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❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Поддержали.
А стимулировать?

“Алыкель” выиграл суд
Арбитражный суд Красноярского края
удовлетворил иск ООО “Алыкель” о
взыскании долга с авиакомпании
“КрасЭйр”.
Договор комплексного обслуживания
воздушных судов в аэропорту Норильск ООО “Алыкель” и авиакомпания “КрасЭйр” заключили в октябре
2005 года. Согласно документу одна
сторона обязалась организовывать
комплексное обслуживание воздушных судов, эксплуатируемых авиакомпанией, а другая сторона – оплачивать
оказанные услуги. Однако авиакомпания “КрасЭйр” нарушила это условие
и задолжала ООО “Алыкель” 102 миллиона рублей. 8 сентября 2008 года норильчане подали иск о взыскании долга
в арбитражный суд и выиграли дело.

Пока 16 682 норильских бюджетника
стали участниками “Поддерживающей”
программы негосударственного
пенсионного обеспечения горожан.
Лариса МИХАЙЛОВА

Инвестиции в экономику Красноярского края растут, несмотря на мировой финансовый кризис.
Как сообщает Красноярскстат, за 9 месяцев 2008 года вложения в регион составили 115 миллиардов рублей. Рост
по сравнению с прошлым годом составил 25 процентов.
Более 60 процентов инвестиций в основной капитал было направлено на
строительство зданий и сооружений,
треть – на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.

Николай ЩИПКО

Инвестиции растут

Прогноз по телефону

Этот аппарат видит все, кроме разве что мыслей

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Оператор сотовой связи “Билайн”
совместно с техническим партнером
ООО “Неолайн” теперь предоставляют своим норильским абонентам ежедневный прогноз погоды.
Каждый день вам будет приходить
SMS-сообщение с прогнозом погоды на
следующий день. Услуга предоставлялась
бесплатно до 19 ноября 2008 года включительно. С 20 ноября вводится абонентская
плата в размере один рубль в день. Если
вы хотите подключить услугу, наберите
067 409 06 31. Дополнительная информация по телефону 08102 (бесплатно).

Видит насквозь
Этот аппарат многие пациенты норильских больниц ждут
в буквальном смысле слова как избавления. Избавления, во-первых,
от многих болезненных процедур, которые до сих пор вынуждены
были предлагать норильские диагносты, а во-вторых, от поездок
в далекие материковские города, где томограф появился раньше.

Финал покажет
Завтра норильские школьники примут участие в финале конкурса агитбригад юных инспекторов движения
“Дорожная азбука”.
После зональных отборочных соревнований юные инспектора движения
из девяти норильских школ будут бороться за призовые места “Дорожной
азбуки”. Во Дворце творчества детей и
молодежи пройдет финальная встреча команд, где и определится лучшая
агитбригада-2008.

Виктор КИМ
Впрочем, такого аппарата, какой
появился в Норильске, на Кирова,
19, сегодня даже в Красноярске, что
называется, “днем с огнем”. Норильские специалисты и власти постарались выбрать для города технику
последнего поколения, которая позволяет за считаные минуты провести полную диагностику любого органа. Один-единственный аппарат
осуществляет целый спектр клини-

ческих исследований в области неврологии, онкологии, кардиологии,
ортопедии и педиатрии.
– Дорогая штука, но она того стоит, – так охарактеризовал увиденное
пришедший на открытие Сергей
Шмаков. – Я рад, что хоть и с некоторой задержкой, но это случилось.
К середине декабря будет оформлена
вся документация, и уже двадцатого числа будет обследован первый
пациент. На первых порах будут обслуживать только больных, которые

Обсудят
публично

находятся в стационаре или на амбулаторном лечении, будет бесплатный
прием по медицинским показаниям.
А впоследствии любой норильчанин,
желающий проверить свое здоровье,
за соответствующую плату сможет
пройти здесь обследование.
В том, что кабинету томографии
не придется простаивать, медики
абсолютно уверены. Как и в том, что
диагностика многих заболеваний с
новым оборудованием станет проще и быстрей.
– До этого пациенты направлялись на обследование в Красноярск,
Москву, Петербург и Новосибирск,
– рассказал главврач поликлиники
№1 Иван Крючков. – Теперь такой
необходимости нет.
Продолжение на 2-й странице ▶

Эти данные были озвучены на сессии
городского совета, где корректировалась
муниципальная программа негосударственного пенсионного обеспечения. “Поддерживающая” ее часть рассчитана на
18 200 работников бюджетной сферы. На
их индивидуальные счета поступит стартовая сумма в пять тысяч рублей, которая
и создает равные возможности для всех
участвовать в дальнейшем накоплении денег. Средства будут перечислены до конца
года, после чего “Поддерживающая” часть
проекта исчерпает себя.
“Стимулирующая” подпрограмма, которая должна была заработать в начале
четвертого квартала, пока не имеет участников. Не все коллективы представили
списки претендентов. На сессии прозвучало, что только управление здравоохранения подало заявки на 130 человек. Предполагалось, что местный бюджет простимулирует примерно 350 квалифицированных специалистов остаться работать в Норильске. Глава города
Сергей Шмаков просил отраслевые комиссии по реализации пенсионной программы внимательно отнестись к претендентам, в пользу которых муниципальная
казна ежеквартально намерена перечислять 10 тысяч рублей.

Назначены публичные слушания по
проекту бюджета Таймыра на 2009 год.
Виктор ЦАРЕВ

Глава города не удержался от искушения
примерить конструкцию для исследования головы

Общественные обсуждения состоятся
4 декабря в 11.00 в конференц-зале администрации района. Проект главного финансового документа муниципального района будет
опубликован в ближайшем номере газеты
“Таймыр”. Свои замечания и предложения
по нему можно направить организатору
публичных слушаний, финансовому управлению районной администрации, по адресу:
ул. Советская, 35, каб. 449.

Нашутил на три года
Норильская милиция обезвредила
“телефонного террориста”.
16 ноября в дежурную часть 1-го ГОМа
поступил звонок от гражданина, который
якобы заминировал одну из комнат в “гостинке” по улице Лауреатов. На место происшествия прибыли службы экстренного
реагирования. В ходе осмотра никаких
взрывчатых веществ обнаружено не было.
Однако для лжетеррориста ложный вызов
не прошел даром. Звонивший 53-летний
мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ “Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма”,
которая предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до трех лет.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Сварщики от Бога
На прошедшем в Уфе конкурсе “Лучший сварщик России – 2008”, собравшем около сотни
опытнейших профессионалов, представители Норильска добились хороших результатов.
Электрогазосварщик кислородной станции-1 Степан Перфильев занял десятое место
в номинации “Газовая сварка”, а Олег Тютин из ПО “Норильскремонт” стал десятым
в номинации “Аргонно-дуговая сварка”.

Закалка, тренировка

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2103 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
450 рублей.

