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❚ ПРОБЛЕМА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Наркоманию
выкосят

Работа по стратегии
Первый заместитель генерального
директора – исполнительный директор ГМК “Норильский никель” Сергей Батехин на этой неделе будет работать в Норильске.
Исполнительный директор планирует
обсудить с руководителями Заполярного филиала вопросы, связанные с
реализацией и корректировкой первоочередных инвестиционных проектов в
рамках выполнения основных положений «Стратегии развития производства
ОАО «ГМК «Норильский никель.
В плане работы Сергея Батехина обсуждение задач по стратегии развития
производства в Норильске, в том числе горно-металлургического, обогатительного комплексов, вопросы промышленной экологии, строительства
ряда объектов компании, рассмотрение вопросов по совершенствованию
системы
материально-технического
обеспечения подразделений ЗФ. Помимо этого Батехин намерен обсудить
варианты планов на 2009 год по проведению строительных, ремонтных, геологоразведочных работ в НПР с учетом
оптимизации производства Заполярного филиала в связи со сложившейся
в мировой экономике ситуацией и снижением цен на основную продукцию
компании.

Александр Хлопонин велел чиновникам косить
коноплю и назвал Норильск одним из самых
активных городов в борьбе с наркоманией.
Виктор КИМ

Отрезвляющая цифра
12,5 тысячи человек – таково официальное
число наркозависимых жителей Красноярского
края. Эта цифра, озвученная 17 ноября на региональной антинаркотической комиссии, по оценкам экспертов, составляет всего одну пятую от реального количества наркоманов. В плане оборота
наркотиков Красноярский край находится в зоне
повышенного риска, так как является транзитной
территорией. Александр Хлопонин, председательствующий на заседании, подчеркнул, что эта проблема не может не волновать краевые власти, особенно учитывая, что жертвами наркомании часто
становятся трудоспособные граждане в возрасте
от 14 до 30 лет.
Одной из преград на пути распространения
наркозависимости должна была стать соответствующая краевая программа, рассчитанная на
2007–2009 годы, но ее выполнение сегодня не устраивает губернатора.

Начальство будет петь

Вместо аренды –
в собственность
Предприниматели края до 1 июля
2010 года имеют право выкупить
арендуемое ими помещение, находящееся в краевой или муниципальной
собственности.
Закон о приобретении арендуемого
имущества субъектами малого и среднего бизнеса был подписан 12 ноября
2008 года губернатором Красноярского
края Александром Хлопониным.
Площадь такого помещения не должна
превышать одну тысячу квадратных
метров. Закон также предусматривает
пятилетнюю рассрочку оплаты.

Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Сегодня в 19.00 в Городском центре
культуры состоится ежегодный концерт “Планерка”.
Около двух десятков известных личностей, среди которых Андрей Магеров, начальник управления ГОиЧС по
Норильску, Виталий Толстов, главный
редактор “Заполярной правды”, Алексей Митюнин, бывший и.о. начальника
УВД, руководители-медики Константин Горбель и Иван Христенко, споют песни о любви и об уходящей осени. Ведущими концерта станут идейные вдохновители проекта, известные
каэспэшники – заведующая постановочной частью Заполярного театра
драмы Татьяна Лобанова и депутат городского совета Леонид Соломаха.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ
Глаза разбегаются от изобилия!

❚ ГОД БЫКА

Розовых елок
больше нет!

Вчера сессия городского совета утвердила
новые формы поощрения норильчан
и коллективов, работающих на территории
и “внесших существенный вклад
в социально-экономическое развитие Норильска”.

Проходя в субботу мимо магазина “Эльф”, мы с фотокором увидели… Деда Мороза.
Самого что ни на есть настоящего. Как же так, середина ноября, на календаре еще
осень, а он уже здесь. “Ничего не рано! – не смутился новогодний дед. – У меня
18 ноября, кстати, день рождения. А сегодня вот новогодний базар открываю!”
Лиза КОТИК
Тенденция прошлого года – больше натурального и естественного – в этом году лишь
упрочила свои позиции. Нет уже розовых и
желтых елочек, зато есть пышные зеленые – под
ель, под сосну, под пихту. Да такие пушистые,
что от настоящих и не отличить. Стоимость

Получить
“Признание”

Лариса ФЕДИШИНА
В числе нововведений – общественная награда “Признание года”, получить которую можно
будет по результатам конкурса в номинациях,
утвержденных главой Норильска. В следующем
году, например, чествовать будут лучшего врача,
пограничника и бухгалтера. И коллектив гимназии такой-то. Еще через год – лучшего музыканта,
водителя и дворника. И самый воспитанный детский сад. Какие номинации предполагает ввести
градоначальник, вчера узнать не удалось.

зеленых красавиц – от 1500 тысяч до 8400 рублей. Тем, у кого нет возможности поставить в
квартире большое дерево, может обойтись маленьким – от 45 сантиметров за 260 рублей, а
может и вовсе без елочки: новинка нового года
– подснежники в горшочках.
Продолжение на 3-й странице ▶

Дед Мороз встречает детей у порога

Продолжение на 2-й странице ▶

Огонь на поражение

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2000 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
433,3 рубля.

