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❚ В НОМЕР!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Стржалковский
представит
Волошина
и Матвиенко

Власти снимают
напряжение
Вчера председатель правительства
Красноярского края Эдхам Акбулатов
представил в Москве краевую программу дополнительных мер, направленных на снижение напряженности
на рынке труда в 2009 году.
Напомним, с 1 января 2009 года вступило в силу Постановление правительства
Российской Федерации от 31 декабря
2008 года “О предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов РФ”. Субсидии
будут направлены на софинансирование региональных программ, которые
должны быть разработаны и представлены в Минздравсоцразвития РФ до
15 января этого года. Красноярский
край вошел в число первых регионов,
подготовивших эту программу.

14–16 января с рабочим визитом Норильск
и Красноярск посетит руководство
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Виктор ЦАРЕВ
В поездке примут участие генеральный директор Владимир Стржалковский и председатель совета директоров
компании Александр Волошин, а также руководители ряда
ключевых структурных подразделений ГМК.
Планируется, что генеральный директор представит
руководителям структурных подразделений Заполярного
филиала нового председателя совета директоров и первого
заместителя генерального директора Валерия Матвиенко, в
ведении которого находится производственный блок компании. Владимир Стржалковский также проведет встречу с
руководством администрации Норильска.
В Красноярске состоятся переговоры Стржалковского и Волошина с губернатором края Александром Хлопониным, в ходе
которых, в частности, планируется обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества “Норильского никеля” и региона.
Также руководители ГМК “Норильский никель” примут
участие в совещании, посвященном итогам и планам развития ОАО “Енисейское речное пароходство”.
Такого больше не будет?

❚ АКТУАЛЬНО!

Не допустить
повторения

Карать будут строго
На обсуждение Госдумы вынесен
вопрос создания отдельной статьи
Уголовного кодекса за привлечение
малолетних к изготовлению и обороту “детской порнографии”.
Согласно законопроекту, к изготовителям детского порно будут применяться
самые суровые меры и максимальные
сроки заключения. Под новую статью
должны попасть также распространители и покупатели. Хранение детского порно также будет уголовно наказуемым.
На сегодня в России, по данным Генпрокуратуры, наблюдается рост количества преступлений, связанных с
созданием детской порнографии. Если
в 2005 году было зарегистрировано 98
случаев, то в 2007-м – уже 299.

Поводом для встречи представителей штаба “Шторм”
с журналистами послужил еще не наступивший февраль.
Время, когда в Норильске чаще всего бушуют метели,
от которых страдают работающие в Центральном районе
города или на Надеждинском металлургическом заводе
жители Кайеркана.
Ален БУРНАШЕВ

Автобусы,
техника, дорога

Таймыр в Петербурге
Сотрудники заповедника “Большой
Арктический” открыли в Санкт-Петербурге выставку “Арктика – планета перемен”, где собраны материалы о
глобальном потеплении на Таймыре.
Здесь представлены материалы ученых
за последние десять лет: ботанические
исследования, гербарии, метеорологические сводки, фотографии, смещение
миграций видов животных в сторону
Крайнего Севера, а также разработки Института эволюции морфологии
Москвы и международных экспедиций
“Таймыр” из Голландии.
В Норильск выставка “Арктика – планета перемен” прибудет в сентябре текущего года.

Теперь в столицу
Завершился второй этап девятого
детского конкурса “Дорога в завтра”.
К 26 января в городах, где проходил
конкурс, будут подведены итоги региональных туров. После этого работы победителей второго тура будут направлены в Москву, где специальное жюри
определит победителей корпоративного конкурса (третий тур).
Все участники “Дороги в завтра” получат
памятные сувениры. Победители второго тура будут награждены медалями и
ценными подарками, победители третьего – Гран-при и памятными подарками.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1888,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
820 рублей.

Печальный опыт февраля-2008

Штаб “Шторм” – уникальная
организация (в других городах
России такой нет), которая разрешает все транспортные проблемы кайерканцев. Решение, как
правило, одно – автоколонны.
Основная задача штаба заключается в обеспечении пассажирс-

❚ СИТУАЦИЯ

Военная тайна?
“Удивился, – сказал знакомый, – в магазине все покупатели активно спрашивают
норильское молоко”. “Действительно, – вспомнила я, – спрашивают. Тоже
слышала”. Может быть, кризис подвигнул норильчан к экономии? Наше-то стоит
в полтора раза дешевле. Чтобы подтвердить эту гипотезу, “Заполярный вестник”
отправился в магазин “Диета”. Известно, что здесь продают местные молочные
продукты с минимальными накрутками.
Татьяна РЫЧКОВА
Желание получить информацию усугубил репортаж из Франции, показанный по
центральному телевидению. Французы из-за
кризиса перестали ходить в рестораны. Экономят. Покупают продукты в супермаркетах
и готовят дома. Поэтому в магазинах выросли
объемы продаж. Им кризис принес прибыль.

На вопрос, сильно ли разметают норильское молоко, продавцы в “Диете” ответили:
– Хорошо разбирают. Оно же свежее,
без консервантов. Но и до кризиса его неплохо брали. Продукция молочного завода никогда не залеживается. Вот, смотрите,
витрина пустая, новую партию ждем.
И добавили:

ких перевозок в сложных погодных условиях. Главный акцент, по
словам представителей организации, делается на безопасность.
В составе штаба – работники Заполярного филиала
“Норильского никеля” (УАДиС),
НПОПАТ, у пр а вления г ородского хозяйства Норильска, спасатели и инспектора
ГИБДД. Последние и принимают решение о закрытии трассы
Норильск – НМЗ – Кайеркан,
пока штаб “Шторм” не собрался в полном составе.

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Часы –
за честный труд
Они и на “Пармах”, и на “Уралах”, и на вездеходах,
и на кранах. Могут ездить на всем, в любую погоду
и по любой местности. Вернее сказать, по тем
местам, где тянутся линии электропередачи.
А тянутся они и до Дудинки, и до Снежногорска.

Автодорога закрывается сначала для легковых автомобилей,
а потом и для всех остальных
из-за ухудшения видимости,
снежных переметов и заносов.
Соблюдать автобусное расписание перестают, когда погода
вконец испортилась.
Чтобы провести автоколонну,
нужны автобусы, техника сопровождения и расчищенная дорога
(в ней в первую очередь нуждаются автобусы МАЗ, которые имеют
сравнительно небольшой дорожный просвет и практически не
предназначены для работы зимой
в Норильске). Расчищенная дорога иногда становится главным обстоятельством, которое влияет на
соблюдение расписания движения
колонн (приведено ниже).