Николай ЩИПКО

Норильчанин Леонид Новиков в составе сборной Красноярского края
выиграл зональные соревнования в
Зеленогорске.
Десять волейбольных юношеских команд
Сибири и Дальнего Востока боролись за
выход в полуфинал. Вместе с красноярцами путевки завоевали ребята из Алтайского края, Томской и Новосибирской областей. Тренер Леонида Новикова Федор
Кравченко говорит, что юноша активно
готовится к январским соревнованиям.
Тренировки в ДЮСШ-1 Леонид не пропускает в любую погоду, несмотря на то
что приходится ездить из Талнаха.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Профессиональному сварщику любая работа по плечу

Пять лучших сварщиков предприятий группы
“Норильский никель” отправились в столицу Башкирии, чтобы защитить честь норильчан. Соревнования проводились в четырех номинациях: “Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа”,
“Газовая сварка”, “Аргонно-дуговая сварка” и “Электродуговая сварка”.
– В соревнованиях такого уровня участвовал
впервые, – рассказывает Степан Перфильев. – Мастера собрались со всей России, все – профессионалы
высшей квалификации. Но наша команда не выглядела аутсайдером. Скажу больше: вполне реально
было занять и призовое место. Надеюсь, что это получится сделать на будущий год. Подвело волнение
и отсутствие опыта участия в подобных конкурсах.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Теперь знаю условия и специфику: если тренироваться, успех обязательно придет!
Соревнования в Уфе продолжались четыре дня. В
первый день сварщики познакомились с оборудованием и условиями конкурса, во второй день выполняли
конкурсное задание – сборку сложного стыкового соединения, в третий – обваривали стыковое соединение
и сдавали его дефектоскопистам для контроля качества
сварки, а четвертый день был посвящен теории.
– Очень похоже на экзамен, который сварщики сдают, приобретая квалификацию паспортиста,
– вспоминает Перфильев, – только нервного напряжения побольше. За каждое неправильное действие
или неверный ответ на вопрос с участников снимались баллы.

Звоните!
Пишите!

Продолжение на 2-й странице ▶
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События

Мнения

❚ БЮДЖЕТ

Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении
проект бюджета края на 2009–2011 годы. Такой трехлетний финансовый
документ в крае принимается впервые, и его обсуждение не было простым.
Тридцать девять парламентариев проголосовали за, шестеро воздержались,
представители фракции КПРФ публично отказались голосовать.
Виктор КИМ
Главной причиной дискуссий стал значительный дефицит, заложенный в бюджет, а также несогласие ряда депутатов с
прогнозами, на основе которых планировалась доходная часть.
Доходы краевого бюджета на 2009
год запланированы в размере 115,6 млрд.
рублей. В 2010 году они вырастут до 127,
в 2011-ом – до 137 млрд. С одной стороны,
цифры положительные и демонстрирующие хороший рост. По ним выходит, что
уже в будущем году доходная часть бюджета окажется на 15 млрд. больше, чем в году
текущем. Однако даже это повышение не
покроет запланированные расходы. Краю

для его нужд понадобится свыше 135 млрд.
рублей. Таким образом, дефицит будущего
бюджета составляет 20 млрд. рублей. И дефицит будет сохраняться все последующие
годы, ведь в 2010 году расходная часть бюджета запланирована на уровне 142 млрд., а
в 2011-м – на уровне 152 млрд. рублей.
Эта ситуация не пугает спикера краевого парламента Александра Усса. Спикер
заявил: “Тот бюджет, который внесен, необходимо принимать и спокойно двигаться в следующий финансовый год. Если
возникнет необходимость его корректировать, мы всегда это можем сделать. Но,
полагаем, что те расходные обязательства,
которые составляют 115 млрд. рублей,
край способен выполнить”.

Менее позитивен был министр финансов края Михаил Котюков, который
назвал параметры бюджета “крайне напряженными”. Дело в том, что бюджет
спланирован с учетом завышенных цен на
цветные металлы (составляющие главную
статью краевого экспорта). Прогнозируемые цены выше ныне действующих на
мировом рынке в 1,5–2 раза. Так что мы
в очередной раз остаемся в полной зависимости от котировок на рынках цветмета, и пока эта зависимость ведет бюджет
в минус.
На что можно рассчитывать достаточно уверенно – начало финансового года
пройдет без потрясений. Этому должна
способствовать небольшая бюджетная
“подушка” из накопленных и сэкономленных средств. Край фактически не имеет
долгов, более того – к концу 2008 года есть
надежда прийти с экономией в размере 12
млрд. рублей. Все деньги, которые удастся
сберечь, направят на поддержку будущего
бюджета.

Решение
окончательное

Лариса ФЕДИШИНА

Михаил ЛАРИЧЕВ

Бюджет Норильска на 2008 год прошел последнюю корректировку и выглядит так:
доходная часть – 12 млрд. 627 млн. 165,9 тыс. рублей. Расходы городской казны
утверждены в размере 14 млрд. 919 млн. 623,8 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации по экономике Ирина Перетятко
пояснила, что корректировка сделана
исходя из итогов исполнения бюджета за девять месяцев и прогноза до
конца года. С учетом дополнительных
собственных доходов казны в 290,2
млн. рублей и ранее нераспределенных
средств от поступивших налогов администрация города предложила назначить ассигнования Фонду социальной
защиты населения в размере 1 млрд.
650 млн. рублей на дополнительные
компенсационные выплаты в первом
полугодии 2009 года.
Как сказал бы премьер Путин, мы
создали “подушку безопасности”. В
прошлом году на исходе октября сессия городского совета проголосовала
за аналогичное решение. Власти Норильска, принимая во внимание не
столь благоприятный прогноз по ценам на металлы, нашли возможность
снизить нагрузку на городскую казну2008. Тогда это назвали норильским
стабилизационным фондом. В него
перевели более полутора миллиардов
рублей – для перечисления компенсационных выплат бюджетникам. Фактически тогда депонировали почти
половину требуемой на год суммы –
3,8 млрд. рублей.
Сейчас городские власти также считают приоритетной задачей сохранить
доходы норильчан и даже планируют в
следующем году рост заработной платы служащих, финансируемых из бюджета. Сохранятся все выплаты социального характера. Будут действовать
16 муниципальных целевых программ,
в том числе обновленная программа
по борьбе с наркоманией. На ее реализацию в городскую казну заложено
600 млн. рублей.
При корректировке бюджета нынешнего года решено в “копилку2009” переложить еще 95 млн. рублей.
Деньги закладывали на софинансирование четвертой очереди Пилотного проекта переселения из районов
Крайнего Севера. Но эта программа
заработает лишь в первом квартале
наступающего года.
Как стало известно “ЗВ”, на участие в четвертой очереди претендуют
11 территорий РФ. Но преимущество будут иметь “ветераны” проекта
– Воркута, Сусуманский район Магаданской области и Норильск. Однако
мы в количественном отношении уступаем: по итогам трех предыдущих
очередей жилищные сертификаты получили 623 норильских семьи и 2700
– воркутинских.
В центральной группе реализации
Пилотного проекта продолжают работать над документами, касающимися, в
частности, трудового стажа потенциальных участников программы. По нашей информации, бумаги могут быть
подписаны к 1 февраля.

Николай ЩИПКО

Трехлетку – в жизнь?

