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Ситуация
напряженная
За восемь месяцев нынешнего года в
Норильске выявлено 48 629 нарушений правил дорожного движения,
заявил членам городской комиссии
по безопасности дорожного движения начальник ОГИБДД Александр
Захаров.
По его словам, обстановка на дорогах остается напряженной. В городе
зафиксировано 89 дорожно-транспортных происшествий, в которых
пострадали люди, погибли четыре
человека. Всего оформлено 1138 происшествий.
Основные причины ДТП: несоблюдение очередности проезда и правил проезда пешеходных переходов,
превышение скорости, управление
транспортом нетрезвыми водителями и переход проезжей части в
неустановленном месте. Наиболее
аварийными участками являются
дороги Норильск – Алыкель и Норильск – Талнах, улица Талнахская
и Ленинский проспект.
Члены комиссии призвали госавтоинспекторов усилить работу по выявлению пьяных водителей.

А генпрокурор –
против!
Новый регламент ГИБДД противоречит Конституции РФ, считают в
Генпрокуратуре и Госдуме.
Депутаты намерены обратиться к
заместителю министра внутренних дел Николаю Овчинникову и
высказать претензии к документу.
Парламентарии считают, что пора
отказаться от предоставления милиционеру права останавливать
машины и проверять документы водителя и пассажиров, даже на стационарных постах ДПС, конфисковать фары и мигалки.
Прокуратуре же вдобавок к тем возражениям, которые появились у депутатов, показались противозаконными нормы регламента, дающие право
сотрудникам
дорожно-патрульной
службы устраивать засады на водителей в кустах.

Деньги будут
Для Диксона купят судно на воздушной подушке.
Власти Таймыра и Красноярского
края договорились сохранить финансирование программы «Обеспечение доступности воздушного и
внутреннего водного транспорта на
территории муниципального района» в 2010 году.
В бюджете будут предусмотрены
средства на завершение строительства участка дороги Дудинка – Караул
– Воронцово протяженностью 2,51 км
в поселке Караул, содержание автомобильных дорог и зимников, строительство ледовых переправ.
В качестве дополнительных расходов в бюджете-2010 предусмотрено
более 3 млн рублей на капитальный ремонт вертолетной площадки
в Карауле. Также в реестре района
средства на приобретение судна на
воздушной подушке для нужд поселка Диксон.

Конфиденциально
Судебным приставам отказано
в доступе к абонентским базам
должников.
Минкомсвязи подготовило письмо, в
котором содержится ответ на предложение приставов обязать операторов
связи раскрывать информацию о номерах телефонов должников по исполнительному производству. Ранее
служба судебных приставов заявляла о намерении списывать деньги за
долги с телефонных счетов граждан.
В Минкомсвязи напоминают, что
сведения об абонентах являются конфиденциальной информацией, а приставы не имеют к ним доступа, так
как не обладают полномочиями осуществлять
оперативно-разыскную
деятельность.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3719,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1394 рубля.

Я и ты – это мы
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Он такой!

Элитарный
форум

В городе Бор Нижегородской области
состоялась сдача речного буксира,
построенного по заказу ОАО “ГМК “Норильский
никель”, и поднятие на нем российского флага.

Руководство “Норильского никеля”
приняло участие в Международном
инвестиционном форуме “Сочи-2009”,
сообщили в пресс-службе компании.

Виктор ЦАРЕВ
Буксир “Портовый-1” является первым из нового
поколения речных буксиров, которые будут создаваться для работы на внутренних водных путях Российской Федерации. Он заменит (в составе вспомогательного флота ГМК “Норильский никель”) в порту
Дудинка буксир 1969 года постройки. Новый буксир
предназначен для кантовочных работ и транспортных
буксировок в пределах рейда порта Дудинка. Район
эксплуатации – водные бассейны и устьевые участки
рек с морским режимом судоходства разряда “О”.

Матвей БЕРЕЗКИН
В составе делегации гендиректор компании Владимир Стржалковский, заместитель гендиректора
– руководитель блока товарно-транспортной логистики “Норникеля” Сергей Бузов, заместитель гендиректора – руководитель блока экономики и финансов
компании Дмитрий Костоев, гендиректор Кольской
ГМК Евгений Муравьев, директор Заполярного филиала “Норникеля” Виктор Томенко и директор департамента ГМК Вячеслав Полтавцев.
В последние годы форум стал одной из крупнейших российских площадок для презентаций инвестиционных проектов, встреч деловой и политической элиты.
В рамках форума Владимир Стржалковский принял участие в пленарном заседании “Россия в меняющемся мире – вызовы времени и инвестиционные
приоритеты”, провел встречи с губернатором Красноярского края Александром Хлопониным, а также
руководителями крупнейших инвестиционных и
промышленных компаний – участниц форума.
Члены делегации “Норникеля” участвовали в
заседаниях круглых столов по темам: “Инфраструктурные проекты в условиях кризиса – препятствия
и возможности”, “Бизнес-диалог Россия – Финляндия”, “Монопрофильные города: стратегические
решения и инвестиции в новых экономических условиях”, “Проблемные активы – фактор, сдерживающий восстановление экономики”.

Часть стратегии
Новый буксир облегчит задачи по швартовке несамоходных судов, в частности, он будет выполнять рейдо-маневровые работы с речными судами и плавкранами, вспомогательные работы по постановке к причалу,
отводу от причала, кантовке барж, речных транспортных судов, лихтеров, плашкоутов. Буксир сможет производить расстановку судов в отстойном затоне в период весеннего паводка, вести ледокольные работы на
реке Дудинка, вести расстановку несамоходного флота
на зимний отстой (установка на удалении от причала в
осеннем льду с удержанием до вмораживания).
– Постройка речного буксира является частью стратегии “Норильского никеля”, направленной на создание собственного современного флота, что позволит
обеспечить транспортную независимость и повысить
эффективность деятельности компании, – сказал Сергей Бузов, заместитель генерального директора – руководитель блока товарно-транспортной логистики ГМК
“Норильский никель”.
В последние годы для речных перевозок, как правило, строят самоходные сухогрузные и нефтеналивные
суда, а также несамоходные баржи. При этом существующий флот речных буксиров и толкачей продолжает
неуклонно стареть. На начало 2008 года количество таких судов с классом Российского речного регистра возрастом до 10 лет составляло всего 55 единиц, от 10 до

Ледокольный буксир нового поколения пополнил речной флот “Норникеля”

15 лет – 101 единицу, от 15 до 20 лет – 972 единицы, от
20 до 30 лет – 2517 судов и старше 30 лет – 3119 судов.