В бытовке автотранспортного предприятия НТЭК (того,
что находится между первым и вторым поворотом на “Надежду”) висит портрет Путина.
– Мой любимый мужчина, – говорит Людмила Жоган,
отвечающая в АТП за чистоту.
Про водителей, которые работают в гараже, точнее за
его пределами, Людмила рассказывает с еще большим восхищением. Послушать ее, так здесь собрались лучшие в
мире мужчины. Когда под рукой бульдозеристы, “пармисты” и вездеходчики – это не страшно. Дорогу в любую пургу
проложат, вывезут.
– Все нам завидуют, – рассказывает Людмила. – У нас
работают настоящие мужчины. Только скажи им, если
что-нибудь надо, сразу все проблемы решат. Вот Николай Иванович Бабин, крановщик, и плотницкие работы
сделает, и сварочные…

Продолжение на 2-й странице ▶

Продолжение на 3-й странице ▶

– Но вы подойдите сначала к директору, информацию мы не даем вообще-то. А
то вдруг…
Встревоженная появлением журналистов, в зале появилась серьезная женщина
и на предложение “Представьтесь, пожалуйста” ответила:
– Интервью мы не даем. Надо сначала
поговорить с генеральным директором.
Он нам на это должен дать разрешение.
“Военные тайны” пришлось выведывать у покупателей. Их мнения разделились примерно пополам. Первая половина
говорила так:
– Цена играет роль, но материковское
вкуснее.
– Что дешевле, не прельщает, беру привозное.
– Цена не играет роли, на вкус норильское не нравится. Привозное больше люблю, натуральное. Пока деньги позволяют
его покупать.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Татьяна РЫЧКОВА

Николай ЩИПКО

Министерство здравоохранения края
приступило к работе по процедуре
отмены платных услуг в медицинских
учреждениях.
По словам министра здравоохранения
края Вадима Янина, на первом этапе
будут внесены изменения в законодательство, на втором – информирование населения (открытие горячих линий, мониторинг, анализ информации
по оказанию платных услуг за 2008
год). К июню 2009 года будут внесены
решения о том, какие услуги останутся платными. Сейчас в перечень платных услуг входят осмотр граждан при
трудоустройстве, выдаче водительских
прав и справки для приобретения оружия, медико-косметическая и ортопедическая помощь, а также помощь,
связанная с изменением пола.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Опять бесплатно

Норильское молоко хорошо идет

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Среда, 14 января 2009 г.

События

Мнения

❚ СИТУАЦИЯ

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Военная
тайна?

Отказ – один раз
Российские льготники могут наконец вздохнуть спокойно.
В новом году упрощена процедура отказа от набора
социальных услуг в пользу получения денежного
эквивалента. Сумма с 2009 года будет увеличена.

◀ Начало на 1-й странице
Елена ПОПОВА
Официальный сайт Пенсионного фонда РФ сообщает:
подписанный 23 декабря президентом России Дмитрием
Медведевым Федеральный закон “О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
Денис КОЖЕВНИКОВ

Их оппоненты утверждали другое:
– Цена для меня роли не играет,
просто я нашему молочному комбинату больше доверяю, чем материковским поставщикам. Эти пакеты неизвестно, сколько и где лежали, сейчас
же на них перебивают сроки годности. Да и наше вообще полезнее для
организма.
– Я норильское люблю из-за того,
что оно свежее. Цена в принципе не
так уж сильно отличается. У меня и
дети его любят.
– Норильское – более качественное. Мне оно нравится больше.
Из сказанного можно было заключить, что кризис пока что не
заставил отказаться от привычек.
Норильчане берут то молоко, которое кажется им вкуснее. На цену не
смотрят. Но главную тайну – сколько же сейчас продается в городе “нашего” молока – покупатели, конечно, знать не могли. Все же больше
или в прежних объемах? За статистикой “Заполярный вестник” обратился прямиком на молокозавод.
Заодно хотелось узнать, подорожает ли молоко местного производства в магазинах? Все же, наверное,
есть люди, которые смотрят и на
стоимость. Работникам компании,
которые берут этот продукт по карточкам, цену после Нового года уже
повысили: 21 рубль вместо 18 за
пол-литра.
Однако на молочном заводе дать
“Вестнику” какую бы то ни было информацию отказались, мотивируя
это тем, что директор в отпуске, а без
него говорить ничего нельзя. Военная
тайна? Поскольку беседа происходила аккурат в День российской прессы, журналисты “Вестника” шутливо
поклялись не покупать норильское
молоко до приезда директора. И до
тех пор, увы, не удастся ответить на
вопрос, похожи норильчане на французов или нет.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Полисные
перемены
О новой форме полиса
обязательного страхования
автогражданской ответственности
следует помнить тем, кому
в ближайшее время предстоит
продлить ОСАГО.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Теперь же в ходу только полис
зеленоватого оттенка. У старого образца он был синий. Среди других
отличий – серия: у нового образца
появятся буквенное обозначение
“ВВВ” вместо прежних “ААА”. Размер
страховой суммы за вред жизни или
здоровью каждого потерпевшего в
аварии составляет не более 160 тысяч
рублей. В полисах старого образца
она составляла 240 тысяч рублей при
нескольких пострадавших в аварии, и
не более 160 тысяч – при одном.

Олег Бурулев и Валерий Цыбульский: “Пургу и колонну отменить невозможно”

Сегодня российские парламентарии
соберутся на первое пленарное заседание
весенней сессии Государственной Думы.

❚ АКТУАЛЬНО!

Не допустить повторения
маршрута №31 (колоннами),

Тщательная организация

Норильск – НМЗ – Кайеркан,

По словам представителей штаба “Шторм”, безопасность
пассажирских перевозок в пургу важнее всего и, соответственно, требует особого планирования. Даже несмотря на то, что
спасательная техника для эвакуации пассажиров и застрявших
автомобилей в городе есть.
– Пассажирские перевозки в сильные метели очень рискованны, – говорит исполняющий обязанности начальника норильского управления по делам ГОиЧС Игорь Пасюк. – Мы можем себе
их позволить лишь тогда, когда они тщательно организованы. Возможно, именно этим и объясняется то, что спасательных работ с
начала нынешней зимы еще не проводилось.
Представители штаба в этой связи напомнили о пурге февраля 2008 года, когда 19 автобусов остались на дороге и их завалило
снегом. Тогда для эвакуации пассажиров привлекли все службы,
включая спасателей. Теперь, по заверениям работников штаба,
они будут делать все, чтобы избежать подобных ситуаций.
Также были обозначены самые проблемные участки дороги.
Это участок между постом “Купец” и ЦБК “Надежды”, районы
стройбазы и мебельной фабрики, участок дороги в километре
от Кайеркана (в сторону аэропорта), район реки Амбарной и
участок трассы от поворота на Дудинку до аэропорта.
Эти отрезки “славятся” своими заносами и нулевой видимостью, требуя предельного внимания и высокого профессионализма водителей автобусов. Во время прошлогодней
февральской пурги одна из колонн была “разорвана” – три автобуса уехали за трактором, а четвертый, взяв немного вправо, увяз в снегу и преградил путь остальным машинам.

