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Президент
сокращает пояса

Нет ничего зимой милее,
чем лыжи, коньки и бассейн

Главный сюжет в жизни
Юлии Мельник

“Вестник” снова
разыгрывает призы!
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Операция “Маска”
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой
в городе сотрудники милиции проверили соблюдение
масочного режима в общественных местах.
Результаты оказались неутешительными.
Елена ПОПОВА
Отчеты медиков в последнее время
напоминают сводку боевых действий.
Грипп наступает по всем фронтам.
– Количество больных в Норильске
несколько уменьшилось, однако эпидемию еще никто не отменял, – констатировал тревожный факт начальник
УВД по городу Норильску Николай
Аксенов.
Такой сложной эпидемиологической обстановки даже полковник милиции припомнить не может. Поэтому
перед рейдом по проверке соблюдения
масочного режима призвал всех своих
сотрудников к бдительности. Нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения быть
не должно.
Проконтролировать это должны
четыре группы: в районах Кайеркан,
Талнах и две – в Центральном районе
Норильска. В первую очередь речь идет
об общественных местах, пунктах питания и местах торговли. В случае несоблюдения масочного режима сотрудники
милиции имеют право составить протокол по статье 6.3 Кодекса административных правонарушений. Протоколы
будут направлены в Роспотребнадзор.
Именно эта организация в дальнейшем
определяет меру ответственности нарушителя либо передает дело в суд.
– Прошу всех вас не быть к нарушителям снисходительными, – напутствовал участковых Николай Аксенов.

Уазики рванули с места. В одном из
них – участковый уполномоченный лейтенант милиции Виталий Веселков и старший участковый майор милиции Алексей
Зубакин. Просмотрев внушительный перечень из 45 объектов, сотрудники милиции выбирают спортзал на Октябрьской, 6а. Машина несется в Старый город. О том, что может приехать милиция,
здесь никто не подозревает… Сработает
или нет фактор внезапности?
Вахтер все-таки растерялась. Маска? У нее нет. Директор? Его тоже нет.
Кто вместо него? Главный инженер
спортзала на месте. Она может ответить на все вопросы.
– А у нас люди в масках работают!
– уверенно заявила главный инженер
спортзала Татьяна Абраменко. – И уборка
влажная с хлоркой регулярно проводится. А вот занятий сейчас нет. Карантин.
– Тогда почему же мы встретили в
коридоре работников без масок? – поинтересовался участковый.
– А у них обед, – ничуть не смутилась Татьяна Абраменко. – Как они тогда есть будут?
Логика в ее словах была. Правда, найти
объяснение тому, почему без маски оказалась на своем рабочем месте вахтер, главный инженер спортзала все же не смогла.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Чудеса в решете

Продолжение на 2-й странице ▶

В спортзале на Октябрьской, 6а, масок не носят...

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Каникулы в школах, ссузах и вузах
Норильска продлены еще на три дня.
В пятницу вечером на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой было
принято решение продлить каникулы
до 18 ноября включительно. Об этом
сообщила после заседания комиссии
ее председатель заместитель главы администрации Норильска по социальной политике Людмила Комарова.
Первым учебным днем для школьников
и студентов станет четверг, 19 ноября.

Компромисс
найден
Минимальный барьер для прохождения в местные органы власти для
политических организаций составит
пять процентов.
Такое решение на заседании сессии
12 ноября приняли депутаты Законодательного собрания, утвердив во
втором чтении поправки в Закон “О
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае”.
Ранее предполагалось закрепить квоту
в семь процентов. Однако против этого выступили оппозиционные силы в
региональном парламенте. В результате переговоров был достигнут компромисс о сохранении пятипроцентной
планки.

