотрудники “Дюпон” выяснили, что некоторые руководители
заставляют работать своих подчиненных с нарушением инструкции по
охране труда. В Заполярном филиале действует приказ №ГМК/166-п от
31.05.2001, согласно которому человек
может отказаться от выполнения работы, если существует угроза жизни
и здоровью. На практике выполнение
этого условия часто игнорируется.

Политика
– Несмотря на большой объем организационных мероприятий и практической работы по снижению травматизма, приемлемых результатов в
этом направлении пока не достигнуто, – констатировал, выслушав все доклады, директор Заполярного филиала компании Виктор Томенко.
Он отметил, что “Норильский никель” по статистике травматизма и
так “гремит” на весь Красноярский
край и не очень хорошо смотрится
по сравнению с другими предприятиями отрасли в России. По мнению
Томенко, необходимо консолидировать усилия по совершенствованию
единой системы промышленной безопасности и ужесточить подходы к
обязательному соблюдению требований по охране труда.
– Одобрена правлением (протокол
№ГМК/15-пр от 24.04.2008) и подписана генеральным директором компании “Политика ОАО “ГМК Норильский никель” в области охраны труда
и промышленной безопасности”, ее
основные принципы должны неукоснительно выполняться на всех предприятиях группы, работающих в НПР,
– подчеркнул директор ЗФ.
Сейчас на территории НПР и Таймырского муниципального района
работает три десятка юридических
лиц, входящих в группу “Норильский
никель”. А еще много подрядных организаций, их обслуживающих. На
заседании отмечалось, что подрядчики тоже грубо нарушают правила безопасности – не используют средства
индивидуальной защиты, а некоторые
работают даже без спецодежды.
– Генеральный директор, совет директоров, правление компании всерьез озабочены текущей ситуацией на
предприятиях Заполярного филиала,
дочерних обществ. Поэтому нам необходимо перейти к более жестким и
активным действиям по конкретному
решению проблем промбезопасности
на наших предприятиях, – подчеркнул
Виктор Томенко.
Он также отметил, что единая
система промышленной безопасности на всех предприятиях, независимо от их организационно-правовой
формы, должна не только четко координироваться из одного центра и
соответствовать политике компании
в области охраны труда, но и учитывать отраслевую специфику различных производств.
Одним из ключевых моментов в
решении задач по снижению травматизма на производстве, считает
директор, является усиление персональной ответственности руководителей предприятий, инженерно-технического состава за создание таких
условий труда, которые бы обеспечивали соблюдение всех требований по
промбезопасности и охране труда. Он
подчеркнул, что очень важно, чтобы
ответственность виновных была адекватна тяжести произошедшего.
– Докладывать о несчастных случаях на производстве теперь будете
непосредственно генеральному директору ОАО “ГМК “Норильский никель”,
где бы он ни находился в данный момент, – поставил задачу руководителям
Виктор Томенко. – Меры в отношении
тех, по чьей вине был допущен травматизм, будут ужесточены.
Инна ШИМОЛИНА

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

Сбили с ног
На прошедшей неделе российский
фондовый рынок ненадолго смог
преодолеть наплыв внешнего негатива
и начал расти, отыгрывая меры
правительства по поддержке финансовой
системы и ожидания начала выкупа бумаг
ведущих компаний. Однако затем был сбит
с ног новой волной негативных новостей
с внешних рынков.

Понедельник
Российский рынок акций начал день с интенсивного роста, прибавив с утра более 7% по индексу
РТС. Но, несмотря на сохранение позитивного фона,
во второй половине дня российский рынок утратил
большую часть завоеваний – инвесторы спешили
зафиксировать полученную прибыль. Однако последние часы торгов ознаменовались ростом. Рынок
поддержали, в частности, заявления Владимира Путина о том, что российская экономика и финансовая
система в целом не пострадают от кризиса в США и
Европе, а проблемные секторы получат прямую государственную поддержку. Эти заявления подняли
оптимизм инвесторов и позволили индексу ММВБ
за последний час торгов подтянуться к индексу РТС,
лидировавшему в течение дня.
На закрытие торгов понедельника индекс РТС
вырос на 4,9%, индекс ММВБ прибавил 4,4%.