Степан Перфильев: “Наша работа везде нужна”

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Сварщики от Бога
Искусство сварки

◀ Начало на 1-й странице

Дело по душе
Коренной норильчанин Степан Перфильев по штатному расписанию единственный сварщик на КС-1. Работа здесь
чрезвычайно ответственная. В основном
приходится сваривать трубопроводы высокого давления из цветных металлов.
– Степан Александрович подтверждает
поговорку “Молодость не порок”, – уважительно отзывается о двадцативосьмилетнем подчиненном начальник кислородной
станции-1 Анатолий Оберемченко. – Такое
впечатление, что он родился в сварочной
маске, с электродом в одной руке и газовой горелкой – в другой. Сварщик от Бога.
Виртуозно владеет всеми видами сварки.
Невозможного для него в профессии нет:
варит и титан, и медь, и нержавейку, и
алюминий. Помимо мастерства – инициативный и исполнительный работник.
Степан получил профессию слесаря в
норильском ПТУ-57 в 1998 году. Работал
по полученной специальности четыре
года, а потом переучился на сварщика.
– Нашел дело по душе и способностям.
Помимо практической работы приходится изучать специальную литературу. Самообразование в нашем деле необходимо. Это мой хлеб, и я горжусь тем, что
работаю сварщиком.

Электрогазосварщик участка №85
РМСТ “НЭР” ПО “Норильскремонт”
Олег Тютин в конкурсе “Лучший сварщик
России” участвует уже в третий раз.
– Каждый раз вхожу в десятку лучших, – говорит он, – добивался и призовых мест. Два года не принимал участия
в конкурсе, немного отвык. Товарищи
помогали готовиться, всю слесарную
работу за меня делали, чтобы я занимался только сваркой. Спасибо им за
это большое.
На участке, готовящем котлы высокого давления для плавильного цеха
“Надежды”, работают 24 сварщика. Изготавливаемое оборудование работает
в условиях высоких температур и давления в 84 атмосферы. Так что плохой
сварщик на участке работать не сможет
– не справится с высокими требованиями. Исполняющий обязанности заместителя управляющего по производству
ПО “Норильскремонт” РМСТ “НЭР” Андрей Телушко работой сварщиков доволен:
– Хорошие у нас трудятся специалисты. Есть суперспецы не хуже Тютина. Он
у нас самый опытный среди молодых и
самый молодой среди опытных!
Олег получил специальность сварщика двадцать лет назад в Чувашии в
СПТУ. Потом жизнь его помотала. Рабо-

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Видит насквозь
◀ Начало на 1-й странице
– Кроме того, – продолжает Иван Крючков, – томограф
заменит некоторые достаточно
сложные анализы, используемые сейчас. Например, при
обследовании позвоночника,
состояния межпозвоночных
дисков. Раньше речь шла о заборе пункции спинного мозга.
Это и время, и вмешательство в
организм, плюс у некоторых пациентов может быть индивидуальная непереносимость. С томографом все проще, быстрее и
при этом качество получаемых
данных выше. Ни рентген, ни

другие известные способы не
дают таких четких результатов.

В две смены
Обследование
методом
магнитно-резонансной томографии, в отличие от рентгена,
не имеет таких неприятных
последствий для организма.
Оно абсолютно безболезненно и подходит людям любого
возраста. Единственное ограничение – процедура противопоказана лицам с металлическими имплантантами и
кардиостимуляторами из-за
создаваемого мощного маг-

❚ АКТУАЛЬНО!

Этот автокран “украсил” обочину дороги,
идущей на НМЗ. Авария случилась из-за снегопада. Увидев в зеркале заднего вида колонну
сопровождения с “мигалками”, водитель автокрана принял вправо, чтобы уступить дорогу.

Сергей МОГЛОВЕЦ

нитного поля. Остальным за
25–30 минут аппарат раскроет
все тайны их организма. Все,
что нужно сделать – расположить человека на столе и
установить необходимые магнитные катушки. Затем можно сканировать любую часть,
а при необходимости даже все
тело без переукладки пациента. Планируемая пропускная
способность кабинета томографии – 30 человек в день.
– Работа будет идти в две
смены, – сообщил Сергей
Мункуев, врач лучевой диагностики, ведущий прием в
кабинете томографии. – Одна
смена – 6 часов, значит, в общем 12 часов приема в день, с
8.00 до 20.00.
– Сколько в Норильске
медиков, готовых работать с
новым томографом?

– В настоящий момент
пять готовых специалистов,
из них четверо прошли обучение в рамках контракта на
поставку этого оборудования. Планируется и обучение
нового персонала, так как
специалисты лучевой диагностики – у нас и не только
у нас – дефицит.
Стоит отметить, что новое
приобретение (вместе с комплектом программ, наладочными работами и обучением)
стоило городу 147 миллионов
рублей. Еще 10 с лишним миллионов ушло на спецподготовку помещения. Вложения серьезные, но и “дивиденды” от
них медики ожидают большие
– в виде здоровья горожан.
Виктор КИМ

В школе №14 прошла торжественная линейка,
посвященная Всемирному дню памяти погибших
в дорожно-транспортных происшествиях.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Николай ЩИПКО

Виктор КИМ

Но на обочине многотонный кран поджидала ловушка. Свежевыпавший снег скрыл край
дороги, и то, что смотрелось как надежное
дорожное покрытие, на самом деле оказалось
присыпанной снегом ямой. Попав в нее правым
колесом и потеряв устойчивость, большая машина мгновенно завалилась на бок. К счастью,
лег автокран достаточно мягко все на тот же
свежевыпавший снег. Как сообщают представители ГИБДД, жертв и пострадавших в этом
происшествии нет.

тал даже матросом рыболовного флота в
Магадане. А с 1995 года работает на “Надежде”, в цехе подготовки поверхности
нагрева.
– Если человек занимается в жизни своим делом, у него все получается, – рассказывает Олег. – Считаю, что
сварщик – лучшая профессия на Земле.
Это даже не ремесло – это иногда искусство. А качественным может быть
только красивый сварной шов. Если же
говорить о востребованности, то это
профессия, с которой не пропадешь. И
на Севере, и на материке хороший сварщик ценится, и прокормить себя и семью сумеет всегда.
Отдельное спасибо участники конкурса “Лучший сварщик России – 2008”
хотели бы сказать корпоративному университету “Норильского никеля” и его
ведущему специалисту Николаю Филиппову, возглавлявшему команду.
– Такие конкурсы очень нужны и в
плане самообразования, и для знакомства с передовым опытом, – сказал напоследок один из лучших сварщиков России
Олег Тютин. – И мы не подвели, подтвердили, что наше предприятие по профессиональной подготовке среди лучших.
А тем новым, что мы узнали на конкурсе, теперь делимся с товарищами.

Дети – за безопасность

Погода ставит ловушки
Водителям на дорогах стоит быть осторожнее
– первые аварии, вызванные снегопадом,
уже открыли свой невеселый счет.