❚ ФЕСТИВАЛИ

Молодые опять удивили
В рамках конкурса “Лидер года-2008” в “АРТе”
прошел фестиваль творчества “Дорогу талантам!”
Иннокентий НЕФЕДОВ

Николай ЩИПКО

В Талнахе сотрудники милиции
при задержании преступника были
вынуждены применить табельное
оружие.
Ситуацию прокомментировал начальник штаба УВД города Норильска Андрей Марков. По его словам, 15
ноября около 15.00 в дежурную часть
поступил звонок от женщины, в квартиру которой проник неизвестный. По
указанному адресу выехал наряд ППС.
Нарушитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и вооруженный ножом, ухитрился вырваться
от наряда из трех человек, выбежал на
улицу и попытался скрыться. За десять
метров до остановки общественного транспорта на улице Спортивной
нарушителя удалось остановить, но
сдаваться в руки милиционеров гражданин явно не собирался. После того
как сотрудником милиции были произведены три предупредительных выстрела, преследуемый кинулся на него
с ножом, ранив в руку. В этот момент
напарник пострадавшего открыл огонь
на поражение. Пуля попала преступнику в грудь. К моменту приезда скорой
помощи он скончался.

Конкурсанты исполнили современные...

Фестиваль
творчества
проходил в три этапа: выступление интерактивных групп
“Клуб бродячих артистов”,
“Танцевальный ринг” и “Конкурс одной песни”. В нем участвовало более ста молодых
специалистов из тринадцати
подразделений компании. Их
творчество оценивало жюри,
в которое входили профессиональные хореографы, во-

калисты, главный режиссер
Городского центра культуры,
представители
управления
внутренних коммуникаций
Заполярного филиала.

Все в паб!
Бродячие артисты на целый час оккупировали первый этаж “АРТа”. Молодые
специалисты, переодетые в
цыган, медведей и снеговиков, должны были вывернуться наизнанку и вовлечь

ЕСТЬ НОВОСТИ?

в игру как можно больше
зрителей.
– Мы придумали много
конкурсов: наши участники
стреляли из пистолетов по корабликам, рисовали карту, где
закопаны сокровища, – рассказывали пираты Карибского моря, которые на самом
деле работают в контрольноаналитическом управлении.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Звоните!
Пишите!

...и восточные танцы

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ПРОБЛЕМА

Наркоманию выкосят
На программу в крае было выделено 40 миллионов рублей, однако желаемых результатов не
достигнуто. “Подход был формальным: задача
состояла в том, чтобы освоить бюджет, а не решить проблему, – заявил Хлопонин. – Если реализация мероприятий останется на прежнем
уровне, я буду считать, что 40 миллионов рублей
были потрачены зря”.

Новые старые приоритеты
Глава края отметил, что в системе мер по
противодействию наркопреступности и наркозависимости “нужно срочно искать новые формы”. Один из новых принципов, прозвучавших
на заседании, – сотрудничество с населением
и общественными организациями. К борьбе с
наркоманией Александр Хлопонин, в частности, намерен привлекать молодежь. “Нужно активнее задействовать программы молодежной
политики. Наш лагерь “Бирюса” собирает почти
пять тысяч ребят, но я нигде там не увидел, что
мы пытаемся вести целенаправленную работу с
аудиторией, пропагандировать, общаться, выслушивать интересные предложения от самой
молодежи по решению стоящих перед нами задач”, – сказал глава края.
Второй принцип – более пристальное внимание к мелким городам и населенным пунктам. В сельской местности самые большие
площади дикорастущей конопли, и именно
к руководителям таких населенных пунктов
будут предъявляться самые серьезные требования. Контроль за выполнением программы
губернатор пригрозил повысить – с соответствующими выводами и последствиями. “У
нас большой аппарат чиновников, – заявил
Хлопонин. – Если мы не в состоянии решить
проблему распространения наркотиков организационными способами, то все пойдем на
субботник – косить коноплю”.

С опережением
Между тем на общем фоне достаточно прилично выглядело выполнение антинаркотической программы самим Красноярском, а также
Норильском. Как отметил Хлопонин, в этих городах мероприятия проходят наиболее активно.
Словно в подтверждение слов губернатора, в
этот же день, 17 ноября, антинаркотическая комиссия Норильска под председательством главы города Сергея Шмакова приняла программу
“Профилактика наркомании и усиление борьбы с

незаконным оборотом наркотических средств на
2009–2011 годы”.
Трехлетнее финансирование программы –
почти 30 миллионов рублей, из которых на 2009
год выделено 18 миллионов 819 тысяч рублей.
Львиная доля этой суммы – почти 12 миллионов
– рассчитана на мероприятия по профилактике
наркомании: работа телефона доверия и центров
здорового образа жизни “Открытое сердце” и
“Выбор” в Кайеркане и Талнахе.
Особый упор сделан на развитие спортивного туризма. Туристические лагеря и спортивные
состязания должны решить проблему дефицита
увлечений и незанятого свободного времени,
пропагандировать среди молодежи здоровый
образ жизни. Для этих мероприятий, а также
для спортивных клубов, уже работающих на
базе школ, планируется провести закупки спортивного оборудования на сумму более трех миллионов рублей.
Одна из главных новинок программы – то, что
проблема наркомании станет постоянной темой
местных СМИ. На организацию прямых эфиров,
тематических телепередач, а также изготовление
и распространение социальной рекламы заложен
1 миллион 600 тысяч рублей.