в период штормовой погоды
Норильск – ЦБК НМЗ

ЦБК НМЗ – Норильск

Кол-во
автобусов

Время
отправления

Кол-во
автобусов

МАЗ, ЛиАЗ

ПАЗ

07.10*

19

1

08.20

20

10.00

15

14.30

15

17.10

19

17.45*

19

18.20

7

22.30

7

01.00

7

Время
отправления

В центре внимания депутатов останется вопрос
противодействия последствиям мирового кризиса. В числе приоритетных вопросов также законо-

◀ Начало на 1-й странице

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

Время
отправления

Виктор ЦАРЕВ

2

07.10**

23

08.20

07.50

20

ПАЗ
2

ЦБК НМЗ – Кайеркан

Кол-во автобусов
МАЗ, ЛиАЗ

МАЗ, ЛиАЗ

Время
отправления

ПАЗ
2

Кол-во автобусов
МАЗ, ЛиАЗ

ПАЗ

07.50

15

15

10.00

12

14.30

12

17.10

23

17.45**

23

18.20

7

Следите за информацией

22.30

7

01.00

7

В штабе “Шторм” уверяют, что вся информация о движении автоколонн регулярно обновляется и доступна пассажирам по справке-автомату “007”, у диспетчеров автовокзалов и
по местному телевидению, нужно просто внимательно следить
за ней. Те граждане, кто хочет попасть из Норильска в Кайеркан
или наоборот, всегда успевают к отправлению колонн.
Аналогичным образом обстоят дела и с авиапассажирами.
Представители всех авиакомпаний знают, прилетят ли их самолеты в Норильск. И, если лайнер ожидается, пассажиров об
этом также оповещают, говорят представители штаба “Шторм”.
Опаздывают единицы, а из Норильска самолеты, как правило,
отправляются загруженными.
Однако если у норильчан есть претензии по качеству оповещения, их можно адресовать в управление городского хозяйства по телефону 46-31-31.
Всего с начала нынешней зимы было три дня, когда организовывали колонны. В дни сильной пурги и закрытой дороги
перевозки идут пятью колоннами. Три из них создают с учетом
рабочих смен на НМЗ, еще две – “сквозные”. Это новшество городских властей. Автобусы таких колонн следуют из Норильска
через ЦБК НМЗ в Кайеркан (и наоборот), и пересадка пассажиров не требуется. В пиковые часы перевозок для формирования
автоколонн требуется 48 автобусов на обоих направлениях.

2

2

* – проходная колонна Норильск – ЦБК НМЗ – Кайеркан
** – проходная колонна Кайеркан – ЦБК НМЗ – Норильск
Субботние, воскресные и праздничные дни
Норильск – ЦБК НМЗ

Кайеркан – ЦБК НМЗ

Время
отправления

Кол-во
автобусов

Время
отправления

Кол-во
автобусов

07.10

7

07.10

7

14.30

7

14.30

7

22.30

7

22.30

7

ЦБК НМЗ– Норильск

ЦБК НМЗ – Кайеркан

Время
отправления

Кол-во
автобусов

Время
отправления

Кол-во
автобусов

10.00

7

10.00

7

17.10

7

17.10

7

01.00

7

01.00

7

Ален БУРНАШЕВ

Уважаемые квартиросъемщики,
проживающие на территории, обслуживаемой ООО “Талнахтехсервис”!
Доводим до сведения, что в соответствии с решением
Норильского городского совета депутатов №16-370 от 16.12.2008 года
изменены тарифы на коммунальные услуги, содержание и ремонт жилья,
пользование жилым помещением и капитальный ремонт
в жилищном фонде муниципального образования “Город Норильск”.
Решение вступает в силу с 01.01.2009 года.

Тарифы на коммунальные услуги для населения в муниципальном образовании
“Город Норильск”
№
п/п

“В центре занятости населения настоящее столпотворение” – такую информацию
сообщил в редакцию житель Норильска. Подъехав с утра на биржу труда,
корреспонденты “ЗВ” очереди не обнаружили, однако все же попросили
прокомментировать ситуацию директора центра занятости Раису СЫСАК.

– За десять дней новогодних каникул в центр занятости обратилось
всего лишь 28 человек. Все это время
у нас работала горячая линия и шел
прием населения, – рассказала “ЗВ”
директор центра занятости. – В первые после праздников дни количество людей действительно увеличилось,
однако в этом нет ничего удивительного – так бывает каждый год. Сегодня, как вы видите, очередей нет. Все
спокойно.

Временный приток граждан на
биржу, как выяснилось, можно объяснить еще одной причиной. Многие
безработные, не разобравшись в нюансах изменившегося с нового года
законодательства, решили, что вправе
рассчитывать на максимальный размер пособия (сумма его на сегодня с
учетом районного коэффициента составляет 8820 рублей). В реальности
безработные граждане будут по-прежнему получать минимальное пособие от государства. Его размер увеличился не более чем на 10% и даже

ких условиях предугадать дальнейшее
развитие ситуации сложно. Однако
новых сведений о высвобождении
людей работодатели, в том числе и Заполярный филиал компании, нам не
предоставляли. На сегодня в Норильске все стабильно. Массового притока
граждан на биржу нет.

Отопление – тариф за 1 м2 общей площади

руб./м2 в месяц

25,46

2

Горячее водоснабжение – тариф с 1 человека

руб./чел. в месяц

187,04

2.1
3

При наличии приборов учета потребления воды
Холодное водоснабжение – тариф с 1 человека

3.1
4

При наличии приборов учета потребления воды
Канализация (водоотведение) – тариф с 1 человека

4.1

При наличии приборов учета потребления воды

руб./м3 в месяц

45,62

руб./чел. в месяц

166,10

руб./м3 в месяц

17,67

руб./чел. в месяц

229,91

руб./м3 в месяц

17,03

Цены на содержание и ремонт жилья в муниципальном жилищном фонде
муниципального образования “Город Норильск”
№
п/п
1

Единица
измерения

Тариф, установленный
для населения

руб./м2 общей площади в месяц

46,90

Показатели
Серия 84
Цена квартирной платы
То же, без лифта

2

2

руб./м общей площади в месяц

34,81

Серия 112

3

Цена квартирной платы

руб./м2 общей площади в месяц

46,90

То же, без лифта

руб./м2 общей площади в месяц

34,81

Цена квартирной платы

руб./м2 общей площади в месяц

46,90

То же, без лифта

руб./м2 общей площади в месяц

34,81

руб./м2 общей площади в месяц

37,30

Серия К-69

4

“Хрущевка”
Цена квартирной платы

Примечание: плата за лифт не начисляется жильцам первых этажей
Ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
муниципального жилищного фонда муниципального образования “Город Норильск”
№
п/п
1

