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Норильчане стали
чемпионами России
Мини-футбольный клуб “Норильский
никель-2” стал чемпионом России среди юношеских команд высшей лиги.
Первенство проходило в Новосибирске.
В групповом турнире северяне, одержав
две победы, стали единоличными лидерами. В финальной игре норильские
парни 1992–1993 года рождения со счетом 3:1 одолели победителя группы “Б”
– “Новую генерацию” из Сыктывкара и
стали чемпионами России.

Время запретов
Подросткам будет запрещено появляться на улицах в ночное время. Такой законопроект утвердила Госдума.
Согласно документу региональные
правительства могут запретить детям
до 18 лет, если их не сопровождают
взрослые, находиться в ночное время
– с 22.00 до 6.00 – на улицах или в общественных местах.
Также подросткам могут запретить
появляться в помещениях, предназначенных для реализации товаров сексуального характера, алкогольной продукции и других местах, которые могут
как-либо навредить тинейджерам.
Законопроект предоставляет право
регионам ввести административную
ответственность за несоблюдение установленных требований.

Человек, приносящий
радость в “Радость”

Дорога в Дудинку
привела в загс

Я бы в летчики пошла,
пусть меня научат...
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❚ АКТУАЛЬНО!

Курс на снижение издержек
Совет директоров ОАО “ГМК “Норильский никель” рассмотрел вопросы
о бюджете компании на 2009 год и стратегии в отношении
энергетических активов.

Семь раз отмерь

Виктор ЦАРЕВ
Совет директоров утвердил
представленный менеджментом
проект основного финансового
документа на текущий год. Бюджет сформирован с учетом важнейших стратегических задач,
которые стоят перед компанией
в среднесрочной перспективе.

При определении целевых показателей бюджета одним из основных
требований, предъявляемых к компании, являлась ее способность генерировать положительный свободный
денежный поток с учетом затрат на
реализацию инвестиционной программы с целью сохранения стратеги-

ческого и производственного потенциала ГМК даже в условиях низких
цен на производимые металлы.
“В этом году формирование бюджета компании происходило как
никогда долго главным образом по
причинам, связанным с негативными
тенденциями в мировой экономике
и неопределенностью в металлургической отрасли. В этих условиях было

особенно важно взвешенно подойти
к вопросам бюджетного планирования, проанализировать каждый
из альтернативных вариантов в зависимости от возможного развития
событий. Утвержденный бюджет, по
мнению менеджмента, в наибольшей степени отвечает экономическим реалиям и позволяет компании
не только пережить период спада, но
и продолжить реализацию наиболее
важных и перспективных проектов”,
– заявил заместитель генерального
директора ГМК “Норильский никель” Дмитрий Костоев.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Новая жизнь металла
Говорят, что время мастеров-универсалов, способных из подручных материалов изготовить сложный
механизм или отремонтировать высокотехнологичное устройство, применив самодельные запчасти,
безвозвратно ушло. Побывайте на механическом заводе – и убедитесь, что это не так.

Министерство финансов Красноярского края подсчитает, сколько средств
необходимо для завершения ремонта
здания Норильского кадетского корпуса в Железногорске.
Такое поручение дал губернатор края
Александр Хлопонин во время визита в образовательное учреждение. На
капремонт учебных и подсобных помещений, закупку необходимого оборудования и мебели для столовой, медицинского и предметных кабинетов
потратили более 18 млн. рублей. Сейчас в корпусе учатся 145 человек, 106 из
которых живут на полном пансионе.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2331 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1490 рублей.

Сварить хорошую сталь из металлолома непросто

Матвей БЕРЕЗКИН
Сегодня своевременно жилищно-коммунальные услуги оплачивают немногим
более 85% норильчан. Жилищные компании ежемесячно недополучают миллионы
рублей, нужные для эксплуатации и ремонта жилых домов. Учитывая тот факт,
что с этого года горожане полностью оплачивают услуги ЖКХ, собираемость квартплаты становится большой проблемой.
В конце прошлой недели этой теме в
мэрии посвятили специальное совещание.
Глава администрации Алексей Текслер, чиновники и коммунальники обсуждали, как
улучшить ситуацию. Городские власти уже
выяснили, что работники подведомственных учреждений регулярно оплачивают услуги ЖКХ, а многие подразделения полностью перешли на безналичный расчет.

❚ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

И будем
двигаться
вперед
– Финансовый кризис, поразивший все развитые страны,
характеризуется несколькими фундаментальными признаками: падением рыночной стоимости компаний, кризисом ликвидности и, как следствие, проблемами банковского кредитования, крахом рынка деривативов и производных финансовых
инструментов. В России по сравнению с западными странами
эти рынки недостаточно развиты, поэтому сначала было ощущение, что проблемы не коснутся нашей страны. Но финансовый кризис неизбежно породил другой, более ощутимый –
экономический. Началась цепная реакция: спад производства,
рост безработицы, увеличение количества банкротств. Наметились тенденции к углублению кризиса. Общий спад затронул
и Россию как часть глобальной экономики.

Продолжение на 3-й странице ▶
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Коснется ли Норильска мировой экономический кризис,
когда это может произойти, какие ожидаются последствия –
эти вопросы волнуют и рядовых норильчан,
и муниципальные власти, призванные обеспечить
стабильную обстановку в городе. “Серьезных последствий
норильчане не почувствуют”, уверен глава администрации
города Алексей ТЕКСЛЕР.

❚ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Безналичный лучше
Власти Норильска продолжают
работу по повышению
собираемости квартплаты.

Режим экономии несколько снизил финансовую напряженность

Вторую? Не исключено, что
и третью, и четвертую, и десятую. Отслужившие металлические конструкции с переделов
ЗФ собираются как металлолом,
тщательно сортируются, а потом поступают на механический завод в переплавку. Кто бы
мог подумать, что изделия из
высоколегированных сталей и
чугуна – такие, например, как
корпуса компрессоров для перекачки хлора или запасные части
к пульпоперекачивающим насосам, когда-то были металлоломом? Что же касается запчастей
для навесного оборудования к
бульдозерам “Камацу” и “Катерпиллер” – коронок, стоек рыхлителя, отвальных ножей, то их
изготовление поставлено здесь
на поток. Как и бронефутеровок
из марганцовистых сталей для
шаровых мельниц обогатительных фабрик. Как птица Феникс,
пройдя свой очередной производственный цикл, они в который раз возрождаются в пламени плавильных печей.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

В числе должников – работники федеральных и краевых организаций. Нерегулярно вносят квартплату от 5 до 30%
из них. Кроме того, около половины таких учреждений не предоставили данные
о долгах сотрудников. Теперь городские
власти хотят выяснить ситуацию у руководства этих структур.
Алексей Текслер рекомендовал начальникам подразделений администрации разъяснить персоналу преимущества
своевременной безналичной оплаты услуг
ЖКХ. Об этом чиновники будут регулярно отчитываться.
По мнению главы администрации,
нужно доработать процесс перечисления квартплаты по безналичному расчету так, чтобы он “был максимально
прозрачен и понятен каждому работнику”. В этом случае, подчеркнул ситименеджер, сотрудник примет решение
перечислять оплату за жилищно-коммунальные услуги по безналичному
расчету.