Вторник
Сессия началась с интенсивного роста, отыгрывая позитивную динамику зарубежных бирж и сырьевых площадок. Затем под давлением снижения
на биржах Европы и ухода в минус фьючерсов на
индексы США российские индексы откатились от
дневных максимумов, но вскоре возобновили рост
на фоне улучшения динамики внешних площадок.
Существенно лучше рынка смотрелся сектор генерации, телекомы и бумаги сырьевых компаний.
На закрытие сессии вторника индекс РТС вырос
на 2,39%, до 717 пунктов; индекс ММВБ прибавил
4,16%, превысив 652 пункта.

Среда
После двух дней уверенного роста рынок российских акций снизился, столкнувшись с новым
ухудшением настроений на внешних рынках. В то
же время в ряде бумаг сектора телекоммуникаций
и сектора генерации сохранялся достаточно активный спрос. Из “голубых фишек” в плюсе закрылись
только представители цветной металлургии: “Норильский никель” вырос на 7,9%, “Полюс Золото”
– на 0,2%. На закрытие сессии среды индекс РТС
снизился на 7,1% (665 пунктов), индекс ММВБ потерял 3,7%, откатившись до 628 пунктов.

Четверг
С утра рынок акций продолжил снижение под
давлением негативной внешней конъюнктуры.
Впрочем, вскоре участники рынка начали отыгрывать утренние потери, и индекс РТС даже ненадолго выходил в плюс. Однако во второй половине дня негативные настроения на российском
рынке возобладали: давили на российский рынок
снижающиеся биржи Европы. В результате ФСФР
приостановила торги на ММВБ с 15.35 на один
час, но и после их возобновления продажи продолжились.
Лучше рынка вновь выглядели отдельные генерирующие и телекоммуникационные компании. Из
“голубых фишек” в плюсе закрылись акции ВТБ,
“Ростелекома” и “Сургутнефтегаза”. Хуже других
смотрелись акции Сбербанка, подешевевшие на
11%. На закрытие сессии четверга индекс РТС снизился на 4,39%, до 636 пунктов, индекс ММВБ потерял 4,65% (598 пунктов).

Пятница
❚ БЮДЖЕТ

Зависимость от металлургии
станет меньше
◀ Начало на 1-й странице
Председатель Законодательного собрания Александр Усс отметил, что руководство региона заинтересовано в том, чтобы
каждая копейка из казны распределялась
с большей пользой. Не надо забывать, сказал Александр Усс, что бюджет мы принимаем “в особой обстановке не только
потому, что он ориентирован на большую
перспективу, но и потому, что финансовоэкономическая ситуация в мире, стране,
да и в нашем крае является очень сложной.
Специфика региона заключается в том,
что он – экспортноориентированный. Поэтому оценка того, что производят красноярцы, в значительной степени зависит

от состояния внешнего рынка. Проблемы
“Норильского никеля” напрямую касаются бюджета Красноярского края, и в
этом году ситуация выглядит далеко не
лучшим образом. Это вдвойне обязывает
нас с максимальной ответственностью и
экономией подойти к решению вопроса о
том, что и как мы будем финансировать”.

А у нас?
В статье 20 проекта, которая называется “Фонд софинансирования расходов”,
определена субсидия бюджету города
Норильска на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы “Дороги Красноярья”. В 2009 году по этой

статье нам причитается 105 567,5 тысячи
рублей. Субсидия бюджету Норильска
предоставляется также на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и
оснащение оборудованием радиологического корпуса городской больницы. Ранее
норильские власти уже озвучивали размеры субсидии – порядка 40 миллионов
рублей. Каким же будет основной финансовый документ нашего муниципального
образования, норильчане смогут узнать
в ноябре. В середине следующего месяца
администрация города направит проект
бюджета в городской совет.
Но уже несколько месяцев всем понятно, что такой наполняемости казны, как в
году уходящем, не будет. Сейчас всем интересно, насколько похудеет бюджет. На 2008
год по доходам он был утвержден в сумме
12 383 711,4 тысячи рублей и по расходам
– в сумме 13 695 175 тысяч рублей.
Дефицит бюджета Норильска планировался в размере 1 311 463,6 тысячи рублей.
Лариса МИХАЙЛОВА

❚ В КРАЕ

Красноярская агломерация
по высшему баллу
Московский институт “Гипрогор”, получивший контракт на 74,9 миллиона
рублей, стал победителем конкурса на разработку проекта схемы
территориального планирования Красноярской агломерации.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Комиссия агентства строительства и ЖКХ администрации
региона оценивала предложения
конкурсантов по следующим критериям: цена контракта, качество
работ и квалификация участника
конкурса, срок выполнения работ.
На победу претендовали три компании. “Гипрогор” представил бо-

лее качественную документацию, и
поэтому получил высший балл.
В Красноярскую агломерацию войдут краевой центр, города Дивногорск и Сосновоборск, а
также Березовский, Емельяновский, Манский и Сухобузимский
районы края.
Государственный контракт с
компанией-победителем планируется заключить не ранее 1 ноября.