3

Тариф, установленный
для населения

руб./м2 общей площади в месяц

3,00

руб./м2 общей площади в месяц

3,00

руб./м2 общей площади в месяц

3,00

руб./м2 общей площади в месяц

3,00

Серия 84
Серия 112
Серия К-69
Ставка платы за наем

4

Единица
измерения

Показатели

Ставка платы за наем

“Хрущевка”
Ставка платы за наем

Ставки платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
муниципального образования “Город Норильск”
№
п/п
1

Показатели

2

Ажиотажа в центре нет

руб./м2 общей площади в месяц

3,00

руб./м2 общей площади в месяц

3,00

руб./м2 общей площади в месяц

3,00

руб./м2 общей площади в месяц

3,00

Серия К-69
Ставка платы за капитальный ремонт

4

Тариф, установленный
для населения

Серия 112
Ставка платы за капитальный ремонт

3

Единица
измерения

Серия 84
Ставка платы за капитальный ремонт

Денис КОЖЕВНИКОВ

Массового притока нет

с учетом районного коэффициента
составляет всего лишь 1530 рублей, в
то время как максимальное пособие
выросло на 56%.
– Подобный шаг правительство
предприняло для того, – объяснила
Раиса Сысак, – чтобы оказать поддержку гражданам, только что лишившимся работы.
При этом, согласно новому закону, те, кто уволился по собственному
желанию, будут получать такие же деньги, что и те, кто попал под сокращение. Таких граждан в Норильске всего
лишь 11–13% от всех зарегистрированных в службе занятости. Не предвидится ли в ближайшее время увеличение их числа? В центре занятости
успокоили: по информации, предоставленной на этот год работодателями, должны быть высвобождены 132
человека. (Для сравнения: в 2008-м их
было 395 человек, в 2007-м – 722.)
– Конечно, есть вероятность того,
что цифра в этом году окажется выше,
– предположили специалисты службы
занятости. – В нынешних экономичес-

Тариф, установленный
для населения (с НДС)
для квартир и комнат
со всеми удобствами

1

2

❚ РЫНОК ТРУДА

Единица
измерения

Коммунальные услуги

Ставка платы за наем

Елена ПОПОВА

дательные инициативы, озвученные президентом
Дмитрием Медведевым в Послании Федеральному
собранию, – изменение порядка выдвижения кандидатур на посты глав регионов, отмена избирательного залога на выборах.
Отдельным блоком пойдут законопроекты о
технических регламентах: на рассмотрении в Госдуме находится 15 таких документов. Важнейшие из
них – “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”, “О требованиях к безопасности домового газового оборудования”. Разработка новых технических регламентов – одно из условий перехода страны
на инновационный путь развития. Как подчеркнул
спикер Госдумы Борис Грызлов, “эта стратегическая
для России цель должна быть достигнута даже в условиях мирового экономического кризиса”.

Дума о воде

Кайеркан – ЦБК НМЗ

❚ ПОДРОБНОСТИ

целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан”
изменяет порядок обращения
за набором социальных услуг
или ежемесячной денежной выплатой. Теперь будет достаточно единожды подать заявление
об отказе от льгот в натуральном виде (получение лекарств,

бесплатный проезд и т.д.), в то
время как раньше это приходилось делать ежегодно. Неясным
остается пока один нюанс: будет ли решение льготников, написавших заявление в 2008-м,
пролонгировано или им снова
придется прийти в Пенсионный
фонд в 2009-м? В управлении
Пенсионного фонда РФ в Норильске однозначный ответ на
этот вопрос не дали.
– Скорее всего, тем гражданам, которые отказывались от
набора социальных услуг и планируют это делать в будущем,
уже не придется подавать заявление до 1 октября, как раньше,
однако точно сейчас сказать
сложно, – сообщила “ЗВ” начальник отдела социальных выплат
управления Пенсионного фонда
Татьяна Трофименко.

“Хрущевка”
Ставка платы за капитальный ремонт

Администрация ООО “Талнахтехсервис”

3

Заполярный Вестник
Среда, 14 января 2009 г.

Город

Компания

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

“Норильскремонт” –
дом родной

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Скажите, как его зовут?”

Ветеранов не забывают

Естественный отсев

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Часы – за честный труд
◀ Начало на 1-й странице
Крановщиком Бабин был
не всегда, много лет ездил по
тундре. Помнит времена, когда
“в Снежногорск сбегать было
в порядке вещей”. Хвалит вездеходы ГТ-Т, сделанные “еще
при царе Горохе”, за надежность. Только уточняет:
– Кто в тундру ходит, сам
следит за своей машиной.
Каждую гаечку проверяешь.
Еще ездить надо уметь по тундре. Это же не по асфальту.

В черную пургу

Вообще-то, часы он не носит, они останутся на память

В разные приключения на
вездеходах попадал. Сейчас
вспоминает:
– Было такое, что мы один
раз 40 километров трое суток
ехали. Это давно было, в черную пургу. Тогда еще в Алыкеле таксист замерз. Из еды у нас

Константин Шанаев: “Грамотные работники – главный капитал”