Доброта не требует учета
Завершился очередной этап благотворительной акции “Месяц добра”.
Организатор проекта – городской узел связи – решил поблагодарить
самых активных участников.
Юлия КОСТИКОВА

Александр ГРИШИН

Оленеводы Таймыра пройдут медицинский осмотр и получат аптечки,
сообщают медики района.
Во время праздника народов севера
Красноярского края во все оленеводческие бригады муниципального
района будут доставлены 500 медицинских аптечек. Кроме того, жители Тухардской и Носковской тундры
смогут пройти медицинский осмотр
и флюорографическое обследование.
С этой целью в поселки будет направлена бригада специалистов КГУЗ
“Краевой государственный противотуберкулезный диспансер №9” и медицинский отряд, сформированный
из персонала таймырских медицинских учреждений.
Оленеводы, которые приедут на праздник в районный центр, смогут без
очереди попасть на прием к любому
специалисту поликлиники.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Первые
по численности

Оленеводов снабдят
аптечками

Здесь работает немало уникальных мастеров. Впрочем, и
сам завод, образно говоря, это
мастер-левша, обслуживающий
переделы Заполярного филиала. Все, что, выработав свой ресурс, превратилось в металлолом, обретает на механическом
вторую жизнь.

Круговорот
металла

Нужны деньги?

Красноярский край сохраняет первое
место по численности населения среди регионов Сибирского федерального округа.
По данным Федеральной службы государственной статистики, на начало
года в СФО насчитывалось 19 545 470
жителей. На территории края проживало 2 889 785 человек – 2 186 299 горожан и 703 486 сельчан. За 2008 год население края снизилось примерно на 500
человек. Смертность в регионе по-прежнему превышает рождаемость, а миграция не может восполнить в полной
мере демографические потери. Вторым
регионом по численности населения в
СФО является Кемеровская область –
2 821 859 человек. Тройку лидеров замыкает Новосибирская область, где
проживает 2 639 857 граждан.
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Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Поедем с друзьями
на “Лыжню “NN”

Благодарственные письма за подписью начальника управления Федеральной почтовой связи Красноярского края
прибыли в Норильск для многих подписчиков. Правда, некоторые из них не оставили координат, не желая афишировать
участие в акции.

Участие и забота
Благодарственное письмо для заместителя директора ООО “Блэк Даймонд”
Александра Иванько стало сюрпризом.
Александр рассказал, что периодику,
Директор НМЗ Сергей Селяндин которую выписали его коллеги, напраакцию поддержал вили в детский дом и интернат VIII

ЕСТЬ НОВОСТИ?

вида. Именно эти дети, на их взгляд,
обделены вниманием и нуждаются в
заботе. При выборе журналов и книг
сотрудники фирмы руководствовались
пожеланиями детей и их увлечениями.
Поэтому воспитанникам теперь есть что
почитать о вязании, рукоделии, моде,
компьютерах... Для самых маленьких
выписали сказки.
В рудоуправлении “Норильск-1” инициативу по сбору денег на подписку взяла
на себя начальник штаба ГОиЧС Ольга
Кириллова. Она распространила информацию о проекте по корпоративной сети
Lotus, туда же добавила перечень журналов и газет.
Продолжение на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru

2

Заполярный Вестник
Понедельник, 30 марта 2009 г.

События

Мнения

❚ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

❚ АКТУАЛЬНО!

И будем
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Курс на снижение издержек
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Основные параметры
бюджета

– Назову основные звенья цепи, оказывающие
влияние на Норильск в условиях кризиса. Они характеризуются вполне понятными индикаторами:
спад экономики стран – потребителей металлов,
Алексей Текслер: “Бюджеты других уровней начали сокращение расходов позже нас”
производимых в нашем городе, приводит к снижению объемов в строительной отрасли, стагнации
сталелитейного производства, проблемам у маши- жет невозможно сбалансировать из-за отсутствия
ностроительных предприятий и так далее. Соот- прогноза цен на металлы.
– Другой немаловажный аспект выхода из
ветственно, снижается потребление никеля, меди и
сложившейся ситуации – государственная поддедругих металлов, что приводит к падению цены. В
ржка регионам и муниципальным образованиям.
таких условиях даже при сохранении объемов проОчевидно, что промышленно ориентированным
изводства выручка нашего градообразующего предрегионам и моногородам, зависимым от конъюнприятия снижается. Меньше прибыли – меньше на– Сегодня уже становится ясно, что ценовая ко- ктуры мировых цен, такая помощь необходима.
логов, отчисляемых в норильский бюджет, а ведь их
нъюнктура на основную продукцию градообразую- Об этом недавно на заседании правительственной
доля – определяющая в доходах муниципалитета.
Уже при подготовке городского бюджета на щего предприятия существенно ниже той, которая комиссии по вопросам регионального развития
2009 год мы исходили из того, что необходимо со- закладывалась при подготовке бюджета. По про- заявил премьер-министр Владимир Путин. Он
кращать расходные обязательства. Пришлось су- гнозам, в 2009 году муниципалитет дополнитель- пообещал, что регионам выделят 300 миллиардов
но может потерять от 25 до рублей, в том числе на дотации для обеспечения
щественно урезать капитальВведенный в прошлом году режим 40 процентов совокупных до- сбалансированности бюджетов – 150 миллиардов
ные расходы, управленческие
затраты, текущее содержание экономии позволил накопить средст- ходов городской казны, или 3–5 рублей, столько же – на дополнительные бюджетмуниципальных объектов. ва и несколько снизить финансовую миллиардов рублей. Введенный ные кредиты на срок до трех лет. Раньше такие
в прошлом году режим эконо- кредиты предоставлялись не более чем на год.
При этом все социальные обя- напряженность.
мии позволил нам накопить
На VI Красноярском экономическом форузательства не просто сохрасредства и несколько снизить ме о проблеме наполнения краевого бюджета и
нены в полном объеме, нам
удалось даже обеспечить 10-процентный рост за- финансовую напряженность. Тем не менее ситуация государственной помощи говорил губернатор
работной платы бюджетников. В общей сложности остается сложной, нам необходимо привлекать госу- Александр Хлопонин. Норильские власти также
расходы текущего бюджета относительно 2008 года дарственную поддержку и проводить дальнейшую рассчитывают на поддержку: администрация гооптимизацию расходов бюджета Норильска.
рода уже направила свои предложения в краевое
были снижены на 16 процентов.
В части оптимизации вывод неприятный: обид- правительство и Министерство финансов.
Бюджеты других уровней начали такой процесс
И все-таки, каков же ответ на самый волсокращения позже. Недавно федеральное, а вслед но менять свои планы, направленные на улучшеза ним и краевое правительство объявили о сокра- ние инфраструктуры города, его благоустройство нующий вопрос: ощутит ли на себе Норильск
щении текущих расходов или переносе их исполне- и развитие. Но это необходимый шаг. Сейчас воп- последствия кризиса? Что позволяет нам быть
ния на будущее. В частности, в федеральной казне рос определения приоритетов выходит на пере- уверенными: норильчане не почувствуют серьезных последствий? Думаю,
по сравнению с первоначальным вариантом будут дний план. Перечень расходов,
что правильный ответ такой:
уменьшены траты на миграционную политику на которые муниципалитет будет
В первую очередь муниципалитет стабильная работа градообра32,1%, дорожное хозяйство – на 26,2%, на содер- финансировать в первоочежание госаппарата – на 22%. Дефицит консолиди- редном порядке, выглядит оче- будет финансировать зарплату бюд- зующего предприятия и бюдрованного бюджета Красноярского края составит видным: зарплата бюджетни- жетникам, социальные обязательст- жетной сферы, сохранение
рабочих мест и уровня дохооколо 50 миллиардов рублей. Это означает одно: кам, социальные обязатель- ва, жизнеобеспечение территории.
ства, жизнеобеспечение терридов жителей, своевременная
пришло время экономить.
выплата пенсий и социальных
Интересно отметить и ряд других решений но- тории – развитие жилищнорильских властей, которые в нашем городе были коммунальной сферы, содержание дорог, пасса- пособий, бесперебойное функционирование гоприняты раньше, чем на уровне Федерации и края. жирский транспорт, переселение из аварийного родской инфраструктуры. Обеспечивая эти приРечь идет об отказе от трехлетнего бюджетного жилья, устранение аварийных ситуаций и другие. оритеты даже в условиях финансовых ограничепланирования и возврате к годовым бюджетам. Остальные расходы попадут под оптимизацион- ний, мы не только сохраним стабильную социальНедавно об этом заявил министр финансов РФ ные мероприятия. Думаю, все это станет предме- ную обстановку в городе, но и, при улучшении
Алексей Кудрин. Норильск такое решение принял том обсуждения на ближайших бюджетных комис- ситуации на мировых рынках, продолжим поступательно двигаться вперед.
еще в октябре прошлого года: трехлетний бюд- сиях и сессиях городского совета.