Внешний негатив вновь привел к остановке
ФСФР торгов на российских биржах. Но и после
возобновления снижение российского рынка продолжилось. В результате с 14.05 торги на ММВБ
были приостановлены до 28 октября или до особого
распоряжения, а в 14.45 торги в РТС – на час. После возобновления торгов снижение индекса РТС
продолжилось, в результате чего в 17.05 торги были
остановлены также до вторника или до особого решения ФСФР. На момент остановки торгов индекс
ММВБ потерял 14,23% (513 пунктов), индекс РТС
снизился на 13,6%, до 549 пунктов.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 27 октября 2008 г.

Город

Компания
Наполеон!
На флюорографию!
Больничные
впечатления
счастливчика
СВОЙ ВЗГЛЯД

Николай ЩИПКО

Дениса КОЖЕВНИКОВА

В автобусе грелись все. Даже Дед Мороз

Впечатлений у нас сто-олько!

❚ ПОДРОБНОСТИ

Конец фильма
◀ Начало на 1-й странице

Поросята и ежи...
Нужны школьники для массовки. К
просьбе режиссера питерской студии
“Золотой телец” Андрея Максимкова норильское управление образования отнеслось внимательно.
– Мы объявили, что от каждой школы
нужно по пятьдесят ребятишек, – рассказала “Заполярному вестнику” замначальника управления общего и дошкольного
образования Наталья Коростелева. – В
итоге вместо трехсот детей изъявили желание участвовать в съемках триста пятьдесят.
Она беспокойно поглядывала на
часы. На улице сыро и ветрено. Сколько времени детям придется здесь провести?
Школьники, хохоча друг над другом,
ни на что внимания не обращали. Поро-

А ведь мы похожие

сята, ежи и ведьмы поднимались на мостик, где съемочная группа уже установила микрофоны.
– Надо же, лампы 1946 года, – изумился техник съемочной группы Иван
Архипов.
Световое оборудование питерцам
предоставила Норильская ГТРК.
– У нас не было возможности привезти в Норильск все, что нам нужно, – пояснил Иван. – Взяли оборудования на 420
килограммов, хотя обычно для съемок
везем 600–700.
По другую сторону мостика остановился автобус – приехали режиссер
фильма Андрей Максимков и актеры.

Чтобы костюмчик сидел
Не ожидали. Увидев детей в таких
костюмах, питерцы просветлели лицами.
Молодцы!
Около мостика притоптывал на мес-

те, греясь, актер Владимир Крылов. Ему
особого грима не нужно. Научный сотрудник, которого он играет, легко мог
бы затеряться среди прохожих.
– Мне сказали, чтобы я курточку обнашивал. Чтобы она новой не выглядела,
– показал он на свою вовсе не сказочную
желтую “Коламбию”.
Дело другое Дед Мороз со Снегурочкой и Баба-Яга. Актеры уже успели загримироваться и переодеться. Появление
их ребятня встретила криками. Можно
начинать. Камеры. Свет.
Режиссер показывает: одна группа
школьников движется с этой стороны, другая – ей навстречу. Толпа детей
в карнавальных костюмах радостно
кричит и машет разноцветными фонариками. Снято. Еще несколько дублей.
Теперь сцена на мосту. Ударяет посохом
Дед Мороз. Кричит разноголосая счастливая толпа.
Конец фильма.

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА

Ниже ватерлинии производства
Александр СЕМЧЕНКОВ
В отряде подводно-технических работ (ОПТР) – руководитель
отряда, шесть водолазов и специалист. Текущие задачи – обслуживание частей технических сооружений, находящихся под водой.
Отряд оснащен самым современным оборудованием, начиная от
импортных гидрокостюмов и заканчивая всевозможным подводным инструментом: молотками,
перфораторами, помпами. Недавно на техническое вооружение
поступил мобильный водолазный комплекс с барокамерой на
борту. По словам и.о. старшего
водолаза-специалиста Ивана

Паргачева, подобных комплексов
по всей стране наберется от силы
штук десять. На технику компания денег не пожалела. В здании
“Норильскэнергоремонта”, где
базируется отряд, в скором времени появится и стационарный
барокомплекс. Все необходимое
оборудование есть, осталось подготовить помещение.