Двухвинтовый теплоход
Буксир “Портовый-1” представляет собой стальной однопалубный двухвинтовой теплоход с носовым
уступом главной палубы, со средним расположением
рулевой рубки и машинного отделения, с форштевнем
ледокольного типа. Тяговое усилие на швартовах составляет 6,5 тонны.
В качестве главных двигателей используются два
высокооборотных дизельных двигателя фирмы Scania
мощностью 221 кВт каждый (предусмотрена возможность работы двигателя в течение одного часа с
нагрузкой 110 процентов номинальной мощности).
В качестве вспомогательной энергетической установки применяются два дизель-генератора фирмы Volvo
Penta мощностью 62 кВт каждый, расположенные в машинном отделении.

❚ КОНКУРСЫ

Успеть до пяти
В минувшую пятницу о своем желании участвовать в конкурсе
на должность сити-менеджера уведомил Николай Тимофеев,
начальник общего отдела администрации по району Талнах.
Иннокентий НЕФЕДОВ
Николай Тимофеев с 2006 года возглавляет Норильскую территориальную
избирательную комиссию. Как сообщил
председатель конкурсной комиссии
Олег Лобановский, Тимофеев предоставил все необходимые документы в соответствии с требованиями Положения
о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы
администрации города Норильска.

Николай Тимофеев стал вторым
кандидатом, претендующим на пост
сити-менеджера. Первым был Араб
Шамсадов, ведущий специалист отдела контроля управления имущества администрации Норильска.
Прием документов от соискателей завершится сегодня, 21 сентября,
в 17.00. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 23 сентября.
Согласно Положению о порядке и условиях проведения конкурса на за-

Доковый вес буксира составляет около 100 тонн.
Для его подъема плавкраном предусмотрены стационарные обухи для крепления стропов. По бортам
судна установлен резиновый привальный брус, что
позволяет буксиру обслуживать и танкерный флот.
Автономность судна по запасам топлива составляет
3,3 суток, воды – 4,8 суток. Экипаж состоит из шести
человек.
Расчетный срок службы выполненного из судостроительной стали категории “Д” корпуса судна составляет 15 лет.
В соответствии с Правилами Российского речного регистра при постройке судна приняты меры
по предотвращению загрязнения окружающей
среды. Буксир был заложен на судостроительном
заводе ОАО “Завод “Нижегородский теплоход” 12
сентября 2008 года, спуск на воду состоялся 27 августа 2009 года. Проект судна разработан Морским
инженерным бюро. Стоимость буксира – 120 миллионов рублей.

мещение должности главы администрации Норильска общее количество
членов конкурсной комиссии составляет девять человек. Две трети большого жюри назначаются Норильским
городским советом депутатов, одна
треть – Законодательным собранием
Красноярского края по представлению губернатора региона.
Членами конкурсной комиссии
назначены первый заместитель руководителя администрации губернатора
края Сергей Пономаренко, министр
финансов Михаил Котюков и министр экономики и регионального
развития края Алексей Иванов. Также
подтверждены полномочия председателя комиссии Олега Лобановского,
его заместителя Леонида Соломахи
и секретаря Нины Шпетной. Кроме
того, в состав жюри вошли депутаты
Владимир Бондарь, Сергей Ковалев
и Виктор Цюпко.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Марина БУШУЕВА

Школьников
проверят
на наркотики

В начале сентября на заседании Совета безопасности, посвященном борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, президент России Дмитрий Медведев сказал, что на территории РФ зарегистрировано порядка 500 тысяч наркоманов.
Реальное же количество наркозависимых составляет примерно 2,5 миллиона
человек. Две трети из них – молодежь.

В администрации города состоялось совместное заседание
антинаркотической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних.
На первый взгляд, эти комиссии занимаются совершенно разными делами, но,
к сожалению, у них есть общая проблема – это употребление несовершеннолетними
наркотических веществ, – отметил глава Норильска Сергей Шмаков.

Каждый родитель
желает знать
Президент призвал разработать
стратегию государственной антинаркотической политики и конкретный план
ее реализации, а также заявил, что для
своевременной диагностики выявления
этого заболевания среди подростков
предлагается ряд мер, в том числе решение об обязательном тестировании с

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Цех
возвращается
к работе
В Кольской ГМК готовится к запуску
цех электролиза никеля (ЦЭН-1).

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Футбол будем
смотреть на Ленинском

Решение о расконсервации ЦЭН-1 было озвучено генеральным директором Кольской ГМК Евгением Муравьевым на совместной пресс-конференции
с вице-губернатором Мурманской области Олегом
Тигуновым.
После установки нового оборудования увеличатся и производительность труда, и объемы производства. Расширение производства в компании
позволяет создать 230 новых рабочих мест. Сейчас
к запуску подготовлено 35 электролизных ванн. К
концу месяца их число возрастет до 64, сообщает
пресс-служба “Норильского никеля”.
По мнению руководства, дополнительная продукция комбината, несмотря на сохраняющийся
кризис в мировой и российской экономике, будет
востребована.

помощью тест-полосок учащихся всех
образовательных учреждений.
Главный врач норильского психоневрологического диспансера Марина
Смаколина сказала, что этот вопрос
прорабатывается на территории уже
много лет, но для реального воплощения идеи необходимо юридическое
обоснование, так как без согласия родителей тестировать всех несовершеннолетних на употребление наркотических веществ невозможно. Глава города
заверил, что согласие родителей не проблема, так как большинство здравомыслящих взрослых хотели бы узнать
о том, что их ребенок употребляет наркотики, на начальной стадии. Так что в
ближайшем будущем этот вопрос будет
решен. Между прочим, уже сегодня при
поступлении в некоторые вузы России
абитуриент дает письменное согласие
на обязательное тестирование.
Но могут ли тестовые полоски показать реальную картину по употреблению

школьниками наркотических веществ?
Ведь если школьник будет знать, что завтра его проверят, он не станет в этот
день употреблять наркотики.
– Проверка носит внезапный характер. К тому же тест-полоски показывают прием практически всех
наркотических веществ и достаточно
продолжительное время фиксируют
наличие препарата в организме. Например, после однократного курения
анаши тест выявляет ее употребление
в течение 41 дня. Так что картина будет
вполне реальная. Но делается это не
для того, чтобы начать какое-то преследование ребенка, а для того чтобы
получить правдивую информацию,
не доводить ситуацию до медикаментозного лечения, – говорит начальник
отдела молодежной политики управления по спорту, туризму и молодежной
политике Елена Слатвицкая.
Продолжение на 2-й странице ▶
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События

Мнения

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Владимир ДЬЯЧЕНКО:

“У всех людей науки
примерно один путь”
Диссертацию защищал
в культурной столице
– Владимир Тимофеевич, как часто
вы бываете в когда-то родном городе?
– Да уж нередко. Раз в два месяца. Неделя в Норильске, неделя на Кольской. В
Гипроникеле еще чаще – практически каждый месяц. Принимаем работы, раздаем
задания, обсуждаем новые идеи со специалистами, а там есть, с кем их обсуждать…
– В Норильске вас помнят по работе
в ГМОИЦ, на никелевом заводе и, наконец, в управлении перспективного развития Заполярного филиала, специально
созданном для разработки оптимальной
стратегии развития его предприятий во
время кризиса конца 90-х.
– Еще до управления появилась рабочая группа, куда вошли не только специалисты различных подразделений комбината, но и институтов, в частности
Гипроникеля. В результате через полгода
были разработаны основы концепции,
главные положения которой не утратили
своего значения и сегодня.
Кстати, меня в Норильске помнят
не только коллеги по работе, но и одноклассники. Я закончил 10-ю норильскую
школу. Каждый приезд, если позволяет
время, мы встречаемся с теми, кто остался в городе.
– Вас пригласили в московский офис
в 2000-м, в этом году вы забрали к себе
в департамент бывшего коллегу по УПР
Максима Шура, похоже, что у вас там работают одни норильчане?
– С Максимом мы трудились вместе
еще в ГМОИЦ, до этого окончили один
институт – Московский институт стали и
сплавов. Он признанный авторитет в разработке долгосрочных стратегий. Но это
наше, так сказать, последнее по времени
приобретение. А вообще в департаменте
научно-технического развития компании

работают 17 человек, подавляющее большинство – бывшие норильчане, включая
директора Александра Николаевича Бурухина. У всех, кто в Норильске занимался и занимается наукой, примерно один
путь. После института – ГМОИЦ, теперь
это Норильский филиал Гипроникеля,
научно-техническое управление Заполярного филиала, а оттуда – в Москву или
Питер. Например, этот путь несколько
раньше прошел бывший главный инженер
ГМОИЦ Сергей Борисович Котухов.
– А как получилось, что выпускник
МИСиС, москвич, учился в аспирантуре
в Северной столице и защищал диссертацию не в Москве, а в Санкт-Петербурге?
– Я бы сказал, в культурной столице.
Я выбрал аспирантуру в Гипроникеле и
не жалею об этом. Тема моей диссертации – “Разработка технологии термомагнитного обогащения пирротиновых
концентратов”. Работа направлена на
решение проблемы переработки пирротиновых концентратов по технологии, исключающей вредные выбросы
в атмосферу. Диссертацией я начал заниматься еще в Норильске. Было сложновато выбираться в Питер, чтобы участвовать в экспериментах, проводимых в
Гипроникеле, но все получилось. Сейчас
я работаю над докторской. Мой научный
руководитель – Лев Шлемович Цемехман, отметивший недавно полувековой
юбилей работы в Гипроникеле. Между
прочим, Лев Шлемович – ровесник института, ему в июле исполнилось 75.

Люди остались те же
– Кто-то из норильчан повлиял на
формирование вашей личности?
– Хороший вопрос. В Норильске во все
времена было много просто колоссальных
специалистов. Первым я бы назвал создателя научно-технического управления
Норильского комбината, руководивше-

го этим подразделением в течение почти
20 лет, Владимира Игоревича Волкова. Как
всякая неординарная личность, он был непрост в общении, но высочайшего профессионализма и горячей увлеченности делом
у него до сих пор не отнять. Волков одним
из первых обратил внимание на проблему
качества концентрата. В его время комбинат стал сотрудничать по этой проблеме с
канадцами. Я тоже в этом принимал участие и даже руководил этим направлением.
Второй, пожалуй, – легендарный главный механик Леонид Иванович Данилов, с
которым мне посчастливилось породниться и узнать его в неформальной домашней
обстановке. Леонид Иванович, уже, к сожалению, ушедший из жизни, был очень
динамичным человеком.
Очень интересный опыт общения был
у меня с начальником обжигового цеха никелевого завода Эдуардом Карповичем Татосьяном, пригласившим меня из ГМОИЦ
на должность главного технолога цеха. Без
опыта работы на никелевом я бы не узнал,
как на деле функционирует производство,
то есть был бы ограничен в своих знаниях.
Помимо работы мой наставник был увлечен живописью, поэзией.
Но больше всех мне запомнился всетаки Эдуард Авксентьевич Кулагов, великолепный минералог, знающий о норильских рудных богатствах практически все.
И, конечно, руководитель ГМОИЦ
того времени Александр Львович Сиркис, так рано ушедший из жизни. Это он
меня вернул из производственных кругов в научные.
– Сегодня, после реорганизации
ГМОИЦ, наука делается в основном за
пределами Норильска?
– Люди остались те же. Я, как и все
остальные, в неформальном разговоре
называю Норильский филиал Гипроникеля по-прежнему – ГМОИЦ. Там и
сегодня работают мои бывшие коллеги:
Николай Степанович Щетинин, Михаил

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заместитель директора департамента научно-технического развития производства “Норильского никеля”
Владимир Дьяченко недавно вернулся с I Международного конгресса “Цветные металлы Сибири-2009”.
В Красноярске он выступил с докладом о перспективах медно-никелевой промышленности. В этом году
по долгу службы Дьяченко уже бывал в Австралии, Финляндии, Африке, где, как известно, у “Норникеля”
тоже есть активы. В очередной приезд в наш город бывший норильчанин дал интервью “Заполярному вестнику”.

Работать в “Норильском никеле” всегда интересно

Павлович Данилов. Многие, как и я когда-то, перешли в научно-техническое
управление. Это такие великолепные
специалисты, как Михаил Нафтольевич Нафталь, Юрий Николаевич Евлаш,
Игорь Викторович Илюхин и другие.
Они сегодня продолжают формировать
науку в регионе. Здесь все привязано
к производству, а в Питере исследования больше нацелены на перспективу,
не всегда связанную с Норильском или
Кольским полуостровом.