Государственный подход

Оптимизация
плюс оптимизация

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Федеральные и краевые
Глава Норильска Сергей Шмаков принял
участие в региональном совещании
по обсуждению проекта антикризисной
программы правительства Российской
Федерации на 2009 год
и первоочередных антикризисных мер
Красноярского края.

Виктор ЦАРЕВ
Провел совещание председатель регионального кабинета министров Эдхам Акбулатов. Кроме глав территорий в обсуждении проекта антикризисной программы уча-

ствовали представители краевой
общественности и бизнеса. Документ был одобрен российским правительством 19 марта. Теперь программа передана на обсуждение в
субъекты Федерации для внесения
уточнений и дальнейшей конкретизации.

На реализацию антикризисных мер
в 2009 году из бюджета страны будет
выделено почти полтора триллиона рублей. При этом общий объем антикризисных мер, принимаемых правительством РФ и Центробанком, достигнет
12 процентов валового внутреннего продукта. Для сравнения: самые весомые
затраты на эти же цели среди развитых
стран мира планирует понести Япония. Ее антикризисный пакет равняется
примерно двум процентам от ВВП.
Познакомиться с проектом программы правительства России можно
на официальном сайте Норильска в
разделе “Антикризисные меры”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

От каких обязательств
мы отказались

❚ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РЕАЛИЗУЕТ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
(1986–2005 годов выпуска):
таль электрическая ВБИ Q-3,2 Н-6, кран мостовой электрический (кран-балка) 5т*8м, пресс однокривошипный простого
действия КД232ВК, пресс однокривошипный КД232ВК, пресс
однокривошипный К1426В, пресс гидравлический правильный
монтажно-запрессовочный П6328Б, генераторы (GFG 8216А,
ГЗ-118), частотомер ЧЗ-63/1, измерители индуктивности и емкости (Е7-13, Е7-11), осциллографы (СК 1-140А, С1-114/1, С1107), вольтметр универсальный цифровой В7-38, генератор
сигналов высокочастотный Г4-15.
Дата начала приема заявлений – 24.03.2009.
Дата окончания приема заявлений – 31.03.2009.
Заявления на приобретение имущества необходимо направлять по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, кабинет 102.
По всем вопросам обращаться по телефонам 46-47-56,
48-55-38.

Весна. Клещи прилетели
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

на право заключения договора на паспортизацию причалов, промерные работы,
установку термонаблюдательных трубок,
дноуглубительные работы 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,
кабинет 201.
Дополнительную информацию можно
получить у секретаря конкурсной комиссии Ивановой Светланы Анатольевны по
телефону (39111) 5-63-14.

Не за горами время, когда норильчане дружно отправятся на материк. О том, что следует
предпринять, чтобы не испортить отдых себе и близким, читателям “ЗВ” рассказывает
ведущий специалист местного отделения Роспотребнадзора Эльвира КАПАЦЫНА.

В светлом и с репеллентами
С наступлением теплых дней в конце марта – начале апреля в лесных массивах появляются клещи. Наиболее благоприятным периодом для клещей и опасным для человека являются май и июнь. Заражение
клещевым вирусным энцефалитом происходит, как
правило, когда не удается вытащить присосавшегося к
телу клеща целиком, а также при употреблении сырого
козьего молока.
Эффективная индивидуальная защита от заражения КВЭ состоит в соблюдении элементарных мер.
Во-первых, находясь в лесу, необходимо через каждые 15–20 минут проводить поверхностные осмотры
одежды, а через каждые два часа снимать одежду, так
как клещи присасываются через час-два с момента
нападения. Во-вторых, желательно, чтобы одежда
была светлой (это позволяет быстрее увидеть клеща),
с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью,
желательно с эластичными манжетами.
Обязателен головной убор и брюки, заправленные
в высокие сапоги. Обувь должна полностью закрывать
стопы и лодыжки. Одежду и открытые участки кожи
следует обработать репеллентами, отпугивающими
клещей.

Как уже заявляло руководство компании, основными стратегическими задачами является поддержание стабильных объемов производства металлов в России, реализация 100% производимой ГМК
продукции, сохранение рабочих мест, обеспечение
социальной стабильности в регионах присутствия,
выполнение социальных обязательств с учетом
системообразующего статуса компании в различных регионах России. А также продолжение модернизации действующих мощностей, дальнейшее
снижение объемов вредных выбросов в окружающую среду и улучшение экологической обстановки,
совершенствование корпоративного управления,
вовлечение членов совета директоров в процесс
выработки стратегии развития компании, соблюдение интересов всех акционеров.

Об энергетических активах…
Совет директоров рассмотрел варианты отчуждения непрофильных энергетических активов. В
связи с необходимостью дальнейшей проработки и
тщательного изучения вопроса, его согласования со
всеми заинтересованными сторонами менеджмент
компании занял следующую позицию: отчуждение
энергоактивов в любой форме не должно повлечь
за собой ухудшения финансового положения ГМК
“Норильский никель”. По этой причине было предложено тщательно изучить и проработать данный
вопрос. Поскольку это может занять много времени, сроки следующего рассмотрения данного вопроса не определены.