Дилеры торгуют,
но их ловят
Пока в городской администрации решалась
проблема “обеспечения тылов”, на переднем крае
борьбы с наркоманией было жарко. Только на
минувшей неделе сотрудники Норильского УВД
выявили 14 фактов незаконного оборота наркотиков. И этот “силовой барьер” на пути наркоторговцев город тоже постарается укрепить.
Около пяти миллионов рублей пойдет в 2009 году
непосредственно на закупку техники для выявления наркотических средств, а также на компьютеры, автомобили и служебно-разыскных собак
для специализированных служб.
Все названные суммы пока только запланированы: программа должна пройти согласование
в администрации города, а затем в рамках принятия бюджета одобрена депутатами горсовета.
Сумма немалая. Только по сравнению с прошлым
годом финансирование борьбы с наркозависимостью увеличилось более чем на 15 миллионов.
Однако внимание, уделяемое проблеме в крае,
позволяет быть уверенными, что даже в условиях
финансового кризиса средства на эти цели будут
отпущены в полном объеме.
Виктор КИМ

“Загляните в печь”, – предлагал Юрий Максименко

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Урок металлургии

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Ученики школы №34 побывали на экскурсии у своих шефов –
металлургического цеха медного завода. Она проходила
под эгидой корпоративного движения молодых специалистов “Лидер”.

Удивили титаном

Инна ШИМОЛИНА
Металлургический цех шефствует над школой более десяти лет. На недавнем 25-летнем юбилее учебного заведения завуч, растрогавшись, призналась
любимым шефам: “Либо мы – филиал МЦ, либо вы
– наш дополнительный класс”. Металлурги помогают
школе с летними ремонтами, участвуют в совместных
спортивных и культурных мероприятиях, берут старшеклассников на работу во время каникул в составе
трудовых отрядов школьников и вот уже в течение
пяти лет ежегодно организуют для них профориентационные экскурсии на производство.
– Рано или поздно школьникам приходится выбирать себе профессию. Поэтому им полезно увидеть
производство своими глазами. Слышать – это совсем
другое, а здесь можно все потрогать руками, – говорит
начальник металлургического цеха Георгий Дылько.
– Желающих побывать у нас всегда больше, чем мы
можем принять, потому что металлургический цех
является режимным предприятием.

Сразили фактами
❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Получить “Признание”
◀ Начало на 1-й странице
Норильчане наверняка помнят, как по итогам
2000 и 2001 годов представителей разных профессий отмечали в рамках общегородского конкурса “Человек года”. Чествование превращалось
в статусный праздник. А получить статуэтку
было если не престижно, то очень приятно. Тогда
казалось, в Норильске зародилась традиция при
большом скоплении горожан чествовать лучших,
но запала хватило на два раза. Теперь, очевидно,
решили повторить попытку.
Среди номинаций “Человека года” была
и такая: “Средства массовой информации”.
Проводились в Норильске балы прессы, но
и эти праздники традиционными не стали.
Нынешней весной при подготовке к юбилею
присвоения Норильску статуса города творческие союзы, существующие на территории,
вносили свои предложения “по отраслям”.
Например, провести конкурсы на лучшую
журналистскую работу по значимым для города темам, организовать школу молодого
корреспондента для участников “Студенческой весны” и т.д. К некоторым предложениям
депутаты подошли творчески и на вчерашней

сессии обрадовали СМИ конкурсом “Журналист года”.
Он проводится, как написано в решении
горсовета, “в целях выявления наиболее ярких
творческих работ, общественных акций, организованных редакциями средств массовой
информации, повышения профессионального
уровня работников СМИ, наполнения информационного пространства Норильска высокохудожественными публицистическими материалами”.
У норильчан от 14 до 30 лет появляется
возможность быть отмеченными молодежной
премией главы города – подобная награда уже
вручалась молодым одаренным юношам и девушкам. Принятые вчера дополнения в положение о почетных званиях и наградах уточняют организационные моменты и финансовые
вопросы.
Стоит заметить, что индивидуальные награды победителям в конкурсах “Признание года” и
“Журналист года” состоят из дипломов и денежной премии. Коллективам материальное поощрение не назначается.
Лариса ФЕДИШИНА

Георгий Николаевич лично встречает в своем кабинете юных гостей. Он рассказывает им о работе
Заполярного филиала, металлургического цеха и показывает образцы продукции.
– К нам поступают шламы, а на выходе получаются концентраты драгоценных металлов, теллур и
селен. В чистом виде мы производим только серебро
высшей пробы, – рассказывает школьникам Георгий
Дылько. – Концентраты драгоценных металлов мы
передаем нашим партнерам в Красноярск – на завод
“Красцветмет”, где из них производят аффинажное
золото, платину, палладий, родий, иридий.
Из драгоценных металлов на “Красцветмете” делают ювелирные украшения, из платиноидов – автомобильные катализаторы. Основной потребитель
селена – Китай. Из него китайцы изготавливают цветное стекло. Еще селен используют в электротехнике, в
микродозах – в производстве косметики и лекарств,
в добавках для животных, чтобы они набирали вес.
Всего в мире его производится 2,5 тысячи тонн в год.
Из них 80 тонн – в нашем металлургическом цехе.
Теллур применяют только в электротехнической промышленности. Его МЦ выдает всего одну тонну.
После небольшой ознакомительной лекции Георгий Дылько предлагает школярам познакомиться с
технологическим процессом изготовления концентратов драгоценных металлов. Перед походом на участки их тщательно инструктируют на предмет соблюдения техники безопасности. Взрослые наставляют:
здесь опасное производство, поэтому руками ничего
не трогать, передвигаться осторожно, от сопровождающих не отставать, на лестницах шагать аккуратнее.
Каждый получает спецовку, каску и защитные очки.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Семь килограммов
бюджетных книжек

Денис НОВИКОВ

Доходная часть городской казны в следующем году
по сравнению с уходящим снизится на полтора
миллиарда. И составит 10 миллиардов
982 миллиона рублей.