Перспектива
в обогащении
– И в чем наука видит эту перспективу для переделов Заполярного филиала?
– В обогащении. Pуководство компании обогатительную тематику, включающую металлургические методы обогащения, ставит приоритетной. Проектные и
научно-исследовательские работы в этом

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Школьников проверят
на наркотики
◀ Начало на 1-й странице

Разве это штраф?!
Заместитель председателя комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Ольга Гусева рассказала, что за восемь месяцев текущего года комиссией было рассмотрено 230 дел об административной ответственности в отношении несовершеннолетних, употребляющих алкоголь и наркотики, их родителей и граждан, вовлекающих
несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ. Гусева отметила, что
в последние годы снижается количество несовершеннолетних, которые попадают на
комиссию, что говорит об эффективности
профилактических мер, но этих мер недостаточно. Кроме того, остается ряд вопросов, касающихся ужесточения законодательства.
– Формальное наказание за вовлечение
в распитие алкоголя несовершеннолетних и
за ненадлежащее выполнение родительских
обязанностей, отсутствие категорического
запрета на продажу лекарств детям и отсутствие комендантского часа на территории, неотнесение к алкоголю пива – все эти факторы
работают против профилактики алкоголизма
и наркомании.
Из плохих новостей – снизился возраст
детей, употребляющих наркотики. В прошлом
учебном году на комиссии рассматривались
дела учащихся начального звена – детей 8–9
лет. Кроме того, 11 детей, дела которых были
рассмотрены на комиссии, госпитализированы с диагнозом “отравление алкогольной
продукцией”. Возросло также количество
несовершеннолетних, употребляющих психотропные вещества. По мнению Ольги Гусевой, слишком маленький штраф – от 100 до
1000 рублей – не пугает лиц, вовлекающих

несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков. В 2006 году на комиссии было
рассмотрено 23 таких дела, а за восемь месяцев этого года – уже 36 дел. Всего же на учете
в образовательных учреждениях Норильска
состоит 154 несовершеннолетних, употребляющих алкоголь.
С 2000 года, когда в Норильске начала действовать программа по профилактике наркомании, отмечено увеличение общего количества наркозависимых детей и подростков.
– В крае нас ругают за этот прирост, но мы
говорим, что лучше выявить и предотвратить.
Лучше родителю узнать, что его ребенок балуется
наркотиками, чем потом лечить последствия этой
пагубной привычки, – отметил глава Норильска.

Среднее звено –
самое проблемное
На сегодняшний день на территории Норильска профилактику наркомании осуществляют три центра – это “Выбор” в Талнахе,
“Открытое сердце” в Кайеркане и Служба профилактики наркомании в Норильске. С ними
активно сотрудничают фельдшеры-наркологи.
Совместная деятельность с образовательными
учреждениями, по словам Елены Слатвицкой,
налажена, и вопросы возникают лишь по поводу того, что потребность в профилактических услугах превышает возможности специалистов. В прошлом году на обслуживании трех
центров было 137 школьных коллективов. Это
ученики пятых-восьмых классов – большинство потребителей токсических веществ находится именно в этом возрасте.
Информация из комиссии по делам несовершеннолетних попадает к специалистам по профилактике, и они работают с классом, где учится
ребенок.

– Почему не отдельно с каждым ребенком?
Чтобы его не дискредитировать и не сделать из
него изгоя, не отделить от остальных детей. И в
то же время, чтобы он не представил потребление токсических веществ своим одноклассникам в привлекательном свете, – говорит Елена
Слатвицкая.
Важно работать не только с детьми, но и с
педагогами и родителями. Но заниматься профилактикой становится по ряду причин все
труднее. Настороженность к алкоголю, табаку
и лекарствам снижена до крайних пределов,
многие семьи не имеют понятия, что такое трезвый образ жизни. И в городе очень много точек,
торгующих алкоголем круглосуточно. К сожалению, этот вопрос решить пока не получается,
так как некоторые депутаты Законодательного
собрания края (а решение принимается именно на региональном уровне) считают подобный
шаг ущемлением прав человека.

Вряд ли он
народный умелец…
Яркий пример того, как быстро меняется
наркорынок, дают результаты социологического
исследования, проведенного среди норильских
студентов. Список психотропных веществ, которые они пробовали или употребляют систематически, состоит в основном из названий
кодеиносодержащих препаратов. Помимо того,
большое количество студентов пробовали или
регулярно принимают наркосодержащие травяные смеси, которые находятся в свободной продаже в Интернете и вполне доступны по ценам.
– О легальных наркотиках я не слышал, может, потому что отстал от жизни. Но в воскресенье пошел в аптеку, а когда выходил, то невольно
бросил взгляд на урну, где упаковок от “Нурофена” было столько, что урна их не вмещала. И

направлении выполняются в основном Гипроникелем. Какую-то часть работ выполнят наши канадские коллеги.
– Но проблемами обогащения столько лет занимались и ГМОИЦ, и тот же
Гипроникель. Неужели их наработки устарели?
– Устаревает все. К тому же речь идет
о перспективном горном календаре до
2020 года и далее. К тому времени руды
уже станут другими. Не кардинально, но
все-таки изменятся, поэтому мы проводим работы по их изучению. С рудных
тел, которые будут отрабатываться в
перспективе, берутся образцы для изучения в Гипроникеле. Сейчас ведутся переговоры о передаче в институт новейшего прибора для изучения состава руд.
Их всего три в Европе, и один – у наших
австралийских коллег. Именно его мы и
хотим использовать для исследования
норильских руд. Этот прибор в процессе изучения образцов программирует и
технологию обогащения руды.

в этом случае мы не можем запретить продажу,
мы можем только контролировать, чтобы отпускали не более одной упаковки в руки, – сказал
Сергей Шмаков. – Мы ведем жесткую борьбу с
аптеками, где не соблюдаются нормы отпуска
кодеиносодержащих препаратов в одни руки.
Объявляем войну тем, кто отпускает нашим детям клей, алкоголь и табак. В ближайшее время
будут проведены рейды по торговым точкам.
Продавец, который отпускает ребенку алкоголь
или табак, должен понимать, что это может выпить или выкурить и его ребенок. Помимо того,
нарушителей ожидает лишение лицензий на
право торговли.
Что касается токсикомании, хочу сказать,
что в период предыдущей ее вспышки оправдала себя практика обращения к владельцам
торговых точек. Тогда продавцам разъяснили,
какие препараты могут покупать дети и для
чего они их используют. Подействовало. В этом
году листовка будет доработана и также вручена всем владельцам магазинов, реализующих
товары, содержащие психоактивные и токсические вещества.
– Если ребенок покупает каждый день клей
“Момент” или лак – это не значит, что он народный умелец, – добавляет Елена Слатвицкая.