Успеть за 40 минут
В ОПТР работают по пятидневке: забот под водой хватает.
Погружения проходят каждый
рабочий день.
– В основном обслуживаем
НТЭК, – говорит и.о. начальника

отряда Анатолий Буласов, – это
городские ТЭЦ и водозаборы.
Работы под водой выполняются различные. Это монтаж и демонтаж всевозможных узлов,
уплотнения стыков конструкций, сварочные работы и многое
другое. После того как приходит
заявка, поднимаем техническую
документацию, знакомимся с
объектом, обсуждаем порядок
выполнения работ, разбираем
специфику. Погружается водолаз, имея точное представление,
что и как предстоит делать.
Большинство объектов располагается на глубине до 12 метров.
На головном сбросе ТЭЦ-2, куда
вместе с отрядом ОПТР выехали

корреспонденты “ЗВ”, глубина
составила 18 метров. В погружении участвовали три человека.
Ушедшего под воду страховал запасной водолаз, готовый в случае
возникновения аварийной ситуации прийти на помощь товарищу.
Начальник отряда держал связь с
погружаемым и следил за кислородным шлангом. Поставленную
задачу – уплотнение затворов головного сброса – водолаз выполнил за 40 минут.

Шерсть помогает
Больше времени ушло на подготовку к работе, экипировку и
проверку технических средств.
Тщательный осмотр водолазного костюма перед погружением
– очень важный момент.
Что представляет собой экипировка? Водолазный шлем, к
которому подходят кислородный
шланг и электрокабель; сигнальный кабель, которым водолаз
подает условные сигналы; гидрокостюм; водолазный пояс, к
которому в обязательном порядке крепится нож; груз, галоши
и аварийный баллон с запасом
кислорода, на случай если возникнет проблема с подачей кислорода через шланг.
Самый неприятный фактор
в работе заполярных водолазов – температура воды. Чтобы
избежать переохлаждения, под
гидрокостюм они надевают комбинезон из верблюжьей шерсти.
Таким образом под водой можно
спокойно провести около часа.
Но, несмотря на средства защиты, конечности охлаждаются, потому основной принцип работы
на глубине – оперативность.

Призвание

Все должно быть в порядке

В случае острой необходимости ОПТР может быть задействован и на спасательных работах. Для этого в арсенале отряда
имеются облегченные костюмы
по типу тех, что находятся на во-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Множество технических узлов предприятий Заполярного филиала
находится под водой. Их обслуживание выполняет специальный отряд водолазов.

Красиво нырять не запретишь

оружении МЧС. Но такие работы
– редкость. Иногда у ребят выпадает возможность выбраться
куда-нибудь на природу и понырять в свое удовольствие. Например, летом позапрошлого года
выезжали на Ламу. Кто-то открывал для себя новую глубину, ктото просто любовался природой.
– Мы очень любим свою работу, – поделился Иван Паргачев.
– Все пришли в отряд своими путями. Кому-то выпала возможность обучиться, когда отряд
только формировался. Кто-то

столкнулся с водолазанием в армии. Но в целом спускаться на
глубину – призвание каждого.
Иначе зачем испытывать себя таким нелегким ремеслом?
Каждый год начальник отряда
выезжает на получение аттестации в Санкт-Петербург, а по возвращении повышает квалификацию подчиненных. Сотрудники
отряда – высококвалифицированные специалисты. Без профессиональных навыков работать на
глубине, зачастую в условиях нулевой видимости, невозможно.