1500 молодых работников в возрасте до тридцати
– Как я уже говорил, мы – многоотраслевое
лет. Только в 2008 году 1122 человека обучены че- предприятие, у нас 123 профессии. И профессиорез Корпоративный университет ЗФ “Норильский нальных праздников тоже много. В объединении
никель”, 1163 сотрудника прошли самостоятель- принято чествовать работников соответствуюно организованное обучение в ПО “Норильскре- щих подразделений к каждому из праздников: к
монт”. В том числе за пределами НПР – 55 человек. Дню металлурга, Дню строителя, Дню машиноПри обучении молодежи на рабочем месте реа- строителя, Дню автомобилиста, Дню энергетика
лизуются программы “Рабочая смена”, “Стажер”, и Дню химика. Не забываем, конечно, и 23 Фев“Профессиональный старт”. Возможность повы- раля и 8 Марта.
сить квалификацию есть у всех – как очно, так и
Другая добрая традиция – поздравлять всех
по системе дистанционного обучения.
юбиляров с днем рождения публично, с вручени– С молодыми все понятно. А как с ветера- ем поздравительных открыток, ценных подарков
нами? Как поощряете их за долгую добросовес- и выплатой денежной премии.
тную работу?
В ПО “Норильскремонт” проводится произ– Конечно же, ветеранов не забываем. У нас водственное соревнование, раз в квартал подводействует совместное постановление администра- дятся его итоги с награждением победителей.
ции и общественных организаций “Об оказании
И, наконец, мы – очень спортивное предприматериальной помощи” как работникам объеди- ятие. При входе стоит целый стенд со спортивнынения, так и заслуженным ветеранам. В том чис- ми наградами, причем многие туда не поместиле проживающим на материке. Только в 2008 го- лись, приходится пока держать их в кабинете. Мы
ду 250 бывшим работникам наше предприятие постоянно занимаем призовые места в спартакиаоказало материальную помощь на общую сумму де комбината. Особенно в таких видах спорта, как
два миллиона рублей.
мини-футбол, плавание, шахматы, гиревой спорт,
Для всех работников “Норильскремонта”, име- лыжи. Вот и судите: является ли “Норильскреющих большой стаж работы, действуют социаль- монт” для наших работников родным домом?
ные и пенсионные программы. Отправляем наших
– Как “Норильскремонт” отметил свой
работников на санаторно-курортное лечение. В юбилей?
2008 году выделили 1200 путевок и 500 квот на
– Прежде всего объехали все подразделения,
программу “Здоровье”.
поздравили работников. Огромное количество
– У любого предприпоощрений – за честный
ятия есть какие-то текутруд. Были среди наших
“Главная задача любого предприятия работников и награжденщие задачи, которые в этот
момент надо решать. Какие – рост его производительности. И здесь ные почетными грамотапроблемы решает сейчас есть два пути: вкладываться в технику и ми и благодарственными
в людей. Мы стараемся всячески нара- письмами главы Норильска
“Норильскремонт”?
– Главная задача любо- щивать средства механизации, но самое Сергея Шмакова, которые
го предприятия – рост его главное – повышение квалификации спе- он вручал лично. Много
производительности.
И циалистов”.
вручалось наград от генездесь есть два пути: вкларального директора ООО
дываться в технику и в лю“Норильскникельремонт”
дей. Мы стараемся всячески наращивать средс- Автандила Цховребова. Как обычно, чествоватва механизации, но самое главное – повышение лись ветераны труда и обладатели звания “Кадквалификации специалистов. Во втором квартале ровый работник”. А еще мы в этом году сделали
2009 года специалистами фирм “Атлас Копко” и две собственные награды: памятный юбилейный
“Нормет” 26 наших работников будут обучены знак и медаль, которыми отмечались лучшие раремонту и обслуживанию самоходного дизель- ботники, выбранные в самих подразделениях. Раного оборудования. Для подготовки кадрового зумеется, к грамотам и наградам прилагались и
резерва разработано Положение по обучению и хорошие подарки. Вот так все прошло непосредсповышению квалификации специалистов, ко- твенно на производстве.
торое предусматривает изучение ряда специалиСам юбилей отметили небольшим концертом
зированных компьютерных программ. Кадровый в подшефной школе и банкетом в ресторане. Осорезерв из грамотных работников – главный капи- бенно приятно было увидеть в гостях наших петал, который мы намерены развивать и наращи- редовиков-ветеранов, которых мы пригласили на
вать в будущем.
праздник с материка.
– Какие пожелания коллегам вам хотелось бы
сделать в этот юбилей?
– Первое, что мы всегда желаем, – это здоровье.
– Компания – это не только работа, но и Во-вторых, чтобы наша компания процветала и у
свои внутренние корпоративные традиции, всех была работа и достойная зарплата. И еще –
праздники, общение. Какой внутренней жиз- чтобы в доме у каждого всегда были веселье, улыбнью живет “Норильскремонт”, является ли он ки и детский смех. Потому что если есть детский
для своих работников по-настоящему родным смех, значит в доме все счастливы.
местом, а не только предприятием, где человек
получает зарплату?
Беседовал Виктор КИМ

был кусочек хлеба и банка тушенки на четверых на трое суток. Да и не до еды было, лишь
бы выехать. Курить я бросил в
то время. Сказал: “Больше не
закурю”. И не закурил.
Или вот такой рассказ:
– Когда ничего не было
видно, по веревочке ходили.
Привязываешь к машине веревочку и от нее уходишь метров
на двадцать, ищешь дорогу.
Сейчас джипиэски, пожалуйста, а раньше на Пелятку ходили, зимник поддерживался,
сами – пробивали дорогу, вешки ставили в опасных местах
и дальше ехали. Запоминали:
этот кустик здесь стоял, а эта
веточка вон там, на бугорке.
Третья история из жизни
товарища:
– Был такой случай у нас,
когда ЛЭП строили. Там, где
подстанция, постоянно дует.
Бензовозчик поехал заправляться и пришел оттуда пешком. Машину потерял. А тогда еще и “железки” не было.
Он вдоль дороги шел по ветру
и пришел в гараж. А машина
полтора дня стояла там тарахтела.

Традиции

Стоики
Да, здесь работают настоящие мужчины. На стене
в бытовке висит шутливый
плакат, оставшийся после
празднования 23 Февраля.
Перечисляются 23 качества
настоящего мужчины. Одно

из них: “Не состоять в браке
в 30 лет для них не признак
полной несостоятельности,
а признак стойкости и твердости характера”. Бабин женился в 31 год. Это был не тот
случай, про который говорят:
“Только раз бывает в жизни
встреча”.