А бюджет-то подъемный

Лариса ФЕДИШИНА
Расходы бюджета планируются в
размере 11 миллиардов 585 миллионов рублей. Семь миллиардов рублей будут потрачены на заработную
плату бюджетников. Об этом глава
Норильска Сергей Шмаков говорит с

удовлетворением, подчеркивая, что
ни один город в крае не имеет столь
наполненного зарплатного кошелька. Если позволит конъюнктура, в
следующем году доход работающих
по ЕТС вырастет на 8,4 процента. С
теми, кто на окладе, вопрос не решен.
Но будет решаться.

Молодые специалисты завода Дмитрий Антропов
и Светлана Ермилова подарили ребятам памятные
Переодетые в спецодежду экскурсанты спешат за сувениры: книжку экс-начальника МЦ Валерия Деглавным инженером цеха Сергеем Градюшко. Он по- ревцова “Первый цех”, юбилейный буклет и значок.
казывает, как работают плавильный, гидрометаллур- Потом школьники с удовольствием фотографировагический и обжиговый участки.
лись с образцами продукции МЦ и даже в кресле на– В цехе в основном используется титановое обо- чальника цеха. Слиток золота (подарок “Красцветмерудование, – рассказывает старший мастер производс- та”) был нарасхват. Между прочим, он оказался очень
твенного участка Юрий Максиментяжелым. Биржевая цена зоко. – Из титана сделаны мешалки,
лотого слитка составляет 300
Потом школьники с удовольствием
бадьи, ячейки, трубопроводы. Этот
тысяч долларов.
металл менее всего подвержен кор- фотографировались с образцами про– А может ли стать начальрозии. Иностранцы, приезжая к дукции МЦ и даже в кресле начальника ником цеха женщина? – спронам, сильно по этому поводу удив- цеха. Слиток золота (подарок “Крас- сила у Георгия Николаевича
ляются. Этот металл стоит недеше- цветмета”) был нарасхват. Между про- Ольга Хрущева.
во, и не каждое предприятие может чим, он оказался очень тяжелым.
– Я был в командировке
позволить себе установить из него
на металлургическом произоборудование.
водстве в Финляндии, там на– Жарко, – вздыхают в плавильном дети.
чальником цеха работает женщина. Ей всего 30 лет.
– Это еще ничего! Вот летом здесь действительно У нас тоже среди среднего руководящего звена мнопечет, – говорит, улыбаясь, Юрий Максименко.
го молодых: например, главному инженеру 29 лет,
Экскурсия заканчивается быстро.
начальнику технического бюро нет и 30, заместите– Так мало? – удивляются ученики.
лю начальника цеха 31 год. Так что у вас тоже есть
– У нас не такое большое производство по сравне- шансы проявить себя. Главное – выбрать профессию
нию с другими подразделениями Заполярного филиа- по душе и хорошо учиться, – наставлял молодежь Гела. Зато уникальное, – отвечает Градюшко.
оргий Дылько.

Проект основного финансового документа поступил в местную
контрольно-счетную палату, через
несколько дней его начнут изучать
депутаты, пройдут заседания постоянных парламентских комиссий, а
в начале декабря состоятся публичные слушания.
Как пояснил Сергей Шмаков,
любой горожанин сможет внести
предложения по проекту, понять
который будет нетрудно даже не
изучая документы. Потому что на
публичных слушаниях каждый докладчик обстоятельно расскажет,
кому, сколько и зачем выделяются
деньги. Расчеты по бюджету вмещаются примерно в полтора десятка
папок, на столе у градоначальника они поднялись на высоту около
35 сантиметров. Сергей Шмаков
по просьбе журналистов поднял
все эти тома “бюджетных книжек”
и произнес: “Килограммов семь”.
Внутреннее содержание документов
депутаты рассмотрят и утвердят на
сессии 16 декабря.

Слиток золота был нарасхват

❚ АВИАСТРАСТИ

Будем знакомы
Теперь мы знаем, какое название будет значиться
на большинстве норильских авиабилетов.
Виктор КИМ
У новой авиакомпании, призванной заменить “КрасЭйр” на
привычных норильчанам рейсах,
появилось официальное название.
Новый авиаперевозчик, созданный
правительством Москвы и госкорпорацией “Ростехнологии”, будет
называться “Росавиа”. Создаваемый
национальный авиаперевозчик обещает стать крупнейшим в стране и
довести объем своих перевозок к
2012 году до 20 миллионов пассажиров в год. Причем пассажиры будут
гораздо лучше защищены от ситуации, в которой они оказались этой

осенью с “КрасЭйр”. “Принципиальное отличие новой компании от уже
действующих в России в том, что она
сформирована за счет интеграции
преимущественно
государственных авиаактивов”, – заявил глава ГК
“Ростехнологии” Сергей Чемезов.
Это, по его словам, “даст адекватный ответ на угрозы и вызовы, связанные с убыточностью авиаперевозок”. Основой для формирования
“Росавиа” станут маршрутные сети
и авиапарк авиакомпании “АтлантСоюз”, альянса AiRUnion, компаний
“Россия”, “Кавминводыавиа”, “Оренбургавиа”, “Саратовские авиалинии”
и “Владивостокавиа”.
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Заполярный Вестник
Среда, 19 ноября 2008 г.