“Сова” прилетит,
несмотря на грипп
Сегодня в Норильске стартует второй
краевой фестиваль визуальных искусств “Полярная сова”.
В этом году в фестивале примут участие конкурсанты из Новосибирска,
Санкт-Петербурга, Самары, Дудинки
и Норильска. Среди представленных
на конкурс работ – музыкальные видеоклипы, анимационные и документальные фильмы, социальные ролики,
программы для детей и многое другое.
Жюри в этом году возглавит Сергей Серегин, режиссер мультфильма
“День рождения Алисы”, снятого по
одноименной повести фантаста Кира
Булычева.
К сожалению, из-за эпидемии гриппа
в этом году не будет работать детское
жюри. По этой же причине запланированные мастер-классы по анимации,
монтажу и режиссерскому делу пройдут после фестиваля.
21 ноября в кинотеатре “Родина” состоится торжественное закрытие “Полярной совы”, где будут объявлены
победители фестиваля и организован
просмотр фрагментов лучших работ.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4010,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1710 рублей.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Варвара СОСНОВСКАЯ

❚ ПОДРОБНОСТИ

В период эпидемической
напряженности

По данным краевого Минздрава, всего за
эпидемический период переболело гриппом
и ОРВИ около 30 тысяч жителей Красноярья.
Группами риска являются, в первую очередь,
беременные женщины, пациенты, имеющие
сопутствующие заболевания бронхолегочной
системы, сахарный диабет, ожирение. На конец прошлой недели лабораторно подтверждены 924 случая пандемического гриппа, из
них девять в Норильске. Зарегистрированы
два случая с летальным исходом.

Внеочередное
обновление

В конце прошлой недели в Красноярском медицинском университете
прошла телеконференция, посвященная современной стратегии
лечения пандемического гриппа и ОРВИ.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Могли зацепиться
В игре с одним из лидеров чемпионата Суперлиги
по мини-футболу “Динамо-Ямал” “Норильский никель”
потерпел поражение со счетом 4:2. Но, несмотря
на счет, молодая команда северян потрепала нервы
опытным динамовским игрокам.
Иван ЗОТОВ
Перед игрой лазарет “Норильского никеля” пополнил-

ся двумя игроками основного состава. И если Владимир
Чурляев, получивший травму
в домашней игре с “ТТГ-ЯВА”,

Продолжение
на 2-й странице ▶

не смог выйти на площадку, то
затемпературивший после приезда из Норильска Кирилл Погорелов в составе появился. Он
рвался в бой, но пропущенные
тренировки сказались на кондициях игрока. Более того, после игры Кириллу понадобилась
помощь врача. Для усиления
игры тренерский штаб бросил
в бой ближайших резервистов
Вадима Цая и Константина Чащина. Парни старались, боролись, но против них играл шестикратный чемпион России…
Продолжение
на 4-й странице ▶

Акционеры ОАО “Норильскгазпром”
переизбрали совет директоров компании.
Виктор ЦАРЕВ

www.mfknornik.ru

Каникулы продлили

Владющенков отличился, но мог забить и больше

На внеочередном собрании,
прошедшем в четверг, акционеры
избрали новый состав совета директоров, в который вошли ведущий
специалист управления плановобюджетной координации и сопровождения бизнес-процессов департамента топливно-энергетического
отраслевого комплекса “Норникеля” Андрей Герасимов, главный специалист этого же управления Екатерина Гнездюк, ведущий специалист
управления Юлия Давиденко.
Членами совета директоров также избраны начальник управления
по корпоративным и правовым вопросам ОАО “Роснефтегаз” Михаил
Дацкевич, директор департамента
переработки нефти и газа Минэнерго Виталий Караганов, главный специалист-эксперт отдела управления

Росимущества Сергей Кравченко,
замначальника управления по корпоративным и правовым вопросам
ОАО “Роснефтегаз” Светлана Михайлова, начальник отдела управления Росимущества Александр Югов.
Кроме того, в состав совета
директоров вошли директор корпоративного департамента “Норникеля” Олег Суриков, главный
специалист отдела экспертизы,
планирования и контроля проектов управления координации
проектов строительства, модернизации и ремонтов департамента
топливно-энергетического отраслевого комплекса компании Юлия
Семина и главный менеджер этого
же отдела Анатолий Ткач.
Теперь избранным членам совета предстоит выбрать председателя
совета директоров ОАО “Норильскгазпром”.