…и конфиденциальности
Члены совета директоров, обсудив вопрос о
разглашении конфиденциальной информации,
пришли к пониманию необходимости ответственного отношения к разглашению конфиденциальной
или другой значимой информации, распространение которой может оказать негативное влияние на
финансовое положение или рыночную стоимость
компании.
Виктор ЦАРЕВ

Откликнулось много людей,
но статистику Ольга Кириллова
(как, впрочем, и остальные участники акции) не ведет. Объясняет, что в таком деле неважно,
кто сколько сдал денег. Главное –
участие и забота. Вдохновившись акцией, сотрудники рудоуправления решили перед Новым годом устроить собственное
благотворительное мероприятие. Они собрали вещи, книги,
игрушки, купили сладостей и
отвезли ребятам из социального
приюта в Талнахе. Туда, а также
в центр “Виктория” и городской
детский дом поступает выписанная ими периодика.
На Надеждинском металлургическом заводе об акции
узнали не только по корпоративной сети, но и от непосредственного начальства.
Заместитель директора НМЗ
по персоналу – начальник отдела по работе с персоналом
Нинель Ерошевич говорит,
Нинель Ерошевич что собрала начальников ценастроила коллег на “Месяц добра” хов и предложила им проин-

❚ НА ЗАМЕТКУ
Центр “Виктория” объявляет конкурс на вакансию воспитателя для работы в летний период на 72 дня с группой детейинвалидов в оздоровительном лагере “Премьера” г. Анапа.
Обращаться по адресу: ул. Нансена, 22, центр
“Виктория”.
Телефоны для справок 48-24-07, 46-69-28.

Стратегия
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Доброта
не требует
учета

Александр ГРИШИН

◀ Начало на 1-й странице

Производственная программа на 2009 год предполагает сохранение стабильных объемов производства российскими предприятиями компании.
Объем производства никеля в Заполярном филиале и Кольской горно-металлургической компании ожидается по итогам года на уровне не менее
220 тысяч тонн. Незначительное сокращение производства меди (на 4–5%) и платиноидов (на 3–4%)
обусловлено снижением содержания указанных металлов в добываемой руде.
Бюджет сформирован исходя из среднегодовой цены на никель в 10 000 долларов за тонну, на
медь – 3300 долларов за тонну, платину – 850 долларов за унцию, палладий – 190 долларов за унцию.
Указанные цены были спрогнозированы в декабре
2008 года, и работа компании в первом квартале
осуществлялась по этому сценарию.
В 2009 году выручка от реализации группы российских предприятий ГМК планируется на уровне
6,3 млрд. долларов, показатель EBITDA – не менее
1,8 млрд. долларов.
Инвестиционный план по российским предприятиям “Норникеля”, включая долгосрочные финансовые вложения и инвестиционный резерв, составляет около миллиарда долларов. Из них более
600 миллионов будет направлено на капитальное
строительство, еще около 200 миллионов – на закупку нового оборудования.
В проекте бюджета предусмотрено сокращение
коммерческих расходов, связанных с реализацией
продукции, на 60%. Также предполагается снизить
затраты на спортивные проекты более чем на 40%.
Существенно уменьшатся расходы главного офиса –
как по фонду оплаты труда, так и по административным расходам. Заморожено строительство
непрофильных объектов в Норильске. Ожидаются сокращения персонала в пределах 4%, которые
коснутся геологического отраслевого комплекса и
административно-управленческого персонала. Сокращений персонала, занятого на производстве ЗФ
и КГМК, не планируется. В связи с указанными мероприятиями по уменьшению расходов ожидается
снижение себестоимости продукции.
Бюджет рассчитан исходя из ожидаемого компанией среднегодового курса доллара, равного

35,1 рубля. Совет директоров поручил менеджменту предпринимать дальнейшие меры по снижению
издержек.

Если не удалось избежать присасывания клеща,
то его необходимо как можно быстрее удалить, не
оставляя хоботка, а место присасывания обработать
спиртом или йодом. При повышении температуры
тела, появлении головной боли, головокружении,
тошноте, рвоте необходимо немедленно обратиться
к врачу.

Своевременно прививаться
Самым надежным способом защиты является
вакцинация, которая предупреждает развитие тяжелых случаев заболевания. Прививаться можно в любое время года. В осенне-зимний период вакцина вводится двукратно с интервалом 5–7 месяцев. Для тех,
кто принял решение прививаться в весенне-летний
период, существует экстренная схема иммунизации.
Вакцина вводится двукратно с интервалом в один месяц, в том числе в эпидемический сезон КВЭ, то есть

формировать каждого из работников.
– Первым откликнулся цех
по производству серы, – сказала
Нинель Владимировна. – Потом
потянулись и другие подразделения. Общими силами мы выписали малоимущим детям энциклопедии, журналы и периодику.
Работники узла связи отмечают, что журналы и книги
участники акции выписывали
только качественные и нередко
дорогие. Кроме того, норильчане
заказали и специальную методическую литературу преподавателям. Посчитав, что в связи
с кризисом сделать это самостоятельно детским учреждениям
будет сложно.
Руководство почтамта уверено, что к акции в ближайшее
время присоединятся новые
участники. Очередная подписка
начнется 1 мая. Но уже сейчас в
почтовые отделения обращаются норильчане, желающие подписать на то или иное издание
нуждающихся.
Юлия КОСТИКОВА

Репеллентные препараты,
отпугивающие до 95% прицепившихся клещей:
БИБАН, ДЭФИ-ТАЙГА, ОФФ! ЭКСТРИМ,
ГАРДЕКС, ГАЛЛ-РЭТ, ДЭТА-ВОККО, РЕФТАМИДМАКСИМУМ.

Акарицидные препараты,
убивающие клещей:
ПРЕТИКС-брусок, РЕФТАМИД-ТАЕЖНЫЙ,
ПИКНИК-АНТИКЛЕЩ, ТОРНАДО-АНТИКЛЕЩ,
ФУМИТОКС-АНТИКЛЕЩ, ГАРДЕКС-АНТИКЛЕЩ,
ПЕРМАНОН.

Инсектицидно-акарицидные препараты:
КРА-РЕП, МОСКИТОЛ-АНТИКЛЕЩ.
летом, но не позднее, чем за две недели до посещения
очага клещевого энцефалита. Для поддержания защитного иммунитета первую ревакцинацию проводят через год, последующие – каждые три года.
Экстренная профилактика КВЭ противоклещевым иммуноглобулином при присасывании клеща не
должна подменять вакцинацию. Экстренная профилактика КВЭ проводится тем, кто не привит против
КВЭ или получил неполный курс прививок в первые
сутки после присасывания клеща, но только после получения результатов исследования клеща на наличие
антигена вируса клещевого энцефалита.
Итак, впереди теплые, солнечные дни. Чтобы не омрачать их, помните об опасности… И будьте здоровы!

Клещевой вирусный энцефалит – острая вирусная инфекция с поражением нервной системы. Заболевание может протекать в виде стертых форм и в виде тяжелых хронических проявлений. Последствия перенесенного заболевания – от полного выздоровления до инвалидности и летальных исходов.
Течение заболевания острое с ознобом и повышением температуры тела до 38–40 градусов. У человека
появляются резкое недомогание, резкая головная боль, тошнота, рвота, боли в мышцах.
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Заполярный Вестник
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Компания

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город

Огненным змеем изгибается раскаленный прут

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Новая жизнь металла
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Скорая помощь
производству
Механический завод – это предприятие быстрого реагирования. Своеобразная скорая помощь на производстве. Если в каком-то из подразделений
Заполярного филиала вышла из строя
уникальная деталь, то оперативно изготовить ее можно на механическом заводе. На материке это будет и дороже, и по
срокам гораздо дольше.
– Единичное и мелкосерийное производство сложных в изготовлении и
уникальных деталей весом от пяти килограммов до десяти тонн освоено в литейном цехе, – говорит главный металлург
завода Вячеслав Лямзин. – Предприятий
такого профиля единицы. Учитывая же,
что изготовление у нас позволяет исключить транспортную составляющую,
механический в состоянии выполнить
сложный ремонт оборудования в кратчайшие сроки.
Таким образом, механический завод
обеспечивает оперативное снабжение
горнорудных, обогатительных, металлургических, строительных и ремонтных предприятий ЗФ запасными частями, нестандартным оборудованием,
металлоконструкциями, прокатом и
другой продукцией, необходимой для
стабильной работы основных переделов. И готов, если такая задача будет поставлена, ощутимо нарастить объемы
производства.