Сколько стоит
профилактика
На реализацию программы по профилактике
наркомании и усилению борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств на территории
из муниципального бюджета в 2009 году было
выделено более 12 миллионов рублей. Из них
более семи миллионов – на профилактические
меры. Это работа телефона доверия, организация культурно-массовых мероприятий, закупка оборудования и инвентаря для организации
туристических мероприятий с участием трудных подростков. 154 тысячи рублей направлено
управлению здравоохранения на тест-полоски
для медучреждений города, 600 тысяч – на изготовление и прокат роликов в СМИ и почти
3,5 миллиона рублей – силовым структурам на
приобретение специальной техники, автомобилей и служебных собак.
В 2010 году на реализацию программы
профилактики запланировано израсходовать
из местного бюджета 4 миллиона 139 тысяч
рублей.
Марина БУШУЕВА

– Есть что-то принципиально новое в
стратегических планах компании в отношении Заполярного филиала?
– В Китае сейчас лежит оборудование
для завода, который компания планировала построить в Ботсване. Ведутся научные и технико-экономические исследования на предмет его использования
в интересах Норильска. Если их результаты окажутся положительными, а для
этого есть хорошие предпосылки, то это
будет серьезный шаг в развитии Заполярного филиала. И он не за горами.
– Скажите, а что в ваших личных
производственных планах на перспективу, например, на 2030 год, когда вам
будет почти столько лет, сколько Гипроникелю?
– Работать в компании “Норильский
никель” всегда интересно, потому что
жизнь постоянно подбрасывает сложные задачи. Наиболее актуальные сейчас – повышение технического уровня
производства, радикальное снижение
производственных затрат и, конечно же,
экологическая безопасность производства. Эти проблемы возникли не сегодня, “Заполярный вестник” тоже не раз к
ним обращался. Важно то, что в последнее время и государство повернулось лицом к задачам повышения технического
уровня предприятий, производящих и
экспортирующих высокотехнологичную
продукцию. А наши металлы, безусловно, являются именно такой продукцией
– достаточно один раз пройтись по технологической цепочке от “горы” до склада готовой продукции.
Планы на 2030 год мы, конечно, разрабатываем. И даже дальше. Но хотелось
бы сказать как раз о тех, которые мне и
даже в большей степени вам, как норильчанке, хотелось бы воплотить в жизнь
как можно скорее. И тут я бы снова сказал о проблеме утилизации серы, которой мы вплотную занимаемся в том же
институте “Гипроникель”. К сожалению
(в данном случае именно к сожалению!),
мы – уникальное предприятие, которое
в силу своего географического положения и логистических связей вынуждено
производить из отходящих газов металлургических заводов серу, а не серную
кислоту, как все остальные в мире. Опыт
в Норильске накоплен огромный, но
сделать производство не говорю “рентабельным”, но хотя бы не очень убыточным на базе действующей технологии не
удается. Новые идеи есть. Их отработку
мы будем проводить как в Питере, так и
на опытных установках института в Норильске.
– На юбилее Гипроникеля 25 сентября будете?
– Конечно. Хочу лично поздравить
коллег и нового гендиректора института.
Я рад, что эту должность занял Николай
Георгиевич Кайтмазов, под руководством
которого я работал в свои последние норильские годы.
Беседовала Валентина ВАЧАЕВА

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Страдания
по лицензии
Норильский городской суд вынес первый обвинительный
приговор по делу о нарушении авторских и смежных прав.
Матвей БЕРЕЗКИН
Как сообщили в пресс-службе городского УВД, сотрудник норильской
фирмы по установке программного обеспечения в декабре 2008 года в одной из локальных сетей скачал нелицензионное программное обеспечение. За установку контрафактного ПО он требовал около 2 тысяч рублей.
Норильчанина задержали в одной из фирм во время очередной
установки пиратской версии программного обеспечения. Общая стоимость незаконно использованного объекта авторского права составила более 140 тысяч рублей. Мужчину приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно.

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Удачи вам, учитель
В канун Дня учителя хочу рассказать о Лидии Алексеевне
Деменской, учителе начальных классов школы №8.
Елена КУЗНЕЦОВА
После окончания Харьковского педагогического института молодой специалист год отработала в украинской школе и приехала в
Норильск. Так осуществилась мечта Лидии Алексеевны – учить детей именно на Севере. В 1986-м она поступила на работу в школу №8.
Сколько за эти годы мальчиков и девочек прошли с ней по дороге знаний – и не сосчитать! Многие ее бывшие ученики уже сами привели в
школу детей, и я думаю, они мечтают, чтобы первый учитель их дочерей и сыновей был похож на Лидию Алексеевну.
К новому учебному году Деменская готовится каждый раз заново. Она с нетерпением ждет встречи со своими любознательными
ребятишками и коллегами. Ей нравится быть учителем и другом “ее”
мальчиков и девочек, и ребята отвечают Лидии Алексеевне такой же
любовью. Сегодня у них очередной урок, на котором они вместе сделают еще один шаг к познанию мира. Удачи вам, Лидия Алексеевна,
интересных открытий вашим ученикам!
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Увидим все

Как вы
подготовились
к зиме?

В Норильске включился светодиодный экран, смонтированный
на здании ресторана «69 параллель». Впервые в Заполярье
на одной из самых оживленных городских площадей
будет демонстрироваться наружная видеореклама.
Ян ГЕРГОВ

И футбол в режиме
онлайн
– Мы будем демонстрировать
ролики о городе, коммерческую и
социальную рекламу, а также праздничные поздравления, – рассказал
«Заполярному вестнику» руководитель сети салонов «Интер Оптика»
Петр Жуганенко. – Часть вспомогательных элементов экрана мы рас-

Рекламу увидят издалека

Денис КОЖЕВНИКОВ

Инициаторы и инвесторы проекта – рекламно-дизайнерская производственная студия «Мегалит» и
сеть салонов «Интер Оптика». Место установки определяли совместно
с администрацией города. Долго и
тщательно отбирали производителя. В результате было найдено светодиодное полотно, технические
возможности которого позволяют
эксплуатировать его зимой. Иными
словами, оператор, подающий изображение на экран, не будет озабочен температурой воздуха на улице.
Даже в минус 40 на полотне экрана
можно будет увидеть, как в окрестностях Норильска цветут жарки.

Новый экран покажет и социальные ролики

положили в помещении, немного
вмешавшись в технологию монтажа.
Но это не должно отражаться на качестве картины, подаваемой на экран. В здании оборудована небольшая операторская. Первый месяц за
экраном будет осуществляться пристальный контроль техников, и он
будет работать в тестовом режиме.
Позднее организуем круглосуточное вещание.
Право отдать распоряжение оператору на включение первого роли-

ка предоставили главе Норильска
Сергею Шмакову.
– Это событие для города, – отметил мэр. – Я рад деловому партнерству между администрацией и
бизнесменами. Будем дальше вести
диалог на эту тему, предлагать места
для установки еще нескольких таких
же видеоэкранов. Как вариант рассматривается возможность прямой
трансляции спортивных матчей, а
также событий культурной жизни
города в режиме онлайн.