Николай ЩИПКО

– Константин Камболатович, для начала менты. Как складывалась судьба “Норильскрехотелось бы понять и почувствовать масштаб монта” с его рождения, как появилось предприпредприятия. Сколько сегодня подразделений ятие в его нынешнем виде?
– Образованы мы были в 1998 году. Тогда объи людей состоит в ПО, какой спектр работ они
единили сразу семь ремонтных предприятий: трест
выполняют?
– Говоря о масштабе, достаточно упомянуть, “Норильскреммонтаж”, трест “Норильскспецремчто у нас в объединении работает 5700 человек. строй”, ремонтно-строительный специализироОдних только профессий – 123. В “Норильскре- ванный трест “Норильскэнергоремонт”, управлемонт” входит шесть трестов плюс несколько само- ние “Норильскгазоочистка”, механический завод
стоятельных управлений – это пусконаладочные и завод по переработке и утилизации металлолослужбы, электроремонтники, огнеупорщики и ма. Можете себе представить: 7,5 тысячи человек,
у каждого предприятия свои задачи, свои службы
специалисты по химической защите и другие.
– Какова роль “Норильскремонта” в жизни – гаражи, мастерские, аппарат. Надо было выстроить новую структуру, отладить взаимодействие таЗаполярного филиала?
– Если я начну перечислять все виды работ, кого числа людей, оптимизировать производство.
производимых нами для комбината, у вас не хва- Не обошлось и без уменьшения численности. Ну
тит места в газете. Это не преувеличение. Мы зачем, например, многократно дублировать управремонтируем основные фонды всех металлурги- ленческий аппарат? В течение года предприятие
ческих заводов, обогатительных фабрик. Наши покинули 1200 человек. Но к нашей чести могу
сказать, что мы сами никоспециалисты находятся и в
го не увольняли и не сокрагорячих цехах, и в “подзем“У нас в объединении работает 5700 щали. Всем желающим была
ке”. Разбирают до болтиков
многотонные экскаваторы человек. Одних только профессий – 123. дана возможность перейти
и строят плавильные печи. В “Норильскремонт” входит шесть трес- в другие подразделения ЗаРемонтируют горное обо- тов плюс несколько самостоятельных полярного филиала. Кто-то
рудование и следят, чтобы в управлений – это пусконаладочные уволился по социальным
цехах не капало с прохудив- службы, электроремонтники, огнеупор- программам. Так вот и шел
щики и специалисты по химической за- естественный отсев.
шихся крыш.
Второй год стал годом
– Получается, в ваших щите и другие”.
отладки взаимодействий.
руках все жизнеобеспечеСмотрели, какими должны
ние комбината?
– Так и есть. Бывают работы, казалось бы, не- быть участки на производстве, как работать, как
заметные, но абсолютно необходимые. Например, состыковываться друг с другом.
Третья веха пришлась на 2006 год, когда нам
мы сейчас даже ремонтируем шины для подземных машин. И кроме нас этим никто не занимает- с заводов передали цеха обеспечения основного
ся. Ну а есть дела, от которых напрямую зависит производства, а механический завод и завод по
не только текущая работа, но и повышение про- переработке и утилизации металлолома вышли
изводительности всего комбината, – это большие из состава объединения. Оттуда пришли 2600 череконструкции. Например, реконструкция печей ловек. Новый стресс и для вновь приходящих, и
для старых сотрудников. Но опыт “срабатывания”
взвешенной плавки на НМЗ.
– Говорят, что некоторые ремонтные пред- у нас уже был, начали вновь налаживать взаимоприятия сейчас испытывают сильное конкурен- действие. Селекторные планерки поначалу чуть не
тное давление со стороны внешних подрядчи- по часу проходили, а сейчас, спустя два года, 5–10
минут – и готово. Это значит, что все вопросы реков. Вы конкуренции не боитесь?
– Никакой “внешник” не зайдет и не отре- шаются уже внутри подразделений.
– Какие из больших и важных работ недавмонтирует, скажем, печь на той же “Надежде”. Ни
один случайный подрядчик не сможет починить него времени хотели бы отметить, чем можно
конвертер. Это опыт, который набирается годами. похвастаться?
– Я уже упоминал о реконструкциях печей.
Был случай еще во времена Джонсона Хагажеева.
На медном заводе решили самостоятельно, без Такие работы велись и на “Надежде”, и на медном
нас, делать ремонт крайнего в ряду конвертера. А заводе. Еще одна большая наша задача – ремонт
тут, надо сказать, есть одна хитрость. Самый пер- кровель. До нас их десятилетиями заплатками
вый, крайний конвертер обслуживать легче всего, латали. Очень затратно и неэффективно. Мы же
потому что к нему проще доступ, в том числе для настояли на нормальных полномасштабных рекранов. И вот они сказали, что этим самым прос- монтах кровель. Первый заход сделали на обогатым конвертером займутся сами. Договорились. тительной фабрике. Сами в своих лабораториях
Они промучились месяц и вновь сказали делать разработали уникальную технологию, материал,
эту работу нам. Таких примеров немало.
сочетающий теплоизоляционные свойства с выДля неопытного человека шоком станет сама сокой прочностью. Отработали ноу-хау по поксреда, в которой приходится работать. Загазован- рытию кровли гидроизоляционным материалом.
ность, температурные перепады. Дышать невоз- Кстати, прежде чем заходить на производство,
можно, глаза слезятся – сможет чужой человек без попробовали все “находки” на собственной кровпривычки? Нет. Человек без опыта в таких усло- ле. Получилось, по нашей технологии, что за смевиях не только работу вовремя сделать не сможет ну четыре человека тысячу квадратных метров
– дай бог ему беду не накликать, брак в огнеупор- делают. В результате на производстве 27 человек
ной кладке и расплав из печи убежит и так далее.
выполнили работу, которую раньше выполняли
Без профессионалов предприятие существо- две сотни рабочих. Да еще с опережением графивать не может. Вот почему всегда своим говорю: ка на месяц.
будьте спокойны, лишь бы компания наша работала, а мы свои профессиональные навыки не теряли, и работа нам всегда найдется.
– Сердце любого предприятия – его люди. Каков сегодня персонал, как много в нем молодых,
идет ли нормальное обновление кадров?
– В жизни каждого предприятия, тем более
– Перед нашими работниками ставятся задачи,
дошедшего до десятилетнего юбилея, есть свои требующие высокой квалификации. Нужна бысзначимые вехи, свои трудные и успешные мо- трая перестройка и постоянное обучение. У нас

Николай ЩИПКО

О том багаже, с которым пришли к десятилетнему юбилею норильские ремонтники,
мы побеседовали с Константином ШАНАЕВЫМ, руководителем ПО “Норильскремонт”
ООО “Норильскникельремонт”.

Здесь все водители – универсалы

– Встречи случаются не
раз. Эта – зацепила, – поясняет он.
На предложение рассказать,
как ему удается держать себя в
хорошей форме, отвечает:
– Думать о хорошем.
Людмила Жоган тут же
вносит коррективы:
– Его любовь держит в хорошей форме. Вот они только
с женой из путешествия вернулись.
В прошлом году в профессиональный праздник Николаю Бабину вручили грамоту
от министра промышленности
и энергетики и в придачу ценный подарок от предприятия
– швейцарские часы. За честный и долгий труд. В гараже,
который находится между
первым и вторым поворотом
на “Надежду”, он работает с
1974 года. Таких старожилов
здесь единицы, но и новое поколение держит марку. Здесь
все водители – универсалы.
Выходят на вахту в любую погоду. Характер стойкий, нордический – это про них.
Татьяна РЫЧКОВА

Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №244 за 26 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/skazhite_kak_ego_
zovut.html
Marina:
– Медвежонок просто чудный. Теперь специально проезжаю лишний раз мимо, чтобы полюбоваться. Такой красоты в нашем городе еще не было. Настоящий новогодний подарок для норильчан!
Предложения имен от моей мамы: Мишутка, Топтыжка, Мишуля, Миша, Белый, Беленький, Северок,
Светлячок, Косолапый. Ну и мои предложения: Снежок, Норильчонок, Мэрчик. А вот предложение от
моего сына (14 лет): Дмитрий Анатольевич. Думаю,
намек понятен.
Синец:
– Люстра напольная уличная (светодиодная).
ДЗЕНЯ:
– А зачем ему название? Олень как называется? А
морж или тюлень, что возле бассейна?
Может, куропатку кто слепит? И ей имя найдем?

“НПФ “Норильский никель”
работает стабильно”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №242 за 24 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/npf_norilskiy_nikel_
rabotaet_stabilno.html
Вглаз:
– Очень вовремя статья появилась. У народа
были конкретные вопросы по поводу своих кровных,
и народ ответы получил, хотя бы частично. А насчет
“то плохо, то хорошо”, может, для разнообразия мозг
в действие включать? Не доходит, что ли, что речь
вообще о разных вещах идет? Драчка между хозяевами – это одно. А текущая работа и исполнение обязательств – это иное.