Олег Тютин: “Сварщик – лучшая профессия на Земле”

В мероприятии участвовали ученики младших классов. Они читали
стихи на заданную тему, раздавали листовки. С помощью стенгазет и
транспарантов призывали друг друга соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на улице.
Приглашенный на линейку сотрудник ГИБДД привел ребятам статистику дорожных аварий с участием детей. Кроме этого, рассказал о мерах, которые норильские инспектора применяют, чтобы снизить уровень
детского дорожно-транспортного травматизма.
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Заполярный Вестник
Четверг, 20 ноября 2008 г.

Город

Компания

❚ ЮБИЛЕИ

На вопросы отвечает председатель правления
Пенсионного фонда России Антон ДРОЗДОВ

Мы продолжаем публиковать ответы Антона ДРОЗДОВА
на вопросы, касающиеся реализации Федерального закона
“О дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений”.
(Начало в “ЗВ” №№213, 214 )
ВОПРОС: ВЫГОДНА ЛИ ЭТА ПРОГРАММА МОЛОДЕЖИ?
СЕГОДНЯ МНЕ 27 ЛЕТ, И ДАЖЕ ЕСЛИ Я БУДУ 10 ЛЕТ ПЛАТИТЬ,
ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ МНЕ БУДЕТ ТОЛЬКО 37, А ДО ПЕНСИИ КАК ДО
ЛУНЫ. ВАШИ КОММЕНТАРИИ, ПОЖАЛУЙСТА.
ОТВЕТ: Мы считаем, что эта о своих пенсионных накоплениях,
программа выгодна также и для загодя. Кроме того, в течение 10 лет
молодежи. Во-первых, в нее можно на эти средства будет начислен совойти в любом возрасте и открыть ответствующий инвестиционный
свой лицевой счет, начать форми- доход. Поэтому мы считаем, что эта
ровать пенсионные накопления. программа достаточно выгодна и
Во-вторых, ежегодно на сумму взно- что молодежи следует участвовать в
са, по сути, вы получаете на свои ней. По окончании этой программы
12 тысяч рублей доход в размере в зависимости от того, где вы будете
100% годовых. В-третьих, эта про- работать, вы сможете уже примеграмма позволяет дать старт такому нять другие схемы увеличения свохорошему начинанию, как забота их пенсионных накоплений.
В.: ДАЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИИ, ЧТО ЧЕРЕЗ ПЯТЬ
ЛЕТ ВСЕ ИЛИ БОЛЬШУЮ ПОЛОВИНУ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ НЕ ПОГЛОТИТ ИНФЛЯЦИЯ?
О.: Есть косвенные гарантии, и ипотечные госбумаги, гарантирокоторые связаны с тем, что, во- ванные государством. Но при этом
первых, у вас есть возможность вы получаете достаточно консервавыбрать компанию, которая управ- тивный доход. Негосударственные
ляет накопительной частью вашей пенсионные фонды и управляющие
трудовой пенсии. Инвестиционная компании, в которые вы можете
декларация, то есть те инструменты, перевести свои деньги, должным
в которые имеет право вкладывать образом лицензируются и контрогосударственная управляющая ком- лируются Федеральной службой по
пания, наиболее консервативны. Я финансовым рынкам. Здесь вы смомогу привести пример, что сейчас жете определить тот уровень риска
инвестиционная декларация ком- и тот уровень дохода, которые хотипании предусматривает государс- те получить при размещении своих
твенные ценные бумаги, депозиты пенсионных накоплений.

Медицина не приемлет халатности
Одно из первых образовательных учреждений города –
медицинское училище – отметило полувековой юбилей.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Медучилище по праву считается одним
из движителей норильской медицины. С
2004 года на базе училища работает центр
повышения квалификации, через который
прошли тысячи медработников, получивших
дополнительное узкоспециализированное
образование. Основная задача учебного заведения – базовая подготовка медицинских
сестер и братьев, фельдшеров, акушеров и
лаборантов. За 50 лет работы медучилище
подготовило 4332 специалиста. Выпускники
училища работают в медучреждениях города,
края, России и за рубежом.

но и с душой. Наше ремесло требует не только
знаний, но и терпения, теплоты, способности
сочувствовать. У докторов это замечательно
получается, и, дай бог, наши отношения будут
оставаться такими и впредь. Что касается штатного коллектива преподавателей, могу сказать:
это профессионалы, которые знают, любят и
ценят свое дело.

Знания и душа
– Основной принцип профессиональной
подготовки будущих специалистов – это тесное взаимодействие училища со всеми медицинскими учреждениями города, – сказал на
торжественном вечере в ГЦК директор медучилища Евгений Куцых. – Именно поэтому мы
поздравляем с праздником не только выпускников и студентов, но также драгоценную армию совместителей, благодаря работе которых
мы можем гордиться своими подопечными.
Медицина не приемлет халатности и пренебрежения, а потому у людей, задействованных
в данной сфере, развиваются отличительные
черты характера, сложившиеся благодаря специфике работы: точность, чувство ответственности, добросовестность. Доктора, которые
ведут курсы в нашем училище и принимают
студентов для прохождения практики, всегда
очень доброжелательны. Их задача – как можно
точнее передать необходимые навыки практикантам и личным примером показать, что работать необходимо не просто со знанием дела,

У нас есть чему поучиться. Неопровержимое тому доказательство – отзывы пациентов. Люди жалуются на длинные очереди
в больницах, такая проблема действительно
существует, но о медицинских работниках на
моем веку никто плохо не говорил. Хочется
также отметить, что сестринское дело – ремесло далеко не из легких. Тем более, что в
последнее время роль медсестры приобретает все большее значение. Профессия требует
очень широкого кругозора, и наши воспитанники, получая узкопрофильное образование,
знакомятся абсолютно со всеми направлениями медицины.
– Многие наши выпускники в последующем закончили вузы, – поделилась с “ЗВ”
и.о. замдиректора по учебной работе Татьяна
Львова, – и сегодня работают докторами, занимают высокие должности. Это Игорь Кучер,
доктор родильного дома, врач-психиатр Анна
Макарова, даже группу вам назову – 335! Вы
знаете, у нас изначально сложилась настолько
теплая, дружественная атмосфера, что многие
годы спустя выпускники испытывают юношеский трепет, попадая в стены училища. На
любом мероприятии можно встретить выпускников прошлых лет, которые просто решили прийти, вспомнить свои студенческие
годы, увидеться с преподавателями.

Оркестр в подарок

Николай ЩИПКО

ПЕНСИОННЫЙ
ЛИКБЕЗ

Главный именинник Евгений Куцых коллегам:
“Горжусь вами”

От лица главы города и депутатского корпуса училище поздравил Леонид Соломаха.
Много теплых слов произнесла бывший директор училища Наталья Вачаева. А после
торжественных речей юбиляров порадовал
праздничным концертом коллектив педагогического колледжа, с которым медучилище
поддерживает дружеские отношения много
лет. А колледж искусств подарил медицинским работникам необычный подарок – духовой оркестр, который играл для них весь
праздничный вечер.