Принцип разумной
достаточности
Начало будущему механическому
заводу более 70 лет назад положили небольшие ремонтно-механические мастерские на берегу ручья Куропаточного. Первоначально техническое воору-

Бригадир сталеваров Сергей Машков

жение мастерских состояло из трех токарных станков, железной бочки емкостью 200 литров для чугунного литья, а
котельно-сварочное отделение находилось на улице. На настоящий момент
механический завод, входящий с 2007
года в ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, имеет в своем составе сборочно-сварочное производство,
литейно-кузнечный цех, ремонтное и
механообрабатывающее производство.
Здесь освоено изготовление запчастей
из титановых сплавов и высоколегированных сталей, деталей методом
плазменного напыления, применяется
уникальная сварка взрывом тоководов
для электролиза из титана и меди –
металлов, которые не соединяются дру-

гими методами. Ремонтируют здесь и
телескопические выдвижные стрелы к
японским автокранам “Като”. Воспроизводство импортируемых изделий –
одно из важных направлений работы
механического завода.
Модернизация модернизацией, но
если ресурс оборудования не исчерпан,
оно работает в цехах завода не одно
десятилетие. С гордостью показывают
гостям сверлильный станок, изготовленный еще в 1941 году, который полноценно работает по сей день. И американскую плавильную печь, полученную
еще по ленд-лизу. Да и действующий
прокатный стан был спроектирован
и построен на заводе в 1949 году. Завидное долголетие обеспечивается
грамотным обслуживанием, высоким
стандартом качества, заложенным при
строительстве.
– Секрет в бережном отношении к
станкам и оборудованию, – рассказывает заместитель директора механического завода по общим вопросам Виктор Шпаковский. – Если они позволяют
изготавливать качественную продукцию, то и менять их мы не торопимся.
Другое дело – оборудование, которое
способно значительно облегчить труд
рабочих. Так, в кузнечно-литейном цехе
сейчас идет поэтапная замена мостовых кранов на новые, оборудованные
закрытыми кабинами с кондиционированием. Раньше случалось, крановщик,
работающий на розливе металла, завешивал окно рогожкой, чтобы укрыться
от жара. Да и дышать вредными испарениями, поднимающимися от расплавленного металла, приходилось. Скоро
это будет в прошлом.

опыт и недюжинное мастерство необходимы и для того, чтобы точно остановить ковш над разложенными на плацу
цеха изложницами. Варка стали – это
коллективный процесс, в котором участвуют десятки людей разных профессий. Ошибка на любом этапе изготовления литых деталей неминуемо обернется
браком. Но такое, к счастью, происходит редко.
– В модельном отделении изготавливают деревянный прототип отливки – модель, – раскрывает журналистам тайны литейного производства бригадир огнеупорщиков Наиль Каримов, поработавший на разных переделах литейки. – Земледелы приготавливают специальный состав для изготовления форм. Формовщики делают
формы, в которые разольют металл.
Мы, огнеупорщики, следим за состоянием плавильных печей, вовремя меняя футеровку. Шихтовщики готовят
компоненты для выплавки стали, а
непосредственно ее варку ведут сталевары. Когда металл застынет, приходит
очередь выбивальщиков. Потом детали поступают в термообрубное отделение, а завершает совместные действия
работа термиста, закаляющего детали.
Ну и, конечно, координирует общие
усилия работа мастеров цеха и инженеров металлургического отдела.
Но особым почетом пользуется работа сталевара. На механическом убеждены, что варить сталь сложнее, чем, например, медь.
– Во-первых, высокая температура, –
делится секретами профессии бригадир
сталеваров Сергей Машков. – Температура плавления стали почти в полтора
раза выше, чем у меди. К тому же при
варке легированной стали расплав состоит из десятков компонентов. Я наш
труд с работой повара сравниваю. Вот
только температуры у нас повыше, да
“котел” побольше. Процесс варки металла надо строго выдержать, вовремя
вмешаться, если пошло не так. Опытный сталевар – это не байка – по цвету
расплава может определить температуру, а по внешнему виду изделия – химический состав стали.

Крановщики в литейном цехе – виртуозы своего дела. Даже серьгу тяжелого
ковша под расплавленную сталь могут
зацепить крюком мостового крана без
помощи стропальщиков. Огромный

Сменили прописку – лишились субсидии
Читатели часто обращаются с вопросом: при каких условиях может быть
приостановлено предоставление жилищной субсидии?
ма, заключенный с сыном – собственником жилья, то женщина, как
наниматель жилого помещения в
частном жилищном фонде, имеет
право на субсидию.
В случае изменения состава семьи
(выписка, прописка членов семьи).
Если получатель субсидии и
(или) члены его семьи сменили
гражданство.
При изменении материального
положения получателя субсидии и
(или) членов его семьи (как правило, это происходит при увеличении
дохода).
В случае предоставления заявителем (получателем субсидии) и (или)
членами его семьи заведомо недостоверной информации, имеющей
существенное значение для предоставления субсидии или определения (изменения) ее размера.
В течение месяца после наступления указанных выше изменений
получатель субсидии обязан предоставить уполномоченному органу
документы, подтверждающие эти
события.

Но не только промышленную продукцию изготавливают в литейном цехе. Об
этом напоминают фасонные чугунные ограждения, отделяющие рабочую зону цеха
от пешеходных переходов. Что же они напоминают? Аллею влюбленных около норильского загса! Литье и ковка мостика и
ограждений аллеи изготавливались тоже
в литейке и кузнице механического. Как
и многочисленные литые ограды газонов
на Ленинском проспекте.
Мастера литья мехзавода изготовили колокола для норильской Голгофы,
мемориальные плиты у Вечного огня на
Севастопольской, различные памятные
доски на многих норильских зданиях. Но
заказы на художественное литье поступают редко. Это, скорее, хобби механического завода.