В последний раз я болел лет двадцать назад. Легкий насморк, переломы и похмелье –
не считается. Тут же угораздило свалиться не
то чтобы с простудой – с воспалением легких.
У врачей даже не оказалось моей медицинской карточки, потому что писать до сей поры
в ней было нечего. И вот – нате вам! Пневмонию определили не простую, а с каким-то нетипичным для данного случая затемнением,
и упаковали меня в противотуберкулезный
диспансер – так, проверить на всякий случай.
Тиха таймырская ночь! Лишь храпят пациенты “тубика” со свойственным только
этой категории больных хрипом в легких.
Контингент еще тот, с первых минут закрадывается подленькая мыслишка: тут не то чтобы
от пневмонии вылечиться – живым бы отсюда
выйти.
Здесь лежат, как правило, долго – и по
полгода, и по году, а некоторые и жизнь свою
заканчивают в этих стенах. Сосед по палате
из Волочанки, которому на днях “оттяпали”
заразную часть легкого, радостно сообщил в
первый же день, что палата напротив наискосок среди местных завсегдатаев как раз и называется мертвецкой. Там лежат те, кто болен
туберкулезом последней стадии, кто уже не в
состоянии даже самостоятельно ложку держать. Не так давно в этой палате отдал богу
душу туберкулезник Стас. Проходил курс
лечения как все: таблетки, ингаляции, заливки, прививки, капельницы. Потом ушел на
прогулку, ударился во все тяжкие и пропал.
Несколько месяцев пил, курил, гулял, ел что
попало, спал где придется. В тубдиспансер
приполз, когда уже совсем сил не осталось.
Здесь и умер вскоре.
Врачи-фтизиатры стараются вовсю. Тубдиспансер №9 после нескольких лет капитального ремонта блестит, как новенький
европятак. Однако с тем контингентом, что
в большинстве своем попадает сюда, иногда
очень трудно что-либо сделать.
Многие туберкулезники (люди, ведущие,
так сказать, асоциальный образ жизни: вчерашние зеки, пьянчуги, безработные, бомжи)
проникаются важностью лечения лишь на то
время, пока есть возможность подкормиться, отоспаться, привести себя в более-менее
приличный вид. Поскольку многим из-за туберкулеза полагается пенсия, то курс лечения
кое-кто проходит до первой ее выплаты. Дальше контингент пропадает в лучшем случае на
несколько дней. В худшем – так, как это случилось со Стасом.
Вася в здешнем “тубике” свой, что называется, в доску. Он плохо слышит, плохо говорит и производит впечатление человека,
у которого не все в порядке с головой. Как
рассказали его соседи по палате, так оно и
есть, свидетельство тому – узоры из шрамов
на стриженой голове. Всякий раз, когда Вася
получает пенсию по болезни, он со вкусом оттягивается в неизвестных никому местах, где
обязательно накликает на свою несчастную
голову гнев собутыльников. В результате его
уже несколько раз возвращали в тубдиспансер из реанимации районной больницы после
переломов и черепно-мозговых травм. Но лечить Васю надо, и родственников у него, судя
по всему, не предвидится.
Как тяжкое бремя несут на себе курс лечения тундровики, которых изловили врачи
передвижного туботряда на бескрайних просторах Таймыра. Насколько далеки эти люди
от цивилизации, внешне можно судить, например, по никогда не знавшим квалифицированной медицинской помощи травмам. Так,
когда-то неправильно сросшийся перелом
ноги теперь вынуждает ненца с трудом передвигаться. Ему проще проковылять в своем
стойбище с палкой месяц-другой, чем вызвать
вертолет с медиками для отправки в больницу. Казенные больничные пижамы придают
аборигенам еще более жалкий вид.
Не все здесь больны туберкулезом, многих
поместили в “тубик” лишь по подозрению.
Врачи как никто другой представляют реальную опасность заболевания и только рады,
если их предположения не оправдались. Болезнь коварна настолько, что, ничего не подозревая, ею могут заболеть и вполне благополучные люди.
Первое, о чем попросил меня лечащий
врач на первичном осмотре, было вспомнить,
где предположительно я мог подцепить туберкулез: “Постарайтесь вспомнить, с кем
общались, может, бывали в злачных местах,
в каких-нибудь сомнительных компаниях?”.
Возомнив себя исключительно остроумным,
я брякнул, что единственной компанией, в
которой я побывал намедни в соседнем отделении, были Наполеон, Суворов и Потемкин.
Врач, судя по всему, оказался не менее остроумным, ответив: “Так! Всех срочно ко мне на
флюорографию в течение трех дней!”
…Вы представить себе не можете, как я
был счастлив, когда через месяц меня отпустили с богом с распухшими от уколов ягодицами и пережившего всего лишь… воспаление легких.
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Норильский

калейдоскоп
НОРИЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ
ОПЕРАЦИЙ
И ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
с октября 2008 года начинает прием заявок
от населения на отправку контейнеров
Приглашаем всех желающих отправить домашние вещи на материк в морскую навигацию
2008–2009 годов. В наличии имеются контейнеры: 3 т, 5 т, 20 т.
Запись осуществляется: 1-й этаж АБК
ПЕСХ, проезд автобусами №15, 17.
Обращаться в будние дни с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-19-90.