“Мы будем расти за счет мелких и средних банков”
По сути, РОСБАНК сейчас переживает эпоху перемен в квадрате. В период
нестабильности на внешних финансовых рынках в кредитной организации
происходят изменения, связанные с ее включением в международную
группу “Сосьете Женераль”. О специфике развития бизнеса в нестандартных
условиях и планах дальнейшего освоения рынка Юлии Даниловой рассказал
председатель правления РОСБАНКа Владимир ГОЛУБКОВ.
– Владимир Юрьевич, какие изменения в работе банка происходят в связи
с его интеграцией c группой “Сосьете
Женераль”?
– Банк и раньше развивался как
универсальный финансовый институт,
и сейчас придерживается этой стратегии. Правда, мы начали делать немного
больший акцент на розницу и работу с
компаниями малого и среднего бизнеса
(МСБ), так как это интересно новому
акционеру. Сегодня примерно 60% активов РОСБАНКа (около 7 млрд. рублей) составляет корпоративный бизнес
и 40% (5 млрд.) – розница; примерно
500 млн. рублей приходятся на долю
МСБ. Согласно плану нашего развития
до 2011 года, принятому летом, розница и МСБ в нашем бизнесе будут развиваться опережающими темпами. Мы
планируем, что по объему через три
года они догонят корпоративный бизнес и в таком соотношении будут развиваться дальше.
– За счет чего будет расти ваш банк
в розничном сегменте?
– В частности, за счет активного
развития сети в регионах. В течение
трех ближайших лет мы планируем удвоить число офисов, и Сибирский округ
является одной из приоритетных территорий для нашего развития. Расширять географию своего присутствия мы
планируем в основном за счет дополнительных офисов небольшого размера
(площадью до 100 кв.м), где будут предоставляться универсальные банковские услуги. В каждом городе в зависимости от численности населения будут
открываться один-два больших офиса
банка с хранилищами, депозитарными ячейками, а при них по кустовому
принципу – пять-шесть небольших дополнительных офисов с электронным
кассиром, где будут предоставляться
все услуги банка для физических лиц:
кредитование, обслуживание по картам, депозиты, переводы и т. д.
– Будет ли РОСБАНК менять стратегию работы, позиционирование на
рынках, где присутствуют другие банки группы?
– На сегодняшний день мы работаем с другими банками группы “Сосьете
Женераль” исключительно на рыночных
условиях. Стратегия совместного развития пока еще находится в разработке, но
между акционерами уже достигнута договоренность, что РОСБАНК останется
самостоятельным юридическим лицом
со своим брендом и будет развиваться в
регионах как универсальная кредитная

организация. Остальных членов группы (розничный банк “Русфинанс”, ипотечный DeltaCreit, универсальный Банк
“Сосьете Женераль Восток”), возможно,
ждут какие-то изменения, и акционеры
не исключают варианта объединения
разных направлений бизнеса.
– Вносите ли вы изменения в свою
работу в связи с нестабильной ситуацией на финансовых рынках?
– Мы продолжаем активно работать со всеми категориями клиентов. Но
РОСБАНК – рыночный банк, и мы не можем игнорировать процессы, происходящие в мировой и российской экономике,
так что в ближайшее время планируем
поднять ставки по кредитованию для
корпоративных клиентов. Дело в том, что
сейчас на рынке сильно увеличилась стоимость привлечения средств. Банки получают финансирование под 12–13% годовых, так что о кредитах по таким ставкам
для клиентов даже VIP-уровня на время
придется забыть. В отличие от многих
других банков мы продолжаем развивать
ипотеку, а также программы выдачи кредитов наличными.
– Наблюдаете ли вы появление новых тенденций на рынке кредитования
населения? В чем они выражаются?
– Мы наблюдаем сокращение активности банков, работавших на сегменте недорогих автокредитов – от 9%.
Как правило, под такие ставки предлагались займы на дорогие машины.
Сейчас развивать этот продукт становится невыгодно. Мы начинали осваивать этот сегмент и планировали, что
он будет занимать приличную долю в
нашем портфеле автокредитов, но сейчас пересмотрели планы. РОСБАНК
не отказывается от этого продукта, но
пока не будет его активно развивать и
сосредоточится на продвижении классических автокредитов. Кстати, такой
политики придерживаются и другие
участники банковского рынка, многие
из которых в принципе отказались от
автокредитования.
Что касается ипотеки, то она по-прежнему входит в число ключевых продуктов. Она интересна прежде всего тем, что
позволяет надолго “привязать” к себе
качественного клиента, которому можно
предлагать и другие продукты. Все дело
в грамотном риск-менеджменте. Думаю,
что портфель ипотечных кредитов в
нашем банке в ближайшее время будет
расти гораздо более быстрыми темпами,
чем другие направления бизнеса. Отчасти из-за того, что к нам придут клиенты
других кредитных организаций, которые

по разным причинам не смогли получить
займ на приобретение жилья у наших
конкурентов. Даже при условии, что мы
будем принимать только самых качественных заемщиков, это даст хороший
толчок росту.
Основными драйверами роста розничного бизнеса также будут кредитные карты и кредиты наличными в отделениях.
– В последнее время, по оценкам аналитиков, заметно вырос объем просроченных кредитов. Какова готовность
инфраструктуры по взысканию этой
просрочки?
– Если говорить о банковском рынке в целом, то он оказался не готовым к
такому росту просрочки. Большинство
банков бросилось в розничный бизнес, не
выстроив инфраструктуру, и сейчас это
отразилось резким ростом просроченной
задолженности.
Что касается РОСБАНКа, то мы вышли на отечественный рынок потребкредитования одними из первых и давно
озаботились проблемой создания специальной инфраструктуры по взысканию
просроченной задолженности. В 2005
году банком создано агентство по возврату долгов (АВД), которое занимается
долгами с просрочкой более 90 дней по
всей России. Коллектив агентства уже
составляет около тысячи человек. На
сегодняшний день у нас полностью отлажена не только работа с просрочкой, но
и система предупреждения ее возникновения. Мы информируем заемщика о дне
погашения кредита SMS-сообщением
или звонком, чтобы избежать формирования технической просрочки, когда
клиент просто забывает или не успевает
внести очередной платеж. Работа с просрочкой от 1 до 90 дней ведется на уровне
call-центра (их в структуре банка три: в
Москве, Красноярске и Владивостоке) и
филиала. У нас разработан определенный
алгоритм действий, который позволяет
понимать структуру долга: какую долю в
нем занимает экономическая просрочка,
а какую – мошенничество. Сейчас наше
коллекторское агентство активно выходит на внешний рынок и начинает работать с просрочкой других кредитных
организаций.