Город
❚ ИНИЦИАТИВЫ

❚ ГОД БЫКА

Главными направлениями такого взаимодействия станут: совершенствование законодательства в сфере защиты исконной
среды обитания и образа жизни коренных
малочисленных народов; повышение уровня жизни; участие в проектах и программах,
реализуемых на территории края правительством и общественными объединениями;
обеспечение взаимодействия организаций
коренных малочисленных народов с органами власти и хозяйствующими субъектами,
осуществляющими промышленное природопользование в Красноярском крае.
Для поддержки региональной ассоциации народов Севера в крае создан
попечительский сове т, включающий
представителей крупных компаний, работающих на территориях исконного проживания северных народов: ОАО “Таймыргаз”,
ЗАО “Ванкорнефть”, ЗАО “Краслесинвест”, ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
ООО “Тагульское”, ПК “КГХ “Красноярсккрайг а з”, ОАО “Во с точно-Сибир ская
нефтегазовая компания”, ЗАО “Полюс”,
ОАО “Норильскгазпром”.

По китайскому календарю наступает год Быка. Сувениры, свечки, статуэтки с символом 2009 года можно
приобрести от 45 рублей. Кроме того,
в подарочном отделе – эксклюзивные
подарки для близких, картины, украшенные кристаллами Swarovski, интерьерные украшения. О минимальной
цене говорить не приходится – это дорогие подарки для самых дорогих.
Что касается остального новогоднего ассортимента, то, по словам работников “Эльфа”, роста цен в этом году
нет. Ведь подготовка к нынешнему базару началась еще прошлой зимой.
– Сразу же после завершения новогодних праздников начинаются
всемирные выставки, на которых озвучиваются тенденции следующего
года, разрабатывается стилистика,
представляются новинки. Мы всегда
принимаем в них участие, смотрим каталоги, заключаем договоры о поставках. Так что подготовка к Новому году
у нас длится весь год, – говорит Елена
Евтушенко.
– Ежедневно наш ассортимент будет обновляться. В скором времени
ждем поступление игрушек для детей,
карнавальных костюмов, – говорит
Дед Мороз Денис Теребихин. – Пока
же можно со скидкой приобрести костюмы прошлого года – одеяние снегурочки за 5,5 тысячи и детские от
800 рублей.
Новогоднее предложение: при покупке товара на сумму от пяти тысяч
рублей клиент магазина участвует в
лотерее “Новогоднее гадание”, вытягивая билет со скидкой на предоставленный товар. Процент скидки для всех
различный (на то оно и гадание), но,
по словам руководства “Эльфа”, весьма
существенный.
Лиза КОТИК

Дед Мороз – экскурсовод по новогоднему базару

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Собаки тоже могут летать
“Недавно узнала, что в компании “Аэрофлот”
изменились правила перевозки домашних
животных. Кроме всего прочего, там требуют
справку из РКФ о том, что собака
не представляет племенной ценности.
Получается, теперь я не могу вылететь
из Норильска с породистой собакой?
Алла Алексеева, Норильск”.

❚ ФЕСТИВАЛИ

Молодые опять удивили

Екатерина СИДОРОВА
“Заполярный вестник” попросил прокомментировать письмо
читательницы заместителя генерального директора представительства компании “Аэрофлот” в
Норильске Дмитрия Ковшутина.
– Бумага из клуба с оценкой племенной ценности вашего питомца,

– пояснил он, – нужна только в том
случае, если вы собираетесь выезжать
с ним за границу. По территории России собаки всеми авиакомпаниями
– и “Аэрофлотом” в том числе – перевозятся по ветеринарному свидетельству государственного образца,
которое нужно взять не позднее, чем
за три дня до вылета. На основании
этой справки вы получаете отмет-

◀ Начало на 1-й странице
Команда обогатителей (производственное объединение обогатительных фабрик) вышла в люди
цыганским табором, металлурги с никелевого завода развернули съемочную площадку, энергетики из
“Норильско-Таймырской энергетической компании”
устроили зимние забавы. Строители из ЗСК открыли
английский паб. Им жюри и присудило первое место.

Первое танго
К хореографическому и вокальному конкурсам
молодые специалисты готовились три недели. Как
отметила ведущая фестиваля Олеся Горбатько, они
собирались на репетиции, где только было возможно, и многие из них делали то, чего никогда в жизни
не делали. Александр Иванов из НТЭК признался,
что никогда до этого не занимался хореографией, а
тут почти за три недели пришлось выучить сложное
латинское танго. С этим танцем их коллектив занял
первое место.
– Очень рада! Даже не ожидали, – говорит хореограф Алена Денисова.
Она – единственная профессиональная танцовщица в команде и супруга работника НТЭК. За обучение коллег мужа Дениса взялась с большим удовольствием.
– Ребята оказались очень талантливыми, усердными, поэтому у нас все получилось, – говорит Алена.
Кстати, НТЭК была самым массовым участником
фестиваля.
Рамзан Боциев и Индира Дзамсолова (представители Талнахской обогатительной фабрики) выступили вне конкурса и получили особый приз жюри. Они
исполнили осетинский народный танец в национальных костюмах, специально заказанных на материке.
Зрители были в восторге.