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

Денис КОЖЕВНИКОВ

✆ 46-59-00

Судьбоносная остановка
Надежда и Леонид Забуновы познакомились на автобусной остановке. “Увидев
друг друга, мы поняли, что это судьба”, – в один голос утверждают молодожены. Однако решили сразу после встречи в загс не бежать, а проверить отношения на прочность. После года совместной жизни поняли: действительно судьба. “Разве можно
ее не полюбить? – говорит Леонид. – Ведь она самая красивая, самая нежная”. “А он
у меня самый верный и заботливый”, – утверждает Надежда.
Планы у молодых супругов вполне реалистичные: заработать денег и переехать
жить на материк, а там уже рожать детей. Пока некогда. Даже медовый месяц решено перенести на следующее лето: Надежда недавно защитила диплом по экономической специальности и собирается заняться карьерой.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена”
медного завода
✔ Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Основные требования к кандидатам:
➣ возраст от 20 до 26 лет;
➣ образование начальное, среднее или высшее
профессиональное (автоматизация технологических процессов и производств);
➣ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➣ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
➣ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 7 ноября
2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии),
документов об образовании (с вкладышами)
и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе
приглашаем в отдел по работе с персоналом:
г. Норильск, АБК медного завода, кабинет 203.
Телефон 47-60-82.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная
стипендия за счет средств городской службы
занятости населения.

Из загса – на острова
Восемь лет назад, весной, будущий юрист, студент Кисловодского университета
Георгий Темиров заглянул вместе с другом в Норильский индустриальный институт.
Ровесница Гоши Татьяна в это время училась в НИИ, да к тому же друг у них оказался
общий. Так состоялось их знакомство. Позже девушка узнает, что с первого взгляда
Георгий влюбился в нее и даже позвонил маме, сообщив, что нашел себе невесту. Но
в следующий раз будущие супруги встретились только в октябре, и то случайно, на
Ленинском проспекте.
По словам Татьяны, ей понадобилось несколько лет, чтобы разглядеть во внешне
суровом Георгии доброго и заботливого парня. Зато теперь она уверена, что готова
прожить с ним до старости.
В ближайшее время супруги Темировы мечтают отправиться в свадебное путешествие. Куда именно – пока не определились. Скорее всего, это будут теплые острова.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✔ Инженер-геодезист
Основные требования к кандидатам:
✧ среднее или высшее профессиональное образование (геодезия);
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Знания и умения:
➥ умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
➥ знания в области геодезии.
Необходимые документы (копии): паспорт, документы об
образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении
квалификации, военный билет.
Срок подачи документов – до 10 ноября 2008 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Московская, 11, кабинет 211.
Контактный телефон 34-45-95.

❚ ДЕНЬ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ

Быть как Хэ
Анастасия БОРИСОВА
Гимнастки на брусьях похожи на бабочек. Порхают с одной жерди на другую. Подъемы, обороты, перелеты… На
первый взгляд – никаких усилий, а на
самом деле…
– Это большой труд, – признаются
девчонки.
А еще боль. Усталость. Слезы. Руки
перед тренировкой на брусьях мажут
магнезией, она напоминает школьный
мел. Некоторые используют мед или сладкую воду, чтобы жердь была липкая и не
скользила. Надевают на ладони накладки
из обычного медицинского бинта. Если их
не использовать, появляются мозоли.

Губки бантиком, ножки в линию...

www.norilsk-zv.ru

– Спортивная гимнастика закаляет характер, – уверены тренеры
ДЮСШ-2. – Ребенок становится выносливее и сильнее, и даже если он
потом уйдет из спорта, те качества,
которые он приобрел на тренировках, пригодятся в жизни.