“Пассажиров
“пробили” по базе”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №243 за 25 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/passazhirov_probili_po_
baze.html
Евгения:
– Это, конечно, прекрасно – поиск должников
и возврат государству его кровных. Но... Как-то не
по себе стало после этой статьи, хотя я сама лично
в должниках не значусь. Мой муж несколько лет
назад был поручителем по кредиту. Сложилось
так, что сроки уплаты кредита банку были нарушены, и у моего мужа прямо перед новогодними
праздниками удержали из зарплаты 29 тысяч рублей. Причем ни о каком решении суда он слыхом
не слыхивал, решение это прислали прямо в бухгалтерию предприятия, где муж работает. Странная процедура взимания долгов, когда ты об этом
ничего не знаешь.
Долги надо платить, здесь не может быть другого мнения. Понятно, что судебным приставам както надо отлавливать злостных неплательщиков, но
неужели это нельзя делать более цивилизованным
способом? На основании какого конкретно закона
меня могут не пустить в самолет на территории РФ
за неоплаченный, к примеру, долг ГИБДД и какова
вообще цена вопроса?
Интересно, что все-таки стало с теми, кто не оплатил свой долг в аэропорту?
JameS:
– Не знаю, что с ними стало, но в Толмачево был
прецедент. Приставы выловили человека, который
не платил алименты. Его сняли с рейса. Показывали
по телеку.
Там вроде, если нет денег, можешь ценными вещами погасить долг. Это я на примере того, как гаишники с приставами работали: изымали вплоть до
запасок.
kontra:
– Да, не любит народ у нас специалистов вышеозначенной профессии. Причем не только сегодня, но и
вчера: недаром у многих народов в творчестве всякие
там сборщики налогов и т.д. показаны отнюдь не положительными героями.

“Ну очень дорогая клубника”
Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №240 за 20 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/nu_ochen_dorogaya_
klubnika.html
Гость:
– Настоящие вегетарианцы (мне такие известны)
не привередничают зимой с клубникой и черри. Есть
капуста, яблоки, гречка, да много чего... Это если вы
хотите похвастаться перед подругами, будете покупать дорогущие заморские продукты. Научитесь готовить, будете тратить еще меньше!
Гость:
– А что по этому поводу думают врачи? Где комментарий специалиста? Не есть мяса на Севере вредно: в наших овощах никаких витаминов. Ноги не протянешь, если будешь вегетарианцем в Норильске?
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский

Мужчины тают, когда берут его в руки

❚ ЗВЕРЬЕ МОЕ

Царь зверей,
только маленький
Увидев их на улице или в магазине, граждане приходят в необыкновенное
волнение. И сразу начинают высказывать версии и гипотезы.

В гости – с удовольствием

www.norilsk-zv.ru

Матерый воспитатель...

Каспера Анна. Если хозяева не держали бы своих питомцев крепко,
это были бы шпицы, унесенные
ветром, сообщила по телефону владелица Фестера Анастасия. Они
весят всего два-три кило. В Норильске живут такие удивительные
собаки! Есть повод, чтобы подробнее расспросить хозяев про нрав и
повадки питомцев.

Это солнечный свет
– Собака обаятельная, – рассказывает Анна, – с ней везде пускают:
в любой магазин, в самолет.
– Когда Фестер рядом, – говорит Анастасия, – сразу квартира
оживает, тепло, как будто свет зажигается. Мордочка у него улыбающаяся, и ты невольно поддаешься
хорошему настроению. Это солнечный свет. Дома все время позитив.
Очень любят друзья наши к нам
приходить, он всех поцелует, ко
всем подбежит, игрушки принесет,
поиграет. Очень радуется, когда мы
его берем к кому-нибудь в гости. И
там освещает все вокруг. Всегда насупленные подростки лет шестнадцати, увидев Фестера, сразу меняют
выражение лица на позитивное.
Померанский шпиц – это маленький ребенок. Они подвижные,
смешные и игры любят такие же,
рассказывает Анна про одну из своих любимиц:
– Ее накрывают одеялом, я должна ходить по квартире и приговаривать: “Кеня, Кеня, где ты, Кеня?”
Она вздрагивает от радости и смотрит одним глазом из-под одеяла. В
этом взгляде столько счастья! Муж
подыгрывает: “Ищи, ищи!” Я должна ходить, заглядывать под подушки. Когда ей надоедает, она театрально скидывает одеяло: вот она я!
Гизмо (тоже шпиц) иногда надо-

Фрося –
она и есть Фрося
Шпицы – открытые, контактные, забавные и такие же разные,
как люди.
– Гизмо на улице висит на мне,
как груша, он безобидный, драться не умеет, вечно все его бутузят,
– рассказывает Анна, – зато Фрося
– оторва ужасная. Она и названа
в честь Фроси Бурлаковой, очень
любит полаять. На улице со всеми
дерется, кусается, дома не любит
лобызаний. Живет за диваном, выходит только когда ей надо. Собственница. Очень любит игрушки.
Каждое утро их пересчитывает.
Просит поднять, чтобы посчитать
те, что стоят на комоде. Если кто-то
играет ее мячиком, тут же отберет
и положит в коробку.
Американцы любят господствовать. Поэтому Каспер из Флориды,
активный и бойкий, построил всех
животных в доме. Хозяйку полюбил,
ложится на ее тапки, и никто мимо
пройти не может. Он их охраняет.
Фродик очень характерный и
ревнивый.
– Когда дома я, он любит меня,
– говорит Наташа, – когда мы с му-

Татьяна РЫЧКОВА
– Это у вас ежик? Белка? Лисичка?
– Ой, мор ская свинка! Или
хомяк?
– Ай, я думал это шапка! А он
живой!
Однажды к хозяину загадочного животного Михаилу Баженову в
столичном аэропорту подошли мужики с Урала и спросили:
– Это кто?
Мише надоело объяснять: “Померанский шпиц”, и он ответил:
– Обезьяна.
– Правда? – обрадовались мужики. – А что за порода?
– Макака суматранская, – снова
брякнул Миша.
– П р а в д а ? А ч т о он и ед я т ?
Бананы?
Пьющие и особо темные граждане любят переспрашивать:
– Кто-кто? Шприц? Шпирт?
Шницель? Шпицель?
При виде игрушечных песиков
огромные брутальные мужчины
начинают млеть и таять.
– Наверное, это самодостаточные люди, которым не надо прятаться за какого-то стаффорда,
– высказывает предположение хозяйка шпицев Анна.
Накануне Нового года в редакцию залетели два сказочных создания. Одно звали Эльфом. Большой
мужчина Сергей Могловец взял
Эльфа в руки и… конечно, растаял.
Второй шпиц – Каспер – прилетел
из Флориды. Каспера немедленно
бросились обнимать (по очереди) все сотрудники “Заполярного
вестника”.
Американец долго не понимал
по-русски и не мог взять в толк, что
такое снег, рассказывает хозяйка

Наташа рассказывает, что, если
утром Фродика не покормить и не
погладить, к вечеру он сделает лужу
в неположенном месте. Муж Дима
начинает ругать зверя и устремляет на него гневный взгляд. Фродик
прижимает уши и отвечает тем же.
Так они долго могут стоять – кто
кого переглядит.
– Он хвост не поджимает, не
скулит, – констатирует Наташа.
– Такое чувство, что цену себе знает. Как будто хочет сказать: “Вы со
мной не как с дворняжкой обращайтесь”.
Анастасия вспоминает, как вел
себя Фестер, когда во время отпуска гостил у ее мамы:
– Он там был грозой двора. Считал себя абсолютно полноценной
собакой. Отважное сердце. Гавкал
и на больших, и на маленьких собак. Мальчишки кричали: “Ой, смотрите,
смотрите, какой
идет царь зверей,
только маленький!” Он себя
так и ощущает.
Фестер в конце концов покорил и огромного
маминого кота
Мымрика, перса-экзота весом
семь кило. Тот
поначалу избивал
гостя, но в итоге
был пленен чудесным
нравом Фестера. Кот и
пес подружились. Ели,
пили и спали вместе.