В конкурсе вокалистов преобладали разные жанры: романтические баллады, песни о Норильске, частушки, гимн родному предприятию. Победителем

ку ветеринарной службы аэропорта
о том, что животное здорово, и все,
можете лететь. Животное до восьми
килограммов во время полета может
находиться вместе с вами, если при
покупке авиабилета система дала
подтверждение о том, что в салоне
самолета находится не более четырех
собак. Если их количество больше,
представитель авиакомпании вправе
потребовать от пассажира сдать животное в багаж, даже если оно весит
менее восьми килограммов. В этом
случае есть только один выход – заблаговременно позаботиться о том,
чтобы для вашего питомца было зарезервировано место.

“Подростки достали!”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №207 за 3 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/podrostki_dostali.html
Игорь:
– Восхищаемся женщиной, которая, в принципе, хочет “как лучше”. Речь о хозяйке магазина “Поник”. Да, хорошо, когда подростки не могут купить
алкоголь и сигареты, но когда они видят на дверях
магазина объявление, растиражированное “Заполярным вестником” о том, что кто-то смеет плевать на российские законы... они сами-то будут их
соблюдать?
Норильчанин:
– Законы – одно, а человеческие понятия –
другое. Для нормального человека нормальные,
здравые понятия превыше законов – фактически
выдумок депутатов, посчитавших, что это можно, а это нет. Например, недавно мужик убил
педофила, застав его на собственном сыне (по
ТВ показывали): ему присудили 2,5 года колонии
строгого режима. По закону. А по-человечески
– он спас десятки детей от изнасилования, убив
одного отморозка, от смерти которого большинству, в принципе, ни холодно ни жарко. Так
вот. Закон, запрещающий убивать насильников и
педофилов, д…мо. Я считаю, их жизни не имеют
никакой ценности.

“Медведев угол,
или Никто никуда не идет!”

стал коллектив Заполярной строительной компании.
По словам одного из членов жюри, руководителя студии “Радуга” Людмилы Шелеповой, ребята спели великолепно. Во многом благодаря тому, что большинство из них занимается в вокальных студиях города.
ЗСК – единственная из всех предприятий, взявшая
призы сразу в трех конкурсах. В “Танцевальном ринге” их композиция “Бабочки” заняла второе место.
– Опять все удивили, – поблагодарил молодых специалистов за участие в фестивале руководитель управления внутренних коммуникаций
Игорь Щепилов.
– Мы получили от ваших выступлений огромное
удовольствие, – сказала Людмила Шелепова.

Максим ТРОФИМОВ
“ЗВ” №213 за 13 ноября
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/medvedev_ugol.html
Невылетаемый:
– Тема больная и постоянная для Норильска.
Только те, кто должен решать эту проблему, самоустранились: ведь их зарплаты хватает, а про норильчан уже все забыли, мы же просто электорат.
Вот придут выборы, тогда эта тема зазвучит, как
было на прошлых выборах с “КрасЭйр”. Заверения
губернатора и Шмакова о том, что Москва будет
решать наши проблемы, в очередной раз показали способность наших властей решать вопросы в
свою пользу. Ведь в новой авиакомпании в составе
учредителей нас нет. И как краевые власти будут
решать проблему авиаперевозок? А летать мы будем по любым ценам: куда же мы денемся, ведь у
нас даже бизнес-класс востребован. Вот прокатить
бы следующие выборы, может, тогда власть и призадумается, хотя на это надежды мало, но, может,
попробовать?!
Neznakomka:
– Да уж, цены на билеты – уму непостижимо!
Тема актуальная, правильно, что об этом пишут.
Если молчать, дело с места не сдвинется. Такие
цены уже не то что дорого, а просто нереально.

Иннокентий НЕФЕДОВ

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”

Самые голосистые
Танцевали страстно, по-осетински

Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №211 за 10 ноября
http://nori lsk-zv.r u/ar ticles/zhit_komu-to_
horosho.html
Не житель:
– Спасибо от бюджетников! Получали 15 000,
пришла новая директриса, стали получать 12 000.
6000 – квартплата, 1000 – телефон, свет и т.д., 1000
– проездной. Осталось 4000. У меня предложение к
администрации города: закупить хорошей отравы
и распылить по городу. Нет человечков – нет проблем! Вот заживете, ребята! Ведь вы-то сами будете
знать, что в этот день не надо выходить на улицу!
Прохожий из Норильска:
– Первое. Когда услышим об оптимизации
численности администрации Норильска? Во многих регионах уже заявили о планах сокращения
численности аппарата администраций. Второе.
Насчет ТСЖ. Кто за них голосовал? Собирал собрания? И зачем это людям, которые никогда не
смогут потянуть 100 процентов расходов по обслуживанию своего дома?
Аксель:
– “У бюджетников планируется повышение
доходов более чем на две тысячи рублей в месяц”.
Так что теперь всю эту добавку к зарплате отдать
за квартиру?! Жить на что рядовым бюджетникам?
А то, что цены даже на продукты улетают ввысь с
невероятной скоростью, господина Текслера, наверное, никак не касается? Разве это нормально отдавать за коммунальные услуги до 20% зарплаты?
Пора в суд:
– Не знаю, кто как, но, если будет это повышение, из судов не вылезу. Задолблю этот ЖЭК
по полной программе. Вода горячая черная, холодная еле бежит, отопление вообще желает лучшего, в подъезде света нет, последний раз уборку делали непонятно когда, возле подъезда снег
вообще не убирают, вместо того чтобы сбить
сосульки, поставили железные надписи: “Осторожно: сосульки!”.
Пока что только словесно приходится ругаться
с ними. Платим и так огромные деньги, а ничего не
делается с этими жэками.