Начать с “качалочки”
Любовь Могутнова уже 20 лет передает свои знания тем, кто выбрал
для себя спортивную гимнастику. Она
тренирует и совсем маленьких, и тех,
кто посвятил этому спорту не один
год. Гимнастки из ее старшей группы
являются неоднократными призерами

краевых, региональных и российских
За время тренировки – это около
турниров. Могутнова старается, что- четырех часов – гимнастки успевают
бы каждое занятие не было похоже на пройти два снаряда. Порой меньше.
предыдущее.
Некоторые элементы изучаются меся– Тогда девочкам интереснее трени- цами и даже годами.
роваться, – говорит она. – Дети с больНепонятно, как выдерживают ташим интересом осваивают элементы, кую нагрузку хрупкие создания.
которые, как им иногда кажется с первого взгляда, невыполнимы.
Для совсем маленьких гимнасток
Это только в детском стишке “идет
(родители приводят детей в спортзал
в 5–7 лет) Могутнова использует игро- бычок, качается…”. Гимнасткам, выполняющим упражнения на бревне, шататьвые тренировки.
– Моя задача – заинтересовать ре- ся, а тем более падать ни в коем случае
бенка, чтобы он полюбил гимнастику, нельзя. При этом важна не только точа для этого к каждому должен быть ность движений, но и быстрота. Существуют жесткие
свой подход, –
временные рамки:
считает тренер.
За 57 лет своего существования на если спортсменка
С чего начинается ежеднев- базе ДЮСШ-2 подготовлено порядка не успевает выполная тренировка? сотни мастеров спорта и более тысячи нить комбинацию
за полторы минуС разминки. Лег- кандидатов в мастера.
ты, баллы снижакой пробежки по
ются. Пройти по
залу.
Затем нужно надеть на ноги утя- длинной тоненькой дощечке шириной
желители и выполнить “качалочки” всего десять сантиметров и так непрос– комплекс упражнений, который то, а тут еще всякие прыжки в шпагат,
заставляет работать каждую мышцу повороты, акробатические связки, тантела. Силовые упражнения, так назы- цевальные упражнения… Они должны
ваемая подкачка, тоже обязательный быть отточенными.
Падают на тренировках часто. Иногэлемент тренировки. Если спортсмен
в плохой физической форме, работа да снова залезать на бревно страшно.
– Бревно не любит тех, кто его боитна снарядах будет бессмысленна. Даже
во время летних каникул, чтобы не ся, – повторяет наставник спортсменкам.
потерять навыки, девчонки едут в спе- – Нужно без страха выполнять элемент и
циализированные спортивные лагеря. не думать о падении.
Невероятный разбег, сильный толчок
Расслабляться нельзя ни на минуту
– почти ежемесячно в разных городах ногами от маленького мостика с пружинашей страны проходят соревнования нами, мгновенное касание руками коня
и сборы. Попасть на них можно, толь- – и полет вверх… Гимнастки выполняют
ко показав хороший результат на го- перевороты и различные сальто. В конце
этого упражнения важно приземлиться
родских соревнованиях.
Скакалка. Подтягивания. Приседа- точно на ноги, нежелательно заходить
ния. Канат… Во время растяжки быва- за линии. При приземлении без лишних
ет больно, и некоторые со слезами на шагов, как говорят “в доскок”, на любом
глазах просят: “Хватит!” – “Потерпи снаряде добавляют дополнительные дееще чуть-чуть!” – тренер прекрасно сятые, которые порой решают итог совсе понимает, ведь он и сам когда-то ревнований.
Не бойся, беги!
А иногда и будущее спортсмена…
через это проходил.
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Ознакомиться с условиями конкурса, а также с информацией
об объектах капитального ремонта и необходимой документацией
коммерческих предложений можно на сайте ОАО “Норильскгазпром” www.norilskgazprom.ru, либо по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального ремонта и строительства.
Телефоны 22-40-46, 48-49-66, 34-67-54.
В рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Срок подачи предложений – до 30 ноября 2008 года.

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей

Денис КОЖЕВНИКОВ

За выступлениями спортивных гимнасток на Олимпийских играх в Пекине
следили многие воспитанницы детско-юношеской спортивной школы №2.
Теперь в мечтах у них выступать так же, как американка Настя Люкин
и китаянка Хэ Кэсинь.

✔ Инженеры в отдел оборудования
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее техническое образование по специальностям “Электропривод и автоматика технологических процессов и производств”, “Информационные системы и технологии”, “Автоматизация технологических процессов и производств”;
➠ возраст до 40 лет;
➠ стаж на инженерно-технических должностях не менее 3 лет;
➠ высокий уровень профессиональных знаний по своему направлению деятельности;
➠ умение работать на персональном компьютере, знание пакета программ Microsoft Offiсe (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома (с вкладышем), сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного удостоверения.
Обращаться: Норильск, Ленинский пр., 8, кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.
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