Требуются кузнецы
и сталевары
Главная проблема кузнечно-литейного производства нетехнического характера – кадры. Сейчас в Норильске трудно найти квалифицированных токарей,
сварщиков, фрезеровщиков, что уж говорить про профессии почти экзотические – сталеваров и кузнецов. Ветераны
уходят на пенсию, а толковая молодежь
приходить на завод не торопится. Не в
почете рабочие профессии у выпускников норильских школ. Да и обучиться
на кузнеца или сталевара в Норильске
нельзя.
Понятно, учиться мастерству можно
лишь на рабочем месте, но приходить в
цех нужно уже с определенной технической подготовкой. Поэтому кадры для
литейки ищут на материке, особенно инженерно-технические. Хотя в последние
годы в сознании молодежи произошел
сдвиг, многие поняли: получить рабочую профессию и хороший заработок –
это стоящая жизненная перспектива.
Сергей МОГЛОВЕЦ

ПОДДЕРЖИМ
10 ПРОЕКТОВ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Завершился IX конкурс программы
“Новый день” в Сибирском федеральном округе (СибФО). По его итогам
экспертный совет выбрал 10 наиболее
интересных и эффективных проектов
помощи детям из 98 присланных на
конкурс некоммерческими организациями СибФО.
В экспертный совет “Нового дня”
входят ведущие специалисты в области
социальной педагогики и психологии,
представители некоммерческих организаций и органов местной власти.
Возглавляет совет Галина Волчек, художественный руководитель театра “Современник”.
Большинство победивших программ
направлены на помощь детям с ограниченными возможностями. Среди этих
проектов: “Все дети вместе!” (г. Улан-Удэ) –
проведение смены детского лагеря для

детей-инвалидов и их здоровых сверстников; “ФотографируЯ” (г. Новосибирск)
– создание фотокружка. Программа
“Дорогами понимания” (г. Новокузнецк,
Кемеровская область) направлена на
формирование толерантного отношения общества к детям с особенностями
развития.
Эксперты также отметили программы помощи детям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. В рамках проекта “Возвращение детства”
(г. Черногорск, Республика Хакасия)
специалисты проведут занятия в театральной студии для детей из социально-реабилитационного центра. Программа “Яркие будни” (г. Лесосибирск,
Красноярский край) направлена на
творческую реабилитацию детей, пострадавших от насилия. Специалисты
проекта “Открой свое сердце добру”

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как вы относитесь
к спорту и здоровому
образу жизни?
Марина ПИЛИПЕНКО, эксперт-специалист
в области защиты прав потребителей:
– У меня весьма дружеские отношения со спортом, но
только любительские. Не так
давно я получила травму, играя
в волейбол, и с тех пор очень
осторожна в этой части. А так
хожу с детьми играть в теннис
в школьный спортзал, когда
подходит сезон – весна, погода
хорошая, – катаемся семьей на
лыжах. В “Лыжне “Норильского
никеля” участия не принимаю,
потому что езжу на “Оль-Гуль”
исключительно ради удовольствия – чтобы подышать свежим воздухом, отвлечься от работы. Норильчанам следовало бы как минимум раз-два в неделю заниматься спортом, а то
зимой у большинства из нас один спортивный маршрут: работа – магазин – дом и обратно.
Василий РУСИНОВИЧ, офицер:
– Еще в Древней Греции появилось правильное понимание человеческой с ущности.
Совершенствование разума,
духа неотъемлемо связано с
совершенствованием физическим. Чтобы достигнуть определенного уровня развития,
недостаточно переговорить Демосфена или передумать Сократа. Быть полностью адекватным человек может только при
соблюдении трех условий –
ясности ума, душевного равновесия и хорошего самочувствия. Эти условия тесно связаны между собой. Но самочувствие имеет
особое значение, потому что в обход него мы не в
состоянии воспринимать окружающий мир. Обратите внимание, что все выдающиеся спортсмены,
как правило, вполне состоявшиеся личности. Они
нередко становятся бизнесменами, неплохо соображают в политике, а некоторые даже вливаются в
научный мир. И ничего удивительного. В здоровом
теле – здоровый дух. Ясный ум и способность адекватно реагировать на всевозможные ситуации – это
благие последствия. Не надо ждать чудес, занимайтесь спортом, господа.
Светлана РОСТОВЦЕВА,
студентка 5-го курса ФЭиТО НИИ:
– Увлекаюсь роликами, катаюсь на коньках, хожу на фитнес.
Одно время занималась в институтском тренажерном зале.
Сейчас у меня преддипломная
практика, поэтому в институт
езжу редко.
Вообще с физкультурой и
спортом дружу со школьной
скамьи. В прошлом году принимала участие и в “Лыжне “Норильского никеля”: осталось
приятное впечатление.
При регистрации мы получили в качестве сувениров фирменные шарфик и
шапочку. Лыжи напрокат нам дали бесплатно. Работал буфет. Можно было поиграть в настольный теннис. К тому же в этот день стояла хорошая погода.
В этом году, когда начнется марафон, обязательно
поеду с друзьями на “Оль-Гуль”.

Виртуозы плавки

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

В управлении социальной политики администрации Норильска
поясняют: предоставление субсидии
прекращается по решению уполномоченного органа в следующих случаях.
Если изменилось место постоянного жительства получателя субсидии (выписка с одного адреса и
прописка по другому, когда меняется
общая площадь жилого помещения,
квартплата и, соответственно, размер субсидии).
В случае изменения основания
проживания в жилом помещении.
Например: мать зарегистрирована
по месту жительства в квартире
одна. Жилое помещение она по договору дарения передает в собственность сыну, зарегистрированному
по другому адресу. Если основанием пользования женщиной жилым
помещением является договор безвозмездного пользования этим помещением, находящимся в частной
собственности, то она не имеет права на субсидию. А если основанием
пользования является договор най-

Аллея влюбленных
в цехе

У кузнецов работа горячая

(п. Эдучанка, Иркутская область) вместе с воспитанниками реабилитационного центра и их сверстниками из общеобразовательной школы организуют
издание детской газеты.
Высокую оценку экспертов получили программы по работе с сиротами:
“Детский фестиваль водно-моторного
спорта “Енисей-2009” (г. Красноярск) и
“Дыхание мамонта-7” (г. Дудинка, Красноярский край) – развитие детской художественной студии резьбы по кости.
Авторы проекта “Хранители парка”
(г. Томск) займутся экологическим образованием детей. Проект “Молодежь – это
МЫ” (с. Кордово, Красноярский край)
направлен на создание из числа старшеклассников молодежного движения, способного решать актуальные проблемы
своего села.
Победители получат денежные гранты в размере 120 000 рублей. После реализации проектов они представят отчеты о целевом использовании средств, а
также о своих конкретных достижениях
и успехах.
Общероссийская благотворительная
программа “Новый день” учреждена
Росбанком в 1999 году и является одной
из первых крупных инициатив российского бизнеса по поддержке некоммерческих организаций, оказывающих помощь
детям. За восемь лет работы программы
была оказана помощь в реализации более
чем 470 благотворительных проектов на
общую сумму около 1,6 млн. долларов.