Николай ЩИПКО

Председатель правительства края
Эдхам Акбулатов и президент
Региональной ассоциации общественных
объединений коренных малочисленных
народов Севера Виктор Гаюльский
подписали соглашение о взаимодействии
в целях развития коренных народов
Красноярского края.

◀ Начало на 1-й странице

Такого разнообразия искусственных еловых веток и домашних растений для создания новогоднего настроения в Норильске еще не было. Есть уже
украшенные, есть светящиеся, есть те,
которые вы можете украсить по собственному вкусу. А так как тенденция
натурального и природного преобладает, то лучшими украшениями в этом
году являются бабочки, стрекозы и
другие насекомые. Это общеевропейская тематика. Для России же приоритетной стала также семейная тема.
– Все-таки год уходящий является
годом семьи, поэтому и наш новогодний базар проходит под общей идеей семейного очага. Когда входите в
магазин, видите, что каждая витрина
оформлена в виде окошка. И в каждом
происходят какие-то предновогодние
сценки из семейной жизни: где-то наряжают елочку, где-то готовят подарки. Семейные ценности – это всегда
актуально, – говорит генеральный
директор фирмы “Лига Норд” Елена
Евтушенко.
Даже игрушки в этом году стали
более “человечные”. Если в прошлом
году ангелочки были идеалом красоты, моды и гламура, то на этот раз они
очень милые, курносые, с веснушками
на носу. Они стали такие же, как мы,
– разные, но очень смешные, трогательные и умильные. Ну и конечно,
какая елка без шаров! Есть шары сеткой и шары с кольцами, блестящие,
светящиеся – в общем, на любой вкус
и цвет. Кстати, главный цвет нынешнего Нового года – бирюзовый. Цена
набора из шести шаров – от 160 до
450 рублей.

“Жить Кому-то Хорошо”

Нагадай
себе скидку

Эх, чего бы загадать?

Под знаком
семьи

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Николай ЩИПКО

Тот, кто готов сесть нетрезвым
за руль, должен быть готов “сесть”
и по-настоящему, считают
российские власти.

Равнение
на коренных

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Розовых елок
больше нет!

Пьяному водителю –
девять лет

Владимир Путин выдвинул на рассмотрение Госдумы инициативу об ужесточении
наказания для нетрезвых водителей. Глава
правительства предложил приравнять езду
в состоянии алкогольного опьянения к особо тяжким уголовным преступлениям. Максимальное наказание для нетрезвых лихачей
может увеличиться до девяти лет лишения
свободы. По мнению спикера Госдумы Бориса Грызлова, предлагаемые поправки в
Уголовный кодекс вполне адекватны. У новой законодательной инициативы неплохие
шансы на поддержку, тем более что к любителям выпить за рулем большие претензии и
у большинства российских автомобилистов.
Так, председатель красноярского движения
автовладельцев Иван Смолин считает жесткие меры к нетрезвым водителям абсолютно
справедливыми. Единственное, что его смущает, – будет ли данная мера эффективно
работать и не повлечет ли она нового витка
коррупции. “Пока не будет реальных показательных процессов, ничего не произойдет”, – полагает Смолин.

Компания

“Бабочка” летит...

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 19 ноября 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

НФ “ИНСТИТУТ

Стрелять
так стрелять

Александр СЕМЧЕНКОВ
Участникам-“молодогвардейцам” предлагалось произвести по три пристрелочных выстрела и десять – в зачет. Призовые места турнира
распределились следующим образом. Лучший
результат среди девушек показала Алия Газизуллина. Ей немного уступила Наталья Ситникова.
“Бронза” досталась помощнику начальника штаба “Молодой гвардии” Татьяне Ронжиной. Среди
юношей самым метким оказался Игорь Земенков,
“серебро” досталось Никите Яковлеву, третье место забрал Артем Назаренко.
– Мы стараемся придерживаться военной тематики, – поделилась с “ЗВ” начальник штаба “Молодой гвардии” Любовь Казанцева. – Основная
задача нашей организации – воспитание патриотизма. Авангард “молодогвардейцев” – студенты,
которым по окончании вузов предстоит проходить
военную службу. Поэтому руководство старается
сделать все возможное, чтобы ребята получили
азы военной подготовки еще на гражданке. В тире
мы уже второй раз. Снайперами себя, конечно, не
считаем, но результаты приличные. Думаю, еще не
раз постреляем.

❚ КОНКУРСЫ

ООО “ИНСТИТУТ
“ГИПРОНИКЕЛЬ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Молодая гвардия” провела
закрытый турнир по пулевой стрельбе.
Мероприятие приурочили
к Всероссийскому дню призывника –
многим “молодогвардейцам” предстоит
в будущем проходить службу в рядах
Российской армии.