В целом просрочка в банке растет, но розничного кредитования, так как по дантолько в силу особенностей российского ному займу не происходит полного гашебухгалтерского учета: с баланса мы мо- ния кредита – у заемщика всегда остается
жем списать накопившиеся долги только какая-то часть долга, и банку очень сложпо решению суда, а это крайне тяжелая но оценить реальное экономическое пои очень долгая процедура. Однако если ложение клиента. Для того чтобы не рабопосмотреть отношение вновь сформи- тать себе в убыток, важно на этапе выдачи
ровавшейся просрочки к выданным кре- кредита делать очень тщательную провердитам, то этот процент у нас в последние ку сведений о клиенте. Наша клиентская
годы постоянно сокращается.
база превышает пять миллионов человек,
– РОСБАНК одним из первых вы- так что у нас очень большие возможности
шел на рынок экспресс-кредитования для адекватной оценки заемщиков и мы
и одним из первых же ушел с него. Это можем себе позволить достаточно активрешение было оправданным?
но развивать это направление. Думаю, что
– Мы ушли, потому что ощущали силь- банкам, не обладающим большой клиентное давление со стороны ритейлеров, кото- ской базой, оценить реальное положение
рые требовали от банков уступок не только заемщика гораздо сложнее.
по ценовой политике, но и по рискам – про– Ваша оценка ситуации на банковсили одобрять до 90% заявок. Мы на таких ском рынке Сибири. Как меняется доля
условиях работать не могли. Кроме того, мы рынка, занимаемая вашим банком?
выяснили, что с точки зрения рентабельнос– Мы стабильно растем на рынках
ти бизнеса держать в магазине экспертов не Красноярского края и Омской области.
эффективно – затраты большие, а конечный По разным причинам непросто развивалрезультат – нет. И, наконец, мы решили, что, ся бизнес банка в Новосибирске, но сейкак второй по величине филиальной сети час мы намерены усилить свои позиции
банк в России, мы должны использовать в этом регионе. Мы вкладываем деньги
именно это конкурентное преимущество. в регион, развивая сеть офисов; активно
Мы выбрали кредитные карты – они дешев- работаем с крупными корпоративными
ле и позволяют взять ту категорию заемщи- клиентами области, например с НАПО
ка, которая платит по счетам и базируется им. В.П.Чкалова. Все это позволяет нам
на хорошо известной банку корпоративной ставить более амбициозные задачи.
клиентуре.
– Планируется ли
– Сказалась ли
перевод каких-либо
нестабильность на
“Если говорить о банковском рын- еще филиалов в Сифинансовых рынках ке в целом, то он оказался не готовым бири в операционна развитии рынка к такому росту просрочки. Большинс- ные офисы либо вы
пластиковых карт? тво банков бросилось в розничный предпочтете другой
Наблюдаете ли вы
формат (по аналогии
изменение отноше- бизнес, не выстроив инфраструктуру, с Кемеровским филиния населения к кре- и сейчас это отразилось резким рос- алом банка)? Как бутом просроченной задолженности”.
дитному пластику?
дет в такой ситуации
– Мы отмечаем,
определяться центр
что держатели карт
подчинения?
становятся все более грамотными и от– Центр управления регионом у нас
ходят от эйфории высокой доступнос- по-прежнему останется в Красноярске. По
ти банковских займов. Люди покупают Сибири филиалы в допофисы мы пока пекарты не в надежде получить легкие и реводить не планируем, но в центральной
дешевые деньги, а действительно осозна- части России эти планы уже реализуются.
вая все плюсы и минусы этого продукта. Думаю, вскоре банки массово начнут заНапример, когда в нашей стране только менять сети филиалов на сети допофисов.
появились карты с грейс-периодом, они Банкам будет проще работать, а клиентам,
пользовались у клиентов бешеной попу- по сути, все равно, как называется струклярностью. Для многих стало разочаро- тура, где они обслуживаются.
ванием, когда, снимая наличные с карты
– Ваш прогноз развития ситуации
и расплачиваясь с банками в установлен- на банковских рынках России в целом и
ный срок, они платили кредиторам нема- Сибири в частности. Изменятся ли поленькие проценты. Грейс-период хорош, зиции РОСБАНКа?
когда картой рассчитываются за покупки
– Надеемся, что доля РОСБАНКа на
в магазинах. В такой ситуации льготы рынке округа будет расти. На территории
по проценту, предоставляемые банком, региона работают многие кредитные оркомпенсируются комиссией, которую ганизации, но мы присутствуем здесь уже
он получает от магазина. Банки таким давно и закрепились во всех крупных горообразом защищаются от мошенничест- дах, у нас выстроены отношения с клиенва, чтобы люди не брали деньги для об- тами. Думаю, что наша доля, как и у других
наличивания. В результате сейчас, после игроков, будет расти за счет долей уходясильного всплеска, мы наблюдаем сокра- щих с рынка мелких и средних банков.
щение спроса на карты с грейс-периодом
По материалам Регионального
со стороны частных клиентов.
Что касается кредитных карт в целом, еженедельника “Континент Сибирь”
Р
то это самый рисковый продукт в линейке www.com.sibpress.ru