❚ ДИНАСТИЯ

БОРОДИНское сражение
на медном заводе
Братья Игорь и Виталий БОРОДИНЫ закончили одну школу и один вуз,
получили одинаковые специальности и пришли работать на одно предприятие –
медный завод. Здесь слесарем-ремонтником в сушильном цехе работал
и их отец, Николай Александрович Бородин.
Инна ШИМОЛИНА
Норильская история семьи Бородиных началась в 1976 году, когда сюда на постоянное
место жительства переехал Николай Александрович. Через два года к нему присоединилась
жена Анна Иосифовна с двумя сыновьями
– одиннадцатилетним Игорем и четырехлетним Виталием. Бородины поменяли квартиру в
Дрогобыче (Западная Украина) на Норильск и
Игорь Бородин поселились в доме на Нансена, 90.

– Мы приехали в Норильск летом, – рассказывает Игорь. – До города добирались на электричке, ехали долго, более двух часов, по дороге
останавливались, чтобы пропустить стадо оленей. Пассажиры все это время играли в карты
или домино. Тогда нам казалось, что Алыкель и
Норильск находятся очень далеко друг от друга.
А теперь мы садимся в такси и доезжаем до аэропорта всего за сорок минут.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

...и его младший брат Виталий

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

Мнения
❚ ОФИЦИАЛЬНО

Надо ли так
“опоясываться”?

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале открытого одноэтапного конкурса
на право заключения договора на предоставление услуг
по поверке и наладке приборов безопасности
грузоподъемных кранов производственных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2010 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 7 декабря 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление
главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.

Президент России Дмитрий Медведев предложил
сократить часовые пояса на территории страны.
С подобной инициативой глава государства
выступил во время традиционного послания
Федеральному собранию 12 ноября.

Некоторые используют маски самодельные...

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Операция “Маска”
◀ Начало на 1-й странице
Участковые записали телефон директора и принялись спускаться по лестнице. Чудеса в решете! На
первом этаже их встретила вахтер с закрытым маской
лицом. Свое волшебное превращение сотрудникам милиции она объяснила просто: испугалась при виде их. С
кем не бывает? А маска, вообще-то, всегда при ней.

В перечне, который просматривают в машине участковые, не только спортивные залы, но и библиотека,
коммунальные организации, аптеки, даже пивзавод…
Иными словами, все то, что на языке чиновников называется “места массового скопления людей”. Следующий
их адрес – известный многим норильчанам дом №13 по
улице Б.Хмельницкого. Здесь расположены баня, сауны,
химчистка и многое другое.
Алексей Зубакин направился к вахтеру.
– Всем руководителям предприятий в соответствии
с проведением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий было направлено предписание,
– принялся объяснять он цель визита. – Мы проверяем,
как оно исполняется…
Вахтер “Лагуны” тут же принялась натягивать самодельную маску из марли до самых глаз. При этом сообщив: руководителя предприятия нет. На больничном. Все
остальные вроде бы режим соблюдают… Словно в опровержение ее слов мимо участковых прошла сотрудница
“Лагуны” в униформе. Маски на ней не было…
Милиционеры покачали головами. Как утверждают
медики, на маске нужно писать время, когда она была
надета. Срок ее действия не более двух-трех часов. Что
касается самодельных марлевых масок, то их регулярно
нужно стирать. В противном случае ношение этого защитного средства становится бессмысленным. Однако
что получается? Речь о соблюдении таких нюансов даже
не идет! Большинство людей в принципе игнорирует элементарные средства защиты.