– Мы готовы сотрудничать с
видеокомпаниями, – говорит Петр
Жуганенко. – А пять процентов
эфирного времени, согласно договоренности о сотрудничестве, находится в распоряжении городской
администрации. Это время для рекламы социального характера.
Видеоудовольствие обошлось
заказчикам в четыре миллиона
рублей. На иностранных сборщиков решили не тратиться: монтаж
провели местные специалисты.

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

❚ ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Теперь
они взрослые

Чем аукается
кризис
В связи с финансовым кризисом казна Таймыра в 2009 году
недополучила по двум основным доходам от налогов 400
миллионов рублей.

Кайерканские первоклассники стали «Юными пешеходами».

В минувшую пятницу в
кайерканской средней школе
№40 первоклассников торжественно посвятили в «Юные
пешеходы». Вчерашние дошколята, нарядные и важные,
с любопытством смотрели на
телеэкран, демонстрирующий
дорожные знаки, и спорили,
кто лучше всех знает их назначение.
Посвящение прошло в формате игры и викторины. Первоклассники хором отвечали
на загадки, которые предлагали старшие ребята, хохотали
во время представления, в котором двое сказочных богатырей учили третьего различать
дорожные знаки и разметку.
Затем с помощью педагогов
ребята успешно справились с
ответственными
заданиями:

правильно сложили светофоры из воздушных шаров, топаньем ног и хлопаньем в ладоши показали, на какой свет
можно переходить дорогу, на
какой – нет.
И напоследок недавно ставшие школьниками мальчики и
девочки торжественно пообещали учителям и госавтоинспекторам не нарушать правила
дорожного движения.
Старший инспектор группы
пропаганды ОГИБДД при УВД
Норильска Михаил Назаров
вручил командам удостоверения «Юный пешеход» и поздравил ребят с этим событием:
– Вы теперь – взрослые
люди. Знайте и соблюдайте
правила дорожного движения
и никогда не берите плохого
примера со взрослых. Тогда вы
будете живы и здоровы, а мы
– спокойны за вас.

❚ ПЕРЕПИСЬ

Посчитаем
через
три года
Всероссийская перепись населения,
которую ранее предполагалось провести
в октябре 2010 года, перенесена на 2013 год
из-за кризиса, сообщил в пятницу заместитель
руководителя Росстата Александр Суринов.
Дора ПАВЛИКОВА
“Мы надеемся, что это
будет октябрь, будем настаивать: октябрь – лучший месяц в России для
проведения
переписи”,
– сказал Суринов.
Последнее подобное
исследование проводилось в стране в 2002 году.
Тогда выяснилось, что
постоянное
население
России составляет 145
миллионов 274 тысячи
человек. По данным Росстата, по итогам первого

полугодия 2009 года численность россиян – 141,9
миллиона человек.
“К данным последней переписи населения
мы прибавляем тех, кто
родился за этот период,
вычитаем тех, кто умер.
Прибавляем тех, кто приехал, вычитаем тех, кто
уехал. Если говорить о
рождениях и смертях,
здесь, в общем-то, очень
надежный результат. А
если говорить о приездах
и отъездах, здесь могут
быть разные вопросы, и

особенно в нашей стране”, – отметил Александр
Суринов.
По его словам, средства, уже отпущенные на
подготовку к переписи,
не пропадут из-за переноса сроков.
“Мы потратили примерно 2 миллиарда рублей из 18 миллиардов,
которые
планировали
получить. Основные деньги, конечно, должны
были расходоваться в
следующем году – это
зарплата переписчиков,
чуть больше 10 миллиардов рублей. Мы разработали анкету, методики
проведения кампании.
В значительной степени
разработано программное обеспечение, обучены люди, закуплена
часть техники. Все это,
конечно, не пропадет”,
– добавил заместитель
руководителя Росстата.
По его словам, особых
новшеств в процедуре переписи в 2013 году не будет. «Мы планировали более детально опрашивать
о жилищных условиях
населения, а все остальное
традиционно”, – сказал
Александр Суринов.

Виктор ЦАРЕВ

Ален БУРНАШЕВ

Матвей БЕРЕЗКИН

Сергей АРТЁМИН,
ученик 11-го класса школы №8:
– Честно сказать, эти заботы меня сейчас не сильно
тревожат. На первом плане
у меня, как и у большинства
моих одногодков, стоит подготовка к Единому государственному экзамену. Что
там зима? Знаете, сколько
народу срезалось в прошлом
году на выпускных экзаменах?! Так что надо готовиться, потому что после ЕГЭ два
пути – институт или армия.
Лучше первый. А если говорить о подготовке к зиме, то
моя подготовка очень простая: подошел к шкафу, зимнюю одежду достал – и готов!

Они знают, как сложить светофор

❚ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Доплатят,
но не всем
С 1 января 2010 года неработающие пенсионеры,
у которых пенсия ниже прожиточного минимума,
будут получать доплату.
Ольга МАРАТОВА
В пятницу это подтвердила министр социальной политики Красноярского края Галина
Пашинова. Она сказала,
что такая норма предусмотрена федеральным законодательством.
Сегодня около 22 процентов
неработающих
пенсионеров имеют доход ниже прожиточного
минимума. При этом, отметила министр, размер
этого минимума на 2010
год еще не утвержден: федеральный прогнозируется на уровне 4780 рублей,
краевой – 5122 рублей.
Рассчитывая размер
доплаты, специалисты уч-

тут не только размер самой пенсии, но и общий
доход каждого получателя
– сумму пенсии и всех мер
социальной поддержки.
Галина Пашинова также рассказала, что кроме
неработающих пенсионеров доплаты к пенсиям ниже прожиточного
минимума получат детиинвалиды и дети, получающие пенсию по утере
кормильца.
При этом если несовершеннолетним доплаты
назначат автоматически
по существующим базам,
то пенсионерам придется
обращаться за оформлением доплаты в управление социальной политики
по месту жительства.

Поэтому, сообщили в районной администрации, и возникла
необходимость корректировки бюджета. Что касается бюджета
следующего года, то, по словам главы района Сергея Батурина,
главный финансовый документ учитывает потребности района.
Половину бюджетных средств направят на обеспечение
гарантий по предоставлению услуг в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты. Зарплата и социальные
выплаты гарантированы в полном объеме. Предусмотрены
финансы на развитие инфраструктуры района и поддержание
систем ЖКХ.
Таймыр станет участником всех краевых целевых программ.
Более того, на 2010 год району выделено 20 миллионов рублей
на малоэтажное строительство в поселках. На 8 миллионов
рублей увеличена сумма для оказания помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в несколько раз
возрастут суммы на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.