Александр ФРАНК, норильчанин:
– Сегодня быть здоровым –
дорогое удовольствие. Организовать себе посещение спортзала может далеко не каждый.
В школьные и студенческие
годы мы привыкли к вниманию
тренеров, которые следили за
тем, чтобы физические данные
подопечных постоянно росли.
Во взрослой жизни ты решаешь сам, оставаться в поле или
пополнить ряды аутсайдеров.
Для последнего много не надо.
Сконцентрировать внимание
на решении жизненных проблем, а спортивные
эмоции переживать в формате воспоминаний. Это
удобно, но чревато. Потом смотришь на молодых,
светящихся энергией, и жалеешь о бесцельно прожитом времени. Я считаю, поддерживать физическую форму необходимо. Если не спортзал, то хотя
бы пара гантелей должна быть дома. Лично я так и
поступаю: утренняя зарядка, пробежка, обливание
холодной водой.
Михаил ЧЕРНЫШЕВ,
заместитель начальника
управления здравоохранения по мобилизационной
работе и экстремальной медицине,
майор медицинской службы:
– Ежедневно занимаюсь физкультурой. Три раза в неделю
хожу в бассейн, четыре раза у
меня волейбол. Постоянно принимаю участие в ведомственных
соревнованиях. В прошлом году
команда управления здравоохранения на VI спартакиаде заняла
четвертое место. Скоро грядет
очередная, надеемся взять реванш. Хотя силы у нас неравные.
В первой городской больнице,
например, две с половиной тысячи человек, у нас в управлении – всего сорок.
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❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Вертолеты доступны и детям
Юлия КОСТИКОВА
Из-за подготовки к экзаменам и военно-патриотических сборов не все желающие смогли приехать в аэропорт. Зато те
семь школьников, что прибыли на Валек,
уже с первой минуты прониклись атмосферой полетов.
– Мы успели свозить детей на Талнахскую обогатительную фабрику, в пожарную
часть №2, – говорит организатор социального приюта Марина Петрова, – а недавно
один из воспитателей подал идею профориентационной экскурсии в аэропортовый комплекс Валек.
Ребятам заранее сказали, что покажут
тренажер, на котором обучают пилотов.
Поэтому еще при прохождении досмотра
(на перрон без него не пускают) разговоры
были только о предстоящем чуде техники.
По перрону инженер по безопасности полетов аэропорта Валек Сергей Боровченко
провел детей на стоянку вертолетов. Ми-8
МТВ школьникам удалось увидеть не
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только снаружи. Сергей Боровченко указывал на особенности вертолета, удивляя
молодежь фактами:
– Пустой вертолет Ми-8 весит от 7,2
тонны, летная масса у него 13 тонн. Ми-8
МТВ вмещает в себя 22 пассажира, командира и второго пилота…
Мальчики интересовались подвесными и внутренними топливными баками,
девочки рассматривали вертолет изнутри.
Но больше всего эмоций у ребят вызвала
кабина командира. Экскурсовод разрешил
каждому посидеть за штурвалом и сфотографироваться.
Последним этапом экскурсии стал долгожданный тренажер. Дети с огромным
желанием выступили в роли учеников
пилота, засыпая специалистов вопросами.
Мальчики признались, что теперь рассмотрят профессию пилотов в качестве своей
будущей работы. А что касается девочек,
то экскурсия им очень понравилась. Но
специальности они для себя уже выбрали:
милиционер, дизайнер, парикмахер…

Александр ГРИШИН

Воспитанники социального приюта для детей и подростков
побывали в аэропорту Валек. Экскурсия подтолкнула
некоторых из них к выбору профессии пилота вертолета.

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

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Художник нам изобразил…

Дорога в Дудинку привела в загс
Ренат и Наталья Хамитовы родом из Дудинки, но познакомились молодые в Норильске.
Пять месяцев назад Наталья приехала в город к друзьям на празднование дня рождения. После застолья девушка вызвала такси. На молодого человека, управлявшего автомобилем, сначала не обратила внимания. Но путь до Дудинки предстоял долгий. Минут через десять напряжение, которое люди
испытывают в обществе незнакомых, прошло. Завязался непринужденный разговор, и время поездки
пролетело незаметно. На прощание обменялись номерами телефонов. На всякий случай.
Однако поездка оставила след в сердцах молодых. Полетели SMS. Звонки. Первая встреча. Поцелуи. Тоска от разлуки. После месяца знакомства у молодых появилась уверенность – это любовь. Через пять месяцев родилась молодая семья Хамитовых, а еще через пять в ней ожидается пополнение.
Правда, говорит Ренат, одним ребенком молодые не ограничатся. Детей должно быть как минимум
семеро. Если первым родится сын, родители назовут его Адамом.

Норильская детская художественная школа приглашает
на вернисаж “Северная палитра”. Выставка проводится
в рамках одноименного смотра-конкурса и Всероссийской недели
изобразительного искусства.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Конкурс “Северная палитра” учрежден управлением по делам культуры и искусства и Норильской детской художественной школой более десяти лет назад.
Идея состояла в том, чтобы поддержать
одаренных детей и популяризировать
творчество маленьких норильчан.
За это время “Северная палитра” из
городского выросла до регионального конкурса. В этом году это творческое соревнование впервые проводится
как всероссийское. В конкурсе участвуют произведения юных рисовальщиков из более 40 российских детских
художественных и общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, художественных отделений школ искусств,
домов творчества, гимназий из Большо-

го Норильска, Дудинки, а также Московской, Мурманской, Ростовской областей, Калуги, Орла, Башкортостана,
Удмуртии, Красноярского края и других
регионов.
В номинациях “Живопись”, “Графика”, “Декоративно-прикладное искусство”, “Компьютерная графика” принимают участие авторы от 5 до 17 лет. Работы
выполнены в различных техниках и материалах по темам: “Музыка в красках”,
“Мы – друзья природы”, “Север – край
удивительный”, “Мой город – прекрасный, как сад”, “Семья”, “Мой путь между
небом и землей”.
На выставке будет представлено
около 100 творческих работ, хотя на
конкурс прислано более 800. Экспозиция открывается 3 апреля в 16 часов по
адресу: улица Комсомольская, 52.

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Открытия Галины Сардиной

Ценить соперника

Сегодня в “Радости” – радость.
Глаза заведующей дошкольного
учреждения излучают особый свет.
Не только по случаю собственного юбилея.

ния с приоритетным осуществлением программы физического развития и оздоровления детей. Учреждение дважды становилось лауреатом Всероссийского конкурса
“Детский сад года”. В 2006-м сад занял первое место в краевом конкурсе дошкольных
учреждений с условиями для формирования здорового образа жизни. В 2007-м новым открытием оказалась победа в конкурсе, проводимом в рамках краевой целевой
программы “Дети”.

Анастасия ШАРАГИНА
Галина Сардина не скрывает: она невероятно счастлива. Потому что встретила в
жизни хороших наставников. И потому что
сегодня работает с прекрасными педагогами и занимается любимым делом. Она гордится профессией, которая позволяет многократно проживать детство. А еще потому,
что очень любит детей.
– Самое запоминающееся в работе с
ними, – признается она, – открытия. Каждый день. Вместе с детьми открывать заново
мир и себя в нем увлекательно и интересно.

Планов еще много

Стезя – педагогика
Свое первое открытие Галина сделала в
детстве. Ей было интересно играть в куклы,
придумывать свой сказочный мир. Но нянчиться с малышами показалось еще интереснее. Девочка рано поняла, что посвятит свою
жизнь детям. Семье потомственных металлургов в конце концов пришлось смириться
с выбором дочки, решившей после школы
поступать в педагогическое училище.
Видя, как увлеченно и с интересом занимается девочка, как уверенно идет она к
достижению поставленной цели, родители
одобрительно восприняли следующий шаг
Галины – поступление в Славянский государственный педагогический институт на
заочное отделение. Девушка поняла: взрослые будут с тобой считаться, если увидят
положительные результаты твоего самостоятельного опыта. Это тоже было своего рода
открытием. Именно оно потом помогало
Галине отстаивать собственное мнение по

www.norilsk-zv.ru

Планов у заведующей много

любому вопросу. Смены места жительства
в том числе.