жем – мужа. Летом в гостях у родителей устраивал концерты. Папа
ложится спать, забирает его с собой, потом мама не может зайти в
спальню. Ей навстречу вылетает
злобная собака, готовая разорвать
в клочья. И меня Фродик пытается
за ноги схватить, лает, не пускает в
спальню, если Дима лег первый. Но
когда я в ванной, никого не подпустит, защищает.
Фестер выбрал в качестве хозяина Анастасию. Если кто-то повысит
на нее голос, он тут же летит с лаем
и рыком. Не допускает никаких конфликтов между супругами.
– Встает между нами и начинает меня охранять, – рассказывает
Анастасия.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ о начале открытого одноэтапного
конкурса на право выполнения работ по заполнению
проемов в противопожарных преградах и огнезащите
строительных конструкций объектов собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2009 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
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, корпус 2, каб. 316.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Ии Геннадьевны Пантеевой по
телефону (39111) 5-64-06.

Нежность
шпицем бывает
Собаки и лошади считаются самыми дорогими увлечениями, но
что поделаешь, если это любовь?
Хозяева норильских шпицев – совсем не миллионеры, а маленький
царь зверей стоит как поездившая,
но еще хорошая машина.
К сожалению, высокая стоимость
привлекает к породе людей, жаждущих легких денег. Но деньги эти
отнюдь не легкие. Потому что рождается шпиц размером чуть больше
спичечного коробка. В помете всего
один-два щенка. Роды протекают тяжело, часто – с операцией кесарева
сечения. Несколько дней новорожденные лежат на грелке, кормить их
нужно через каждые два часа. Если
плохо едят – из пипетки.
Чтобы выходить малышей, хозяевам приходится брать на работе
дни без содержания. Главное – не
прозевать тот момент, когда престает кормить мать и щенки начинают
кушать сами. Маленький шпиц не
доел – тут же потерял сознание, а
то и умер.
Потом шпицев, как и других собак, нужно прививать, возить на
выставки в другие города, платить
за вязки с особо породистыми иностранцами. Так принято. Владельцы
согласны на все.
– Я себе лучше в чем-нибудь
откажу, – говорит Анна, – а куплю
стол для груминга или набор дорогой косметики, игрушки, качественный корм.
Мужчины часто упираются, когда жены уговаривают их зайти и
“только посмотреть” на чудо природы. С пустыми руками они уже не
уходят. При виде “лисички-белкихомячка” сердце мужчины просыпается и уже не засыпает нежность.
Это они потом чаще всего гуляют с
домашним любимцем (в сопровождении толпы зевак, разумеется),
ухаживают за ним, как за маленьким ребенком, и гордо показывают
фото всем знакомым. О, эта улыбка,
она не отпускает.

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на замещение вакантных
должностей управления материально-технического снабжения
✓ Начальник отдела комплектации технологическими
материалами, химикатами и нефтепродуктами
✓ Начальник бюро нормирования, планирования и анализа движения МТР
✓ Инженер 1-й категории отдела комплектации оборудованием, автотракторной техникой и инструментами (временно, на период отсутствия основного работника)
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное образование;
✧ стаж работы на инженерной должности не менее 5 лет;
✧ знание законодательных и нормативных правовых актов,
нормативно-технических документов по материально-техническому снабжению промышленных предприятий;
✧ знание структуры ОАО “НТЭК”, ОАО “ГМК “Норильский
никель”;
✧ знание программ Microsoft Office, Access;
✧ опыт работы в системах АСУ МТР на базе технологии SAP R/3,
КУДС, “1С: Предприятие”, “1С: Склад”, “1С: Бухгалтерия”.
Документы для участия в конкурсе: резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного
удостоверения.
Документы принимаются в течение 7 дней от даты выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, открытое акционерное общество “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, отдел кадров управления по работе с персоналом, каб. 110.
Телефон 23-93-46.
Резюме направлять по адресу: kudryashovaSV@oao-ntek.ru.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договоров
на перевозку грузов автомобильным транспортом
и оказание механизированных услуг на 2009 год
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 января 2009
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329, приемная.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

едает на это смотреть, он вскарабкивается на кровать и показывает: ну вот же она! Что ты ее
ищешь?
Со шпицем никогда не соскучишься.
– Когда муж танцует, Фродик
кружится под музыку, как волчок,
– рассказывает хозяйка шпица Наташа, – а недавно я заметила, что
он повторяет движения Димы.
Шпиц одновременно друг детей
и отличная нянька.
– Фестер с детьми всегда побегает, поиграет, – довольна Анастасия, – но при этом чувствует себя
матерым воспитателем. Нет-нет
да гавкнет: не бегать! Сын скоро
станет первоклассником, у меня
на душе спокойно, что дома он
будет оставаться не один, а под
присмотром Фестера. Тот же все
время рядом крутится, ни на шаг
не отходит.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договоров
на оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест
структурных подразделений
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
на 2009 год
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 января
2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329, приемная.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

Аристократы духа
Шпицы – аристократы не только
по происхождению, но и по духу.
– Они всегда оптимистичные и
поднимают настроение. Бывает, болеют и тяжело им, но до последнего
будут делать вид, что все хорошо,
– с уважением говорит Анна.
Хозяйка Фестера Анастасия
подтверждает:
– Даже когда собаке плохо, она
чем-то угнетена, все равно улыбается, крутится рядом. Она должна
быть в курсе всех событий: что ремонтируется, что готовится.
Аристократы – натуры тонкие,
со слабым сердцем, часто падают
в обморок. Анин, например, хлопнулся без чувств при виде особы
противоположного пола. Шпицы
не терпят небрежного к себе отношения.
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Иван СТВОЛОВ

Он делает людей счастливее

калейдоскоп

Медицинский вытрезвитель при ОВД по району Талнах
города Норильска в связи с реорганизацией отдела внутренних дел по району Талнах переименован в медицинский вытрезвитель №2 при Управлении внутренних дел по
г. Норильску.
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