“НОРИЛЬСКПРОЕКТ”

Трус не играет в аэрохоккей

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Покатаемся!
Марина БУШУЕВА
На площади более 200 кв. метров разместилась железная дорога, названная коллективом комплекса “Полярный экспресс”,
голландские автомобили, самокаты, качалки “Джип” и “Самолет”, аэрохоккей, а также самый большой на территории Норильска игровой лабиринт “Космос”. Кроме
того, в скором будущем там будет открыт
“Марсианский кинозал”, где, набегавшись

и напрыгавшись, малыши смогут посмотреть мультики.
Новый игровой зал называется “Вокзал”,
так как его объединяет общая идея транспорта. Оформлением нового зала занималась Надежда Скатковская, преподаватель
Норильской художественной школы. Естественно, все было сделано с учетом пожеланий
маленьких посетителей “Лимпопо” и их родителей. Малышам, пришедшим на открытие
“Вокзала”, новый игровой зал понравился.

До конца ноября Фонд культурных инициатив
принимает материалы на конкурс
по культурной журналистике.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

www.norilsk-zv.ru

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома (с вкладышем), страхового пенсионного удостоверения;
резюме.

Лучшие капиталовложения – это вложения в детей. Поэтому пока все гадают,
что делать со сбережениями во время мирового кризиса, в норильском
детском развлекательном комплексе “Лимпопо” открылся новый
игровой зал для дошкольников “Вокзал”.

30 тысяч за статью

К рассмотрению принимаются статьи (в печатных и электронных СМИ), теле- и радиопрограммы и репортажи от автора или авторского
коллектива, уже опубликованные или вышедшие в
эфир с 1 декабря 2007 года по 30 ноября 2008 года.
Общий грантовый фонд конкурса – 350 тысяч рублей. Каждый победитель получает вознаграждение
в размере 30 тысяч рублей. Конкурс направлен на
поощрение лучших журналистских работ, формирующих культурное пространство Красноярского
края и Большого Норильска.
Дополнительная информация на сайте фонда prokhorovfund.ru и по телефонам 23-88-52,
23-88-54.

✓ Главный инженер проекта (металлургический
комплекс)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее образование (предпочтительно инженерметаллург, инженер-механик);
❒ знание технологий и комплексной технологической
схемы металлургической переработки сырья в Заполярном
филиале;
❒ знание основного и вспомогательного технологического и механотехнологического оборудования, применяемого
на металлургических переделах Заполярного филиала;
❒ понятие об основах проектирования;
❒ знание основных нормативных документов, регламентирующих состав проектов, порядок взаимоотношений заказчика и подрядчика при выполнении проектносметной документации;
❒ опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет;
❒ коммуникабельность.

✓ Главный инженер проекта (обогатительный
комплекс)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее образование (предпочтительно инженеробогатитель);
❒ знание технологий и комплексной технологической
схемы обогащения металлургического сырья в Заполярном филиале;
❒ знание основного и вспомогательного технологического и механотехнологического оборудования, применяемого на обогатительных переделах Заполярного филиала;
❒ понятие об основах проектирования;
❒ знание основных нормативных документов, регламентирующих состав проектов, порядок взаимоотношений заказчика и подрядчика при выполнении проектносметной документации;
❒ опыт работы на руководящей должности не менее
3 лет;
❒ коммуникабельность.

Объявляется о начале открытого одноэтапного конкурса
на право предоставления услуг
по ремонтному обслуживанию
транспортного оборудования специализированных
и универсальных контейнеров
собственности ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2009 году
К участию допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ, располагающие обученным
персоналом, производственными мощностями, оборудованием и финансовыми возможностями.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться
на сайте компании по адресу: www.zf.norilsknickel.ru (Тендеры/Лоты/Ремонтное обслуживание/Транспортное оборудование/Контейнеры).
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 103.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Фоминой Анастасии Андреевны по телефонам (39111) 5-67-88, (3919) 49-22-42.

В ООО “Алыкель”
ТРЕБУЮТСЯ

✔ Инженер по организации, эксплуатации и ремонту
СТТиСТО
✔ Слесарь-сантехник 4–5-го разряда
Справки по телефону 47-22-32.

Обращаться по адресу:
г. Норильск, Ленинский пр., 8, кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.

МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
“НОРИЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
требуются на работу
✔ Водители категории D – зарплата от 25 000
до 40 000 рублей
✔ Трактористы со всеми открытыми категориями – зарплата 34 000 рублей
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по
адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402.
Проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки
“АБК НПОПАТ”.
Телефоны 35-13-40, 35-28-26.

Норильский противотуберкулезный диспансер
глубоко скорбит по поводу безвременной кончины
врача-фтизиатра
ШЕВЛЯГИНОЙ
Людмилы Анатольевны,
посвятившей более 40 лет жизни борьбе с туберкулезом.
Грамотный специалист, всегда внимательная к
пациентам, добрый, отзывчивый человек, готовый
прийти на помощь в трудную минуту, Людмила
Анатольевна оставила добрую память в сердцах
всех сотрудников диспансера и многочисленных
пациентов.
Скорбим и искренне соболезнуем родным и
близким в связи с невосполнимой утратой.
Коллектив противотуберкулезного отделения
городской больницы №2.

“Полярный экспресс” едет быстро
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