Доверили “Радость”.
И не зря
Крайний Север с его необыкновенной
природой, удивительными людьми в 1983-м
стал очередным открытием Галины Сардиной. Она устроилась в детский сад воспитателем. Через пять лет стала старшим воспитателем.
Когда Галине предложили возглавить
детский сад №66 “Радость”, она восприняла
это как огромное доверие коллег. Случилось
это событие ровно десять лет назад.
В 2004 году “Радость” получила статус
дошкольного образовательного учрежде-

– Галина Ивановна интересуется каждым ребенком, его здоровьем, делами и
настроением, – говорят о ней коллеги.
– Она молода душой, неугомонна и деятельна.
Потому так радостно сегодня в “Радости”, что планы и задумки воплощаются в реальные зеленые уголки и зимние
сады, утренники и постановки, спартакиады и оздоровительные мероприятия.
Воспитанники детского сада №66 постоянно участвуют и побеждают в творческих и спортивных соревнованиях,
конкурсах, фестивалях “Надежда Норильска”, “Солнечный круг”, “Дорога в завтра”,
“Лыжня норильская зовет” и других.
– Энергии нашей заведующей можно
по-доброму позавидовать, – говорит воспитатель Елена Киселева.
Галина Сардина входит в состав профсоюзного комитета управления дошкольного образования администрации города,
комиссии по аттестации муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, конкурсных комиссий. Как признается заведующая, планов у нее еще много.
Коллективу “Радости” остается пожелать имениннице крепкого здоровья, успехов и новых открытий!
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На медном заводе завершились соревнования спартакиады
предприятия по бадминтону. Свое право считаться лучшими
подтвердили чемпионы прошлогоднего турнира.
Ян ГЕРГОВ
Несмотря на то что в турнире принимали участие всего пять
команд – сборные цехов, соревнования получились довольно
напряженными. Фавориты определились сразу – сушильный и
металлургический цеха, которые
и сошлись в борьбе за первое место. По результатам очных встреч
(когда представители команд играют один на один) работники
сушильного цеха (Денис Михайлов, Василий Еремин, Валентина
Колосова и Елизавета Теплухина)
оказались впереди. Общий счет
встреч – 3:1. Серебряными призерами стали металлурги (Николай Пронин, Николай Малфеев
и Елена Морозова). Интересная
борьба развернулась за третье
место. Представители цеха электролиза меди ни в чем не уступали

цеху обеспечения основного производства, но отсутствие лидера
команды, Сергея Ковальчука,
стало непреодолимой преградой
на пути к победе. В итоге у ЦООП
(Сергей Шнайдер, Даниил Кот,
Татьяна Несоленова, Юрий Труфанов) – “бронза”.
– Несмотря на то что в некоторых цехах сформировались
серьезные команды с постоянным составом, никогда не знаешь, чего ожидать от соревнований. Иной раз угроза исходит от
оппонента, которого в уме уже
считаешь побежденным. Спорт
регулярно напоминает известное выражение: нельзя недооценивать своего противника.
Будет хуже, если он окажется
сильнее, – прокомментировал
итоги турнира директор спортивного комплекса медного завода Даниил Кот.

Потягают гири
На выходных на медном заводе пройдет
первенство по гиревому спорту в зачет
спартакиады предприятия.
В субботу пройдут состязания по пяти весовым категориям: 60, 65, 70, 75, 80 кг. А в
воскресенье состоится среди
тяжеловесов: 90 и свыше 90 кг.
Вес гирь 24 кг. Состав команд
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не ограничивается, а призеров
определят по пяти лучшим результатам вне зависимости от
весовой категории. Взвешивание будет проходить в день соревнований.
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Не место красит человека, а человек место

Оказание материальной помощи при выезде
на постоянное место жительства за пределы
муниципального образования “Город Норильск”
При выезде на постоянное место жительства из районов Крайнего Севера в соответствии с Положением “Об
оказании социальной помощи из средств местного бюджета социально незащищенным гражданам и семьям,
проживающим в муниципальном образовании “Город
Норильск”, утвержденным решением городского совета
№ 56-761 от 7 июня 2005 года, предусмотрено возмещение
затрат по проезду и провозу багажа (контейнера) к месту
постоянного жительства.
Одним из основных условий оказания материальной помощи неработающим пенсионерам при выезде на
постоянное место жительства в другие регионы является
постоянное проживание и регистрация по месту жительства на территории муниципального образования “Город
Норильск” не менее последних 10 лет.
Без предъявления требований к периоду проживания
на территории муниципального образования “Город Норильск” возмещаются только затраты участникам Великой
Отечественной войны и приравненным к ним лицам, реабилитированным гражданам, инвалидам 1, 2, 3-й групп,
больным онкологическими заболеваниями.
Возмещение затрат по проезду и провозу багажа (контейнера) к месту постоянного жительства производится
один раз на семью.
Затраты до конечного пункта следования по территории Российской Федерации и стран СНГ возмещаются в
следующем размере:
❒ по проезду – кратчайшим путем на всех видах транспорта
(кроме мест бизнес- и люкс-класса, такси);
❒ по провозу багажа (контейнера) – один контейнер весом не
более 5 тонн (один десятикубовый контейнер) на семью.
Возмещение затрат по проезду и провозу багажа
(контейнера) не производится:
❒ лицам, с момента увольнения которых прошло менее года;
❒ при наличии в семье совместно проживающих и
выезжающих членов семьи трудоспособного возраста,
которые имеют право на возмещение расходов,
связанных с выездом, по последнему месту работы.
Материальная помощь назначается и выплачивается при
условии снятия с регистрационного и пенсионного учетов в
муниципальном образовании “Город Норильск”.
Более полную информацию и перечень документов
можно получить по адресам:
● Центральный район – ул. Советская, 14, каб. 17,
тел. 46-07-08, 46-07-09;
● район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 1, тел. 37-32-51;
● район Кайеркан – ул. Строительная, 5, каб. 4, тел. 39-54-83.
Часы приема:
понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00, обед с 13.00
до 14.00; вторник – с 14.00 до 18.00.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА!
Для урегулирования ситуации в реальном секторе
экономики правительство края предлагает меры поддержки в рамках второго пакета антикризисных законов
по стабилизации социально-экономической ситуации в
Красноярском крае.
В частности, Закон Красноярского края от 28.06.2007 г.
№2-114 (ред. от 19.02.2009 г.) “Об установлении дополнительного основания и иных условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов”,
Закон Красноярского края от 19.02.2009 г. № 8-2933 “Об
установлении иного основания и иных условий предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам” предлагают дополнить перечень
оснований для изменения сроков уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ. Изменения сроков
уплаты могут осуществляться либо в форме отсрочки по
уплате налогов, либо в виде предоставления инвестиционного налогового кредита.
За консультацией по участию в реализации указанных антикризисных законов Красноярского края
обращаться: г. Норильск, финансовое управление администрации города, отдел доходов, начальник отдела
Безвершенко Татьяна Викторовна.
Телефон 34-27-95.
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