❚ АКТУАЛЬНО!

Лотереи
с поправками
В Госдуме внесены поправки к закону
«О лотереях», в связи с которыми запрещается
переделывать игровые автоматы
в аппараты для проведения лотерей.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Сейчас закон определяет лотерейное оборудование как специально изготовленное для проведения розыгрыша или «оснащенное лотерейными программами». Последнюю формулировку авторы поправок депутаты Геннадий Гудков и Алла Кузьмина
из фракции «Справедливая Россия» предлагают исключить из
закона. Это, по их мнению, ликвидирует лазейку, которую игорные компании нашли в действующем законодательстве, пишет
газета «Ведомости».
«Организаторы азартных игр модифицируют игровые автоматы: демонтируют купюроприемники и используют их как лотерейные. Игра идет на жетоны, талоны и бонусы, которые все
равно в итоге меняются на деньги», – объяснил депутат Гудков.
По его словам, в России сейчас подпольно работают тысячи казино.
Известно, что 1 июля в России вступил в силу закон о запрете игорного бизнеса. Еще раньше – 1 января 2008 года – он был
запрещен на территории Красноярского края. С тех пор правоохранительные органы региона приостановили деятельность нескольких десятков незаконных игорных точек.
В настоящее время по закону деятельность игорных заведений разрешена лишь в четырех специальных зонах – Калининградской области, на границе Краснодарского края и Ростовской области, а также в Алтайском и Приморском краях. Однако
когда эти зоны заработают, неизвестно: их создание находится
на начальной стадии.

Ильза КАРЛСОНС, фельдшер-лаборант:
– К зиме мы уже готовы.
А готовиться начали с весны, так как лето в Норильске короткое и времени на
раскачку нет. Каких-то грандиозных запасов не делали,
но несколько баночек закрутили – в основном болгарского перца, но и огурчиков,
конечно, помидорчиков…
Заморозили кое-что из овощей и фруктов. В общем,
можно сказать, готовы. Купили зимнюю одежду. Запасались ею на материке,
где, как известно, цены “на тряпки” на порядок ниже.
Норильчанам советую запастись медом – этот продукт
очень и очень нужен как для лечения простуд, так и для
профилактики…
Роман СЯКИН, горнорабочий:
– Завтра я уезжаю в отпуск. На полгода. Буду жить
на Украине, в Донецке, где
зиму, если сравнивать ее с
норильской, и зимой-то не
назовешь. Так что задумываться о подготовке к холодам я не буду еще целых
полгода. Можете даже позавидовать, ведь на Донбассе сейчас хорошо. Не то что
эта слякоть. Приеду весной,
конечно, застану еще зиму.
Но это будет другая зима
– с солнцем, без полярной
ночи. Уже и мести не так будет. Хотя чего загадывать,
еще полгода впереди. Счастливо оставаться!
Ольга МАРЫНИЧ,
мать двоих детей, домохозяйка:
– Теплая одежда – это
главный пункт в подготовке
к зиме. Дети растут, гардероб нужно пополнять вовремя. А дети, я вам скажу,
нынче очень дорого обходятся, но экономить на них –
это последнее дело. Вот идем
сейчас в магазин старшему –
Сережке – покупать игрушку... Как мы еще готовимся?
Закручиваем банки, зимой
в кладовке есть все: и огурцы, и помидоры, и аджика,
в общем, разнообразная
консервация. Еще один пункт в деле подготовки – это
автомобиль, но им всецело занят муж, Андрей. Зимняя
резина, масла и обслуживание – это его забота, мне
вмешиваться не стоит.
Наталья СОЛНЦЕВА, киоскер отделения
почтовой связи №5:
– Самое главное, что я
сделала – это купила новый
пуховик. Надеюсь, продавец
меня не обманул и мне удастся, не замерзнув, проходить в нем всю зиму. Прошлой осенью уже было
такое: торговка так расхваливала, так уговаривала… И
что? Пуховик на два месяца.
Что еще? Мы с мамой шинкуем капусту, отец покупает у знакомых охотников
целого оленя. Я планирую
купить себе новые зимние сапожки – такие, чтобы не
скользкими были.
Алексей СЕРЕБРЯННИКОВ, норильчанин:
– Как готовимся? Утепляем. И себя, и квартиру.
Каких-то грандиозных запасов не делаем. Хотя можно было бы, конечно. Но по
мне, так проще сходить в
магазин и купить все, что
нужно – соленья, варенья.
Главное, к зиме морально
подготовиться, настроиться, так сказать. Скоро полярная ночь начнется, пурги, снега. Народ хмурый,
нервный… Запасайтесь-ка,
земляки, терпением и хорошим настроением, чтобы хватило до самой до весны. Прорвемся!
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Встретил новую Елену

Нашлись две половинки
Новогодний сюрприз
Впервые Валерий Хатнюк увидел Елену на новогодней вечеринке в ресторане
“Чумовой” два с половиной года назад. Он пригласил понравившуюся женщину
на танец.
– Я согласилась потанцевать, но от дальнейшего общения отказалась, – рассказывает Елена.
Однако Валерий оказался очень настойчив – он добивался Елену, окружив ее вниманием и заботой. И уже на следующий Новый год, который они отмечали вместе в
компании близких друзей, Валерий сделал Елене предложение. Свадьбу молодожены
отметили на турбазе “Алькор”. На семейном торжестве присутствовали и дочки молодоженов – Даша и Аня. Валерий работает на руднике “Комсомольский”, Елена – в
талнахском детском саду “Зимушка”.

Вниманию субъектов малого
и среднего предпринимательства!
С 19 октября 2009 года в Норильске в рамках
муниципальной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства…” будут организованы обучающие семинары по охране труда.
Обучающая организация – Сибирский федеральный университет.
Для индивидуальных предпринимателей, руководителей организаций, работников – членов
комиссий по охране труда организаций малого
и среднего предпринимательства обучение осуществляется на безвозмездной основе. Оплата услуг обучающей организации производится за счет
средств Норильского городского фонда поддержки
предпринимательства.
Заявки на обучение необходимо направлять
в управление потребительского рынка и услуг
(пр. Ленинский, 23а, каб. 109) до 01.10.2009.
Консультации по телефону 48-45-56.