Зашубись!
О любви к мехам

СВОЙ ВЗГЛЯД
Инны ШИМОЛИНОЙ

Первую норковую шубу моя тетя Власта заполучила где-то в семидесятые годы. Это был подарок ее мужа, директора одного из крупнейших заводов. Шуба по тем временам стоила немыслимых
денег – почти шестьсот рублей. Власта выглядела в
ней роскошно, и я говорила в детстве своей маме:
“Вот вырасту, начну зарабатывать деньги, тоже
куплю тебе шубу”. Правда, к тому времени, когда у меня появились собственные деньги, у мамы
уже была не одна шуба. Мех стал доступным и для
обычных людей.
Один норвежец рассказывал мне, что у них
в стране люди могут без сожаления тратить деньги только на компьютеры и мобильные телефоны новых моделей. Все остальное, тем более
одежда, их абсолютно не интересует. Даже миллионеров. У нас вещей, определяющих статусность человека, наберется огромнейший список. В нем не последнее место занимают меха.
Потому что шуба – это признак благополучия
и принадлежности к избранным. Встречают-то
по-прежнему по одежке.
Когда я первый раз приехала в Норильск, меня
удивило, что практически все женщины ходили в
одинаковых собачьих шубах. “Да, и я носила такую, – говорит знакомая, коренная норильчанка.
– Сначала были модны каракулевые шубы – в них
ходили только жены начальников, потом в город стали массово завозить мутоновые, собачьи,
из козлика и опоссума. Их можно было брать в
кредит, и все этим охотно пользовались”. Сейчас
“спецодеждой” стала норковая шуба. Материковские жители, приезжая в Норильск, удивляются:
все северянки поголовно ходят в шубах – от начальниц до уборщиц. Статусность размыта. “Положил глаз на барышню в модной шубке, а она работает воспиталкой в детском саду”, – жаловался
моему знакомому один тип, охотник за богатыми
невестами.
Женщины откладывают на шубу зарплату, берут деньги в кредит, “разводят” мужей и бойфрендов. Одна знакомая банкирша рассказывала, что к
ним частенько обращаются дамы за кредитом на
покупку шубки. Иных приходится отговаривать,
потому что эйфория от одежки проходит быстро,
а деньги, иногда немалые, выплачивать надо долго.
У некоторых брать большой кредит просто не позволяет зарплата.
Продавцы в магазинах приводили такие истории. Одна женщина купила сразу три норковые шубы: длинную в пол – для холодных дней,
до колен – для выходов в свет, куртку – для повседневной жизни. Другая, мамаша, искала шубу
для девочки-подростка. Цена в 70 тысяч рублей
ее не смутила. А однажды пришла дама, на вид
которой можно было дать лет 65–70, и попросила продавцов подобрать ей модную, не старушечью шубку, желательно светлого оттенка.
Как-то местные статисты подсчитали: на одного
норильчанина, включая стариков и младенцев,
приходится по две шубы. Недавно узнала, что
мои знакомые хотят открыть в Норильске еще
один меховой магазин. Они все просчитали: товар очень востребован.
У меня на эту тему есть любимый анекдот, рассказанный друзьями-северянами:
Сидят мужики у друга Васи в гостях и распивают спиртные напитки. Вдруг один удивленно
восклицает:
– О! А чего это у тебя хомячки по стенам бегают?!
– Это не хомячки, – спокойно отвечает Вася.
– Это тараканы в норковых шубках.
Кстати, вы заметили, что мужчины тоже переодеваются в благородные меха? Первый раз я
не поверила своим глазам и двинулась следом за
парнем в куртке из непонятного меха. Подойдя
поближе, убедилась: нерпа. А тут недавно вижу в
магазине: стоит мужчина в очереди, на нем короткая норковая шубка. “Алло, не, моя смена вечером”,
– говорил мужчина кому-то по телефону. Ну точно
горняк или металлург.
Только у русских есть такое понятие, как
шубный тур. В такой, в Объединенные Арабские Эмираты, отправилась однажды и моя
тетя Галя, решившая купить себе очередную
шубу. Арабы, расхваливая свой товар, предложили россиянкам выгодную сделку: вместо одной шубы – мешок из десяти, но по скромной
цене. Только одно условие: мешок уже зашит,
и нет возможности товар посмотреть. Многие
женщины согласились на эту халяву. Тетя Галя
– нет. “Только одну шубу”, – твердо сказала она
представителю фабрики. Дам увели в одну сторону, тетю – в демонстрационный зал и стали
показывать разные модели, пока она не ткнула
пальцем в одну из них и не сказала: “Вот эту”.
Вернувшись в гостиницу, женщины бросились
распечатывать мешки. И оказалось, что шубы
были бракованы: у одной неровные швы, у другой нет рукава, у третьей отсутствовал воротник. В общем, женщин просто нагло обманули.
Такие “южные” шубы (турецкие, греческие) вообще-то не годятся для Северов, но они очень
популярны из-за дешевизны.
Нам еще повезло, что у нас нет “гринписовцев”.
А то бы в Норильске не осталось ни одной шубы.
И нечем было бы хвастать. Зато не одевались бы
все одинаково. Моей приятельнице, когда она прилетела в Лондон на учебу, защитники природы демонстративно в знак протеста против насилия над
животными заляпали норковую шубку (ее гордость!) яркой краской. Из нее только и осталось,
что сделать горжетку.
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❚ ИНИЦИАТИВА

❚ ЭКОЛОГИЯ

Требуется
доработка

Тысяча сабель “Единой России”
Казаки войска норильского провели первую официальную встречу
с секретарем местного отделения партии “Единая Россия”
Александром Пестряковым. И если норильский актив казачества давно искал
случая установить контакт с одним из самых мощных политических движений
страны, то главный “единоросс” Норильска признался откровенно,
что о существовании общественной казачьей организации
за Полярным кругом даже не подозревал.

Атаман Норильского отделения
Единого Енисейского казачьего войска
Василий Тимофеев представил себя и
своих коллег как реальную силу, насчитывающую около 1,5 тысячи “сабель”.
Казаки Заполярья видят своей целью
не только повышение патриотического
воспитания молодежи и самосознания
соотечественников, но и участие в охране общественного порядка, соблюдении правил дорожного движения, работе с юношами призывного возраста,
помощь неблагополучным категориям
граждан.
Со своей стороны, руководитель отделения “Единой России” предложил

Начался новый этап включения номинации
природного комплекса плато Путорана
в список Всемирного наследия.
Юлия КОСТИКОВА

оказать помощь в организации общественной деятельности, предоставлении нормативных документов, места
проведения организационных собраний
(казачьих кругов), а также поддержку в
органах государственной власти.
Одним из первых шагов к участию
в общественной жизни региона казаки и “единороссы” избрали приведение
нормативно-административной
базы
общественной казачьей организации в
соответствие с существующими юридическими нормами. По признанию самих
казаков, среди них сейчас живет горячее
желание не просто оказать помощь Отечеству в трудный, на их взгляд, момент,
но и постоянно находиться на защите Представитель казачества вручает “молодогвардейцам”
грамоты за стрельбу
государства и государственности.

Иван СТВОЛОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности
стажер-специалист по программе “СТАЖЕР”
в правовом управлении департамента
корпоративных и правовых вопросов
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

Изучив предоставленные документы, комитет Всемирного наследия отложил рассмотрение
вопроса о включении плато Путорана в почетный мировой список.
По словам директора Государственного природного заповедника “Путоранский” Владимира Ларина, предыдущая работа комиссии ЮНЕСКО подтвердила планетарную значимость
плато Путорана.
– Российской Федерации предложили разработать и воплотить план долгосрочной защиты плато. Кроме этого, нужно переориентировать номинацию, опираясь на уникальность
и особенные характеристики нашего объекта,
заручиться четкой поддержкой правительства
по обеспечению нужными ресурсами. Одним
словом, достойно представить природный комплекс плато Путорана на международном уровне, – рассказал Владимир Ларин.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

В мире гармония есть
Ольга ПИКАНОВА, Татьяна РЫЧКОВА

Макияж для вечеринки

Коллекция “Другая история”

www.norilsk-zv.ru

В ноябре в Москве на Russian Fashion
Week отечественные дизайнеры показывали
феерическое и воздушное, в клетку и горох,
красное, черное и белое. В Питере на Невском в “Модном доме Татьяны Парфеновой”
можно подивиться на штучный товар. Очень
многие известные жительницы Северной столицы одеваются только у Парфеновой. Говорят, у них в ее костюмах дела идут лучше. А в
Норильске почему вдруг перестали шить? Где
ателье, примерки, булавки, эксклюзив?
Есть. В молодежном модном доме “Мультиколор” на Солнечном, 10а. Здесь создают
свои собственные коллекции. Тоже с большой изобретательностью. Из металла делали,
из газет. Ситец рвали на куски, плели вещи
из него. А недавно конструировали корсеты

для воздушных платьев из простых белых
ниток: наматывали и клеили их на прозрачную основу. Обычными вещами сейчас никого не удивишь. Все хотят сказки. К моделям
полагается макияж. Его делают рядышком, в
имидж-студии “Гармония”. С барышнями занимается и хореограф. Отрабатывают походку от бедра.