Шейте сами!
…В ООО “Энерготех” толпился народ. Можно было
только порадоваться: лицо кассира, принимавшего платежи, было скрыто под маской. Однако на этом положительные эмоции милиционеров от увиденного и закончились:

Денис КОЖЕВНИКОВ

Есть маска или нет?

...а некоторые – все, что подвернется под руку

ответственностью по отношению к своему здоровью и
здоровью окружающих остальные сотрудники коммунальной организации явно не отличались. Заглянув в
кабинет электроконтролеров, милиционеры обнаружили
там работавшую, несмотря на обеденный перерыв, женщину. Она была без маски.
– Разве в “Энерготех” не приходило предписание о
соблюдении масочного режима? – поинтересовался у нее
Алексей Зубакин.
Женщина недовольно подняла голову: спрашивайте у
директора. Так же отказалась отвечать на “провокационные” вопросы и секретарь управляющей компании. Спас
положение сам Геннадий Овчинников, первый заместитель генерального директора ООО “Энерготех”. Выслушав милиционеров, он пояснил:
– В организации была проведена вакцинация. Более
40% работников сделали прививки. Маски? Надеваем. Но
сейчас их в аптеках не найти. А шить самим – не у всех на
это есть время…
С доводами руководителя ООО “Энерготех” сотрудники милиции отчасти согласились. Фармацевтические
компании города к масштабной войне с ОРВИ и гриппом
оказались не готовы. Впрочем, это отнюдь не повод для
бездействия. Здоровье – самое ценное, что у нас есть. Поэтому милиция и дальше намерена проверять организации и предприятия.
Елена ПОПОВА

По словам Медведева, необходимо рассмотреть возможность сокращения количества часовых поясов
в РФ и просчитать все последствия
такого решения. Также нужно оценить целесообразность переходов
на летнее и зимнее время.
“Мы привыкли гордиться количеством часовых поясов, потому что
это казалось нам яркой иллюстрацией величия нашей родины. Действительно, это так. Но задумывались
ли мы когда-нибудь серьезно о том,
насколько столь дробное деление
позволяет эффективно управлять
страной, не приводит ли к использованию слишком дорогих технологий”,
– сказал Дмитрий Медведев. Примеры других стран – США, Китая – показывают, что можно обходиться и
меньшей разницей во времени.
Согласно национальному законодательству территория России
располагается в 11 часовых поясах,
со второго по двенадцатый включительно, с одинаковым временем
в пределах каждого часового пояса.
Время устанавливается как поясное

www.kremlin.ru

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Президент за эффективность во всем

время плюс один час с дополнительным переводом ежегодно часовой
стрелки в последнее воскресенье
марта на час вперед и в последнее
воскресенье октября на час назад.
Границы часовых поясов проходят по границам субъектов Российской Федерации, все субъекты
входят в один пояс, за исключением
Якутии, которая имеет три часовых
пояса, и Сахалинской области, которая входит в два пояса.

❚ АВИАСТРАСТИ

Злосчастный рейс
Больше трех суток пассажиры рейса авиакомпании “Заполярье”
не могли вылететь из Уфы в Норильск. Причиной на этот раз
стали не погодные условия.
Лиза КОТИК
9 ноября в 16.15 местного времени самолет Ту-154 авиакомпании
“Заполярье”, выполняющий рейс
по маршруту Уфа – Екатеринбург –
Норильск, должен был вылететь из
Уфы в Екатеринбург, откуда утром
10 ноября лететь до Норильска. Однако по причине неприлета самолета вылет задержали на несколько
часов. После чего уже без объяснения причины рейс перенесли на
сутки и людей расселили в гостиницах. 11 ноября авиалайнер наконец добрался до Екатеринбурга. Но
вылететь из уральской столицы не
удалось – после прохождения досмотра и посадки в автобус вдруг
выяснилось, что самолет никуда не
полетит, и людей вновь отправили
в гостиницу.

В итоге пассажиры рейса №308
прилетели в Норильск самолетом
“Ижевских авиалиний” 13 ноября
в 13.10.
– К сожалению, нам так и не
сообщили причину столь длительной задержки, – говорит пассажир
злосчастного рейса Станислав Новиков.
Он летел домой из Екатеринбурга
вместе с супругой, десятилетним ребенком и собакой. Работники екатеринбургского аэропорта “Кольцово”
отнеслись к пассажирам злосчастного рейса с пониманием. Чего нельзя
сказать об авиакомпании “Заполярье”. Попытки найти ее представителя успехом у пассажиров не увенчались. “Заполярному вестнику” также
не удалось получить комментарий
от руководства авиакомпании по
поводу случившегося.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Поделились наработками
Телемедицинская конференция “Пандемия
гриппа сегодня. Современная стратегия медикаментозной терапии гриппа и ОРВИ” была
включена в программу XIX Конгресса по болезням органов дыхания, проходившего в Москве.
В актовом зале Красноярского государственного медицинского университета собралось более
ста специалистов, в основном врачи-практики,
а также представители университетских кафедр. Участники привели клинические данные
о лечении больных пандемическим гриппом,
поделились наработанным за время развития
эпидемии опытом. Ведущие специалисты – вирусологи, клиницисты, а также представители
фармацевтических фирм говорили о методах

профилактики и лечения заболевания, о последних разработках.
Было отмечено, что наибольшей опасности
в период эпидемии подвергаются лица, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, причем больные астмой больше
других подвергаются риску развития такого
осложнения гриппа, как пневмония.
В ходе выступлений первый заместитель министра здравоохранения Красноярского края
Егор Корчагин отметил, что в период эпидемии
врачам необходимо не только знать и применять
современную и эффективную лекарственную
терапию. Нужно формировать у пациента убежденность в необходимости профилактических
мер – вакцинации, соблюдении респираторного
этикета и основных правил поведения в период
эпидемической напряженности.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В период эпидемической
напряженности
◀ Начало на 1-й странице

❚ ФОТОФАКТ

На службу с божьей помощью

Варвара СОСНОВСКАЯ

Комплексный центр социального обслуживания населения уведомляет о возобновлении
работы телефона 34-95-57 отделения психолого-педагогической помощи
семье, детям, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Прием граждан специалистами отделения осуществляется по адресу: г. Норильск,
ул. Талнахская, 70, отдел по работе с населением управления социальной политики
администрации города Норильска, кабинеты 5, 6, 7.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале открытого одноэтапного конкурса
на право заключения договора на предоставление работ
по ремонтам, содержанию и обслуживанию
энергетического оборудования производственных
подразделений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2010 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 7 декабря 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление
главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.

В преддверии Всемирного дня памяти жертв
дорожных аварий свое благословение сотрудникам
ДПС Норильска дал настоятель храма Святителя Луки
отец Павел.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Ранним утром, когда рабочий день в Заполярье только

начинался, священнослужитель сказал несколько добрых
слов на утреннем собрании инспекторов ГИБДД и наградил

самых добросовестных сотрудников от имени православной
церкви. Также отец Павел освятил автомобили дорожнопатрульной службы ГИБДД
Норильска. Для этого священнослужителю пришлось обойти боксы служебных гаражей,
где святой водой была окроплена вся милицейская техника.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале открытого одноэтапного конкурса
на право заключения договора на предоставление услуг
по испытаниям и измерениям электрооборудования лифтов
производственных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2010 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 7 декабря 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление
главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале открытого одноэтапного конкурса на право
заключения договора на предоставление услуг
по техническому освидетельствованию
(диагностированию) оборудования,
работающего под давлением производственных
подразделений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2010 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 7 декабря 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление
главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале открытого одноэтапного конкурса
на право заключения договора на предоставление услуг
по централизованному обслуживанию
локальных очистных сооружений (ЛОС)
хозяйственно-бытовых сточных вод подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2010 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 7 декабря 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление
главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.
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Город

Компания

Денис КОЖЕВНИКОВ

рабатываются сернистые газы и утилизируются с
металлургических переделов. В принципе, такой
технологии нигде в мире не существует. А мы делаем, еще и неплохая сера у нас получается. Все
равно моя сопричастность этой уникальной работе дает повод для гордости.
– За последние годы воздух в городе стал
значительно чище, – отмечает Виталий. – Вы
заметили это? Нам и самим приятно, ведь у нас
тоже дети растут.
Виталий, как и брат, поработал в разных цехах: плавильном, сушильном, цехе электролиза
меди, в отделе главного механика. В прошлом
году заместитель директора завода по оборудованию Владимир Штепа предложил ему перейти
старшим механиком в металлургический цех. Виталий согласился.
– Коллектив механослужбы МЦ по заводским меркам невелик, – рассказывает младший
Бородин, – а львиная доля технологического
оборудования ремонтируется собственными
силами. Причем качественно. Поэтому и не
удивительно, что механослужба цеха состоит
из опытных ремонтников: слесарей, сварщиков
– мастеров высокого класса, настоящих профессионалов. Быстрое и оперативное решение производственных задач выполняется коллективом
под руководством мастера службы Евгения Глушакова и бригадира Владимира Петренко, работающих в цехе уже более четверти века. Несмотря на загруженность, механослужба является в
цехе лидером по числу поданных и внедренных
рационализаторских предложений. А еще коллектив ремонтников – активный участник многих спортивных и общественных мероприятий
на заводе и в компании.

Теперь их шестеро: Игорь и Виталий Бородины с женами и детьми

❚ ДИНАСТИЯ

БОРОДИНское сражение
на медном заводе
◀ Начало на 1-й странице

За братом
как за каменной стеной
Николай Александрович устроился работать
на медный завод слесарем-ремонтником в сушильный цех. Анна Иосифовна, имевшая специальность инженера легкой промышленности,
пошла в комбинат бытовых услуг – поднимала
ателье “Силуэт” и “Норильчанку”. Их сыновья знакомились с папиной работой играя: бегали с друзьями на градирни, которые сейчас находятся на
реконструкции, лазали по ним и купались даже в
апреле. Рабочие, делая обходы, периодически гоняли пацанов, но разве их отвадишь от этого интересного места! Игорь с детства любил покопаться
в железках, покрутить гайки. Ему было интересно,
получится у него запустить механизм или нет. Велосипеды, которые в Норильске тогда было сложно купить, ему собирать удавалось. Конечно, не
без помощи папы, который мог сварить у себя на
работе необходимые детали.
– Мы с братом оба технари, – признается
Игорь. – Поэтому выбор технического вуза был
обусловлен именно этим. А почему выбрали ме-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение
вакантной должности
ведущего специалиста
планово-экономического управления
ООО “Норильскникельремонт”
на период отпуска
по уходу за ребенком до 1,5 лет
Обязательные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное экономическое образование;
◆ опыт работы по специальности не менее
2 лет;
◆ знание методики экономического анализа деятельности предприятия;
◆ умение проводить анализ производства,
реализации и себестоимости продукции
предприятия;
◆ умение определять экономическую эффективность новой техники и технологии;
◆ умение работать с нормативно-технической документацией;
◆ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel), программой АСУ “Бюджет”.
Срок подачи документов – до 27 ноября 2009 года.

таллургическое производство? Мы рассудили
так: рудники находятся в Талнахе, металлургические заводы – в Норильске. Раз мы живем в
Норильске, то нам лучше пойти работать на завод. Нам было все равно на какой: механика была
одинаковой – что на медном, что на никелевом.
Но раз отец работал на медном, сюда и пришли.
Его коллеги же нас знали.
– Мы не собирались уезжать учиться в другой
город, потому что связывали дальнейшую жизнь
только с Норильском, – говорит Виталий.
Оба брата с разницей в несколько лет закончили горно-металлургический факультет Норильского индустриального института по специальности “инженер-механик”. Младший, правда,
после школы еще поучился в техникуме на “автоматизированных системах”, но, рассудив, что с
этой профессией ему будет сложно найти работу в
Норильске, пошел за братом в НИИ.
– Игорь старше меня на девять лет, и я во
многих вещах брал с него пример, – признается
Виталий. – Потом не стало папы, было к чему
стремиться. А старший брат – это еще и крепкая
спина и защита. Бывает, что пересекаемся по работе, и я иногда прошу его дать мне профессиональный совет. К брату ведь обратиться проще,
чем к чужому человеку.

Механиков
ничем не удивишь
Игорь Бородин, заместитель начальника сушильного цеха по оборудованию, пришел работать на медный завод в 1988 году.
– Начинал я в плавильном цехе, – рассказывает
он. – Потом Александр Георгиевич Сацик, главный
механик завода, предложил перейти в сушильный
цех, сказав, что “сегодня нужно быть здесь”. Цех
тогда был немного меньше: он состоял из самого
сушильного отделения, в котором велась шихтоподготовка для плавильного цеха, сернокислотного и очистных участков. Сейчас он расширился за
счет серного производства. Кругозор увеличился,
и стало намного интереснее работать. Львиная
доля нашей работы связана с перспективой развития медного завода.
На предприятии ведется большая реконструкция производства, направленная на улучшение экологической ситуации в нашем городе.
Игорь говорит, что это заслуга всей заводской
команды механиков и других специалистов. Он
перечисляет технические успехи: ликвидация
третьей и четвертой дымовых труб, совершенствование первой технологической линии серного производства. В перспективе – строительство
второй линии, которая позволит утилизировать
весь сернистый газ с медного завода, а не только с
одной печи, как сейчас.
– Идей у нас хватает, – делится Игорь. – Мы
часто ездим в командировки, общаемся с коллегами на материке. Нам есть с чем сравнивать. Не
было такого, чтобы мы куда-то приехали, а нас
чем-то удивили. На самом деле у нас в Норильске технические разработки не самые последние,
а некоторые идеи даже уникальны в своем роде.
Например, та же серная линия, на которой пере-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение
вакантной должности
заместителя директора по экономике
ПО “Норильсктрансремонт”
ООО “Норильскникельремонт”
Обязательные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное экономическое образование;
◆ стаж работы на руководящих должностях в области планирования на предприятии не менее 3 лет;
◆ знание процессов организации производственной и хозяйственной деятельности предприятия, процессов организации работ по подготовке и проведению ремонтов
ОПФ, нормативно-правового обеспечения промышленной безопасности и охраны труда, основ гражданского
права и трудового законодательства;
◆ планирование стоимостных показателей, расчета смет
производства, цеховых и общепроизводственных расходов, планирование, учет и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг предприятия;
◆ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel),
Lotus Notes, программой Hiperion Pillar.
◆ знание структуры Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”;
◆ самостоятельность и инициативность в принятии инновационных управленческих решений, стратегическое
мышление, коммуникабельность, умение работать в команде, психическая (стрессовая) устойчивость.

Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

Обращаться по телефону
43-44-67.

Обращаться по телефонам
22-75-78, 42-90-20.

Срок подачи документов – до 20 ноября 2009 года.

Где дом первый, а где второй
Виталий разве что лишь в одном обогнал старшего брата: он раньше женился, когда еще учился
в институте, и у него раньше родился ребенок. Его
дочка сейчас ходит в третий класс. Супруга Наташа трудится в администрации города и помогает
ему советами в трудных, спорных ситуациях. Сын
Игоря в этом году пошел в первый. Свою жену
Машу он привез с материка. Она быстро привыкла
к Норильску и теперь, как настоящая норильчанка, к концу отпуска уже торопится домой.
– Норильск всех притягивает к себе, – рассуждает Виталий. – На материке хорошо, тепло, а к
концу отпуска все равно тянет домой, в Норильск.
Игорь до сих пор любит копаться в железках.
Когда стал работать, купил себе первую машину.
Денег на нее добавила мама. Кстати, она тоже с
удовольствием водит машину. Права Анна Иосифовна получила в… шестьдесят лет! Сейчас она
живет в Дрогобыче, в том же дворе, из которого
они с мужем уехали на Крайний Север.
– Я к машине совершенно равнодушен, – признается Виталий. – Езжу в ней только в качестве
пассажира.
– А я даже на месте пассажира веду себя как водитель, – смеется Игорь. – Начинаю давить ногой
на “педаль”, когда хочется погазовать.
Все же большее место в их жизни, по словам
братьев, занимает работа.
– Это практически второй дом, – считает
Виталий.
– А я бы поспорил, где он второй, – говорит
Игорь. – В Норильске такая специфика, что,
кроме работы и дома, и пойти-то некуда, особенно если на улице пурга и метель. Для меня
лучше поехать на работу, чтобы сделать чтонибудь полезное.
Братья признаются, что у них даже и в мыслях
не было поменять место работы. По их мнению,
перейти на другое предприятие можно только в
связи с глобальной перспективой.
– А может, нам еще просто такой перспективы
не предложили, – говорит Игорь. – Хотя на сегодняшний день на медном заводе работает отличная
команда, с которой очень интересно работать!
Инна ШИМОЛИНА

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
В соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 №21-5664
“О краевой целевой программе “Дети” на 2007–2009 годы”
управление социальной политики осуществляет прием документов
для назначения ежемесячной компенсации одному из родителей (опекуну),
фактически воспитывающему ребенка раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
и состоящему на учете в муниципальном органе управления образования
для определения в дошкольное образовательное учреждение
Право на ежемесячную компенсацию
имеют граждане Российской Федерации,
имеющие место жительства на территории
Красноярского края и воспитывающие ребенка раннего возраста (от 1,5 до 3 лет),
состоящего на учете в муниципальном
органе управления образования для определения в дошкольное образовательное
учреждение.
Ежемесячная компенсация назначается без применения районного коэффициента и составляет 3499,15 рубля.
Для назначения
ежемесячной компенсации
необходимо представить
следующие документы:
☛ заявление с указанием способа выплаты (в случае выплаты путем перечисления денежных средств на расчетный
счет получателя – реквизиты расчетного счета);
☛ копию свидетельства о рождении ребенка;

☛ копию документа, удостоверяющего
личность получателя;
☛ выписку из финансового лицевого счета или домовой книги с места жительства ребенка;
☛ выписку из решения органа опеки и
попечительства об установлении над
ребенком опеки – на ребенка, находящегося под опекой;
☛ справку, выданную муниципальным
органом управления образования по
месту жительства ребенка, о постановке ребенка на учет для определения в
дошкольное образовательное учреждение и подтверждение факта временного
непредоставления ребенку места в дошкольном образовательном учреждении на момент обращения.
Ежемесячная компенсация выплачивается путем перечисления денежных средств
на расчетные счета получателей, открытые
в российских кредитных учреждениях, или
через отделения почтовой связи.

Справки и консультации можно получить по адресам:
➧ район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 14, 19. Тел. 46-14-35, 46-21-37;
➧ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 1. Тел. 37-32-51;
➧ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102. 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.
Среда, пятница и последний день месяца – неприемные.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Какими
видами спорта
вы занимаетесь зимой?
Лариса РЕДКОВСКАЯ,
главный бухгалтер:
– Сейчас наша семья спортивную жизнь поменяла на
гаражную, но как приведем в
порядок машину, встанем на
лыжи. В последние дни холодновато, но когда температура