Анатолий Головня и Алена Яцуненко познакомились в 2004 году на
турбазе, когда им было по восемнадцать лет.
– Я не сразу обратил на нее внимание, – рассказывает жених. –
Лишь на следующий день, когда мы были у ККЗ “Арт”, я вдруг увидел,
что у нее изумительные глаза и светлые волосы, которые красиво развевались от ветра. Она была в тот момент такая красивая… Я сразу в
нее влюбился.
Анатолий и Алена стали жить вместе. Решение официально оформить свои отношения было обоюдным.
– Я даже не сомневалась. Считаю, что Анатолий – самый лучший
мужчина на свете, – призналась Алена. – Мы очень любим друг друга.
Близкие со стороны жениха тоже отметили, что в лице Алены и Анатолия встретились две половинки.
Свадьбу молодожены отпраздновали там же, где Анатолий пал, сраженный чарами Алены, – в ККЗ “Арт”, в ресторане “Порт”. Медовый месяц они проведут в Египте.

Управление социальной политики администрации города
Норильска напоминает гражданам,
оформившим субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг на период с апреля
по сентябрь 2009 года,
о продолжении приема документов
для назначения субсидии на следующий правовой период
(с октября 2009-го по март 2010 года)
Прием документов осуществляется строго по времени,
указанному в талоне, по адресам:
➧ р-н Центральный – пр. Ленинский, 26, каб. 3 и 6;
➧ р-н Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 7;
➧ р-н Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 103.
Граждане, обращающиеся за назначением жилищной
субсидии впервые либо пропустившие время приема, указанное в талоне, могут обратиться к дежурному специалисту в часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 13.00, с
14.00 до 17.00, вторник – с 14.00 до 18.00 в порядке очереди; или записаться на прием по телефонам: р-н Центральный – 42-50-45, 42-38-71; р-н Талнах – 37-17-72; р-н Кайеркан – 39-66-85.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на Норильской железной дороге
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
на замещение вакантных рабочих мест
✔ электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки;
✔ электромонтер станционного оборудования.
Обязательные требования к кандидатам:
◆ начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 сентября 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом
Норильской железной дороги по адресу: г. Норильск, ул. Вокзальная, 8 (управление железной
дороги), каб. 326.
Телефон 43-54-02.
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В январе этого года Геннадий Таньков выдал замуж свою любимую сестру-близняшку Елену, которая младше его всего на сорок минут. Теперь она живет в Красноярске. В семье шутили: Елену
надо вернуть. Любимую девушку Геннадия тоже зовут Елена. Их в
прошлом году познакомили друзья. Полгода назад молодой человек
предложил девушке выйти за него замуж.
– Она согласилась сразу, – улыбается Геннадий. – Еще бы – такой
парень делает ей предложение!
– Тем не менее он очень долго меня завоевывал: красиво ухаживал, дарил цветы, на машине катал, – рассказывает Елена.
– А однажды хотел ее удивить и повез в тундру, – вспомнил забавный случай Геннадий. – Была осень, погода не очень хорошая, и
машина застряла. На улице ночь, на помощь уже никого не вызовешь, пришлось толкать самому. Брюки и пиджак после этой “прогулки” можно было выбрасывать, настолько они были грязные.
Мама Геннадия, Валентина Григорьевна, у которой четверо детей,
сразу приняла молодую сноху.
– Девочка пришлась мне по душе: она добрая и общительная, –
отметила свекровь.
Скоро Валентина Григорьевна переезжает на материк, в Минусинск, и оставляет молодоженам свою квартиру в Талнахе. Ведь оба –
и Елена, и Геннадий – работают в этом районе. Елена – контролером
на Талнахской обогатительной фабрике, Геннадий – сменным механиком на руднике “Октябрьский”. В планах у молодой семьи “заработать денег, родить много детей и хорошо их воспитать”.

Вниманию неработающих пенсионеров – бывших работников
предприятий группы “Норильский никель”, постоянно проживающих
на территории муниципального образования “Город Норильск”
и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района!
В период с 20 июля по 1 декабря 2009 года осуществляется прием документов для оформления материальной помощи ветеранам к Дню металлурга. Размер материальной помощи составит 3500 рублей, за вычетом
суммы налога на доходы физических лиц на лицевые счета ветеранов компании будет зачислено по 3045 рублей.
Материальная помощь производится за счет средств компании и оказываться Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района на основании подписанного с ОАО “ГМК “Норильский
никель” соглашения “Об оказании материальной помощи ветеранам” при
наличии у неработающих пенсионеров – бывших работников предприятий группы “Норильский никель”, постоянно проживающих на территории муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района:
◆ суммарного стажа работы в компании не менее 10 лет (женщины в возрасте от 50 лет, мужчины в возрасте от 55 лет);
◆ инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и суммарного стажа работы в компании не менее одного года.
В суммарный стаж работы в компании засчитываются периоды работы
на предприятиях группы “Норильский никель”.
Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным
из компании за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные
действия, предусмотренные трудовым законодательством РФ, а также
получившим от компании при увольнении социальную программу, в соответствии с которой предусматривается выезд работника по окончании
его трудовой деятельности в компании на постоянное место жительства за
пределы Норильского региона.
Для оформления материальной помощи пенсионерам необходимо
представить следующие документы:
❐ паспорт;
❐ трудовую книжку;
❐ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при
наличии);
❐ пенсионное удостоверение;
❐ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для лиц,
имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты
материальной помощи производится
до 1 декабря 2009 года по адресам:
➧ г. Норильск – ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117 (1-й этаж);
➧ г. Дудинка – ул. Советская, 43, корпус 2, управление ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Информация предоставлена управлением по персоналу
и социальной политике ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и Фондом социальной защиты населения
Норильского промышленного района.
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
уполномоченный по реализации театральных билетов
на 69-й творческий сезон по районам Талнах и Кайеркан.
Требования: коммуникабельность, не моложе 30 лет, без вредных привычек.
Справки по телефону 22-70-43.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
✔ Начальник юридического отдела
Основные требования к кандидатам:
➭ высшее профессиональное образование по специальности “юриспруденция” (гражданско-правовая специализация, очная форма
обучения);
➭ знание гражданского, трудового, земельного, налогового законодательства РФ;
➭ опыт работы по специальности не менее 7 лет;
➭ опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет;
➭ преимущество отдается кандидатам, имеющим дополнительное
высшее профессиональное образование в области экономики,
бухгалтерского учета.
Телефон 43-49-06.

16 сентября 2009 года на 57-м году жизни скоропостижно
скончался
КУТУЗОВ
Виктор Иванович.
Норильский шахтостроительный трест Заполярной строительной компании выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Виктор Иванович был добрым, отзывчивым человеком, грамотным
специалистом, хорошо знающим свое дело. Его смерть потрясла весь
коллектив треста “Норильскшахтстрой”, с которым Виктор Иванович
связывал свою трудовую деятельность в течение 15 лет. Память о нем
навсегда останется в истории нашего предприятия и в наших сердцах.
Искренне скорбим.
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