Алладинов будет много
…Девчонки в театре готовятся к показу
очередной коллекции. Раскраивают, шьют и
гладят. Всеми “дирижирует” Ирина Доценко,
руководитель “Мультиколора”:
– Завтра занятия по хореографии. Чтобы
все были.
– Ставишь лапку вот так, чтобы она шла
по краю…
– Все! Мне нравится.
Ирине бывает приятно, когда она слышит о
своих ученицах отзывы знакомых:
– …Я только что видела француженку! Идет
летящая, стильная! Не помню, в чем была, но
так понравилась.
Руководитель “Мультиколора” формулирует
свое представление о красоте:
– Если вам встречается красивый человек,
неважно, во что он одет. Главное, чтобы все
было в гармонии. Когда видишь такого человека, это же всех вдохновляет. Во-первых,
меня лично: “Я иду красивая, улыбаюсь, приветлива. У меня все хорошо. От макушки до
самых пяток все идеально. Я иду и свое настроение распространяю на всех”. Во-вторых,
все встречные приходят на работу в отличном
расположении духа.
Вот что значит одежда и имидж в жизни
человека. Но лишь ручное – неповторимо. В
готовые вещи с конвейера невозможно вложить душу и творческий порыв. И потом,
шить – экономно.
– Купить вещи – дороже. Сейчас, если
кризис ударит по карманам, шить начнут
снова, – считает Ирина. – Вещи, которые выписывают по каталогам, недорогие, но недолгоноские. Начнешь листать: вискоза, вискоза,
вискоза… Все-таки не зря ценятся натуральные ткани: шерсть, хлопок. Они и вид имеют
более богатый.
Барышни проявляют изобретательность
кто во что горазд. Одна шьет комбинезон.
Вторая нарисовала на доске эскиз – короткие
штанишки а-ля Алладин. “Алладинов” было
много и на Неделе высокой моды в Москве,
говорит Ирина. Еще сейчас снова входит в
моду роскошный клеш от бедра. Модельеры
поставили крест на маленьком черном платье.
Народу хочется яркой жизни. В столице показывали пышные платья до пола. Девчонки
из норильского театра моды обязательно создадут такую коллекцию, а сейчас вот строчат
костюмы из яркого бархата. Не зацикливаются на том, что предлагает мода. Предпочитают
самовыражаться.
Когда шьешь себе сам, можно подчеркнуть
все достоинства и скорректировать недостатки.
– Одежда поправляет все, – категорично
произносит руководитель “Мультиколора”.
– Не бывает некрасивых женщин. Бывают неправильно одетые.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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“Маска” против шлака
В имидж-студии “Гармония” проходят тему
“Коррекция бровей”. Руководитель студии Татьяна
Сизева объясняет, что нужно делать с бровями, на
живом примере: в специальном кресле щипает брови одной из учениц. Кресло – из коллекции специального оборудования (швейные машинки Brother,
оверлок, парогенератор, стационарный фен и др.),
которое “Мультиколор” выиграл по гранту.
– Сейчас даже мальчишки в школе глазки подводят, – рассказывает Татьяна, – разрешено. Не
то что нас гоняли за подкрашенные реснички.
Дети нынче предпочитают два стиля: готы и
эмо. Готы любят все черное и в “Гармонию” не
приходят, а эмо (от слова “эмоциональный”) заглядывают. Эти любят два цвета: черный и розовый. В первый облачаются, когда настроение
плохое, во второй – когда хорошее.
Татьяна все направления молодежной моды
изучила и подсказывает ученикам, как нужно
делать грамотный макияж.
Наука эта сложная. Требует минимум два часа
каждое утро. Нужно не забыть про пилинг, дневной крем, пудру тональную и простую, подводку
для глаз и бровей, тени для век, тушь для ресниц,
контур и помаду для губ. Макияж бывает дневной
и вечерний, летний и зимний. Если вы в боевой раскраске, мир ляжет к вашим ногам.
– Стиль должен быть выдержан. В ярком костюме нельзя появляться с серым лицом. Нужны
соответствующая прическа и косметика. Тогда
все запомнят ваши глаза.
Правильно нанесенный макияж представляет собой что-то вроде маски, которая защищает
от холода и шлака. Потом дома вся норильская
грязь снимается вместе с тональной пудрой.
Прически в имидж-студии проходят отдельно. Час “Гармонии” наступает тогда, когда у
“Мультиколора” готова очередная коллекция.
Тогда все это дополняется подходящим макияжем, и происходит выход в свет: на городские
мероприятия и концерты.
Полученная в процессе “француженка” не
просто красивая кукла.
– Все идут смотреть “Адмирала Нахимова”,
– командует хозяйка модного дома Ирина Доценко своим ученицам. И поясняет: – Они должны
уметь поддержать беседу. После просмотров обсуждаем фильмы на занятиях. Обо всем говорим,
и на турбазу все вместе обязательно ездим отдыхать. Это помогает раскрыться с других сторон.
Понятно: в человеке все должно быть красиво.

Иван СТВОЛОВ

В ноябре в Нью-Йорке прошел фестиваль шоколадной моды. Все представленные
костюмы были сделаны из шоколада, замешанного на сиропе. В ноябре в молодежном
модном доме Норильска “Мультиколор” идет подготовка к показу очередной коллекции.
Ее авторы также проявляют чудеса изобретательности.

Основные требования к кандидатам:
☛ возраст до 28 лет;
☛ высшее профессиональное образование (юриспруденция);
☛ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
☛ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
☛ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности
по состоянию здоровья;
☛ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу), трудовой книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 ноября 2008 года.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения г. Норильска” и выигравших конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсе просим
обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу:
Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности
заместителя главного энергетика –
начальника электротехнического отдела
управления главного энергетика
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам:
☛ высшее профессиональное образование (электротехническое);
☛ стаж работы по специальности не менее 5 лет;
☛ знание производства и структуры Заполярного филиала;
☛ знания в области электроснабжения промышленных предприятий, в том числе Заполярного филиала, в области
энергоаудита промышленных предприятий;
☛ знание “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ),
“Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей” (ПТЭЭП), “Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок” (МПОТ), “Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей”, “Единых правил
безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом” (ЕПБ), “Единых правил безопасности при разработке месторождений
полезных ископаемых открытым способом”;
☛ знания основ наладки электроустановок;
☛ умение работать с организационно-распорядительной,
нормативно-технической, проектной документацией;
☛ владение пакетом программ MS Office.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 28 ноября 2008 года.
Желающим принять участие в конкурсе, обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
на участие в открытом одноэтапном конкурсе
с квалификационным отбором по выбору подрядчика
для заключения договоров на выполнение
капитальных ремонтов объектов общества программы 2009 года
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.
В рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Срок подачи предложений – до 30 ноября 2008 года.
Телефоны 22-40-46, 48-49-66, 34-67-54.

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✓ Инженеры в отдел оборудования
Основные требования к кандидатам:
❍ высшее техническое образование по специальностям: “Электропривод и
автоматика технологических процессов и производств”, “Информационные системы и технологии”, “Электроснабжение”, “Релейная защита”;
❍ возраст до 40 лет;
❍ опыт работы не менее 3 лет на инженерно-технических должностях;
❍ высокий уровень профессиональных знаний по своему направлению
деятельности;
❍ умение работать на персональном компьютере, знание пакета программ Miсrosoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, военного
билета, трудовой книжки, диплома (с вкладышем), страхового пенсионного удостоверения; резюме.
Обращаться по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 8, кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.

ООО “АЛЫКЕЛЬ” требуются
✓ Инженер по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования
✓ Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5-го разряда
Справки по телефону 47-22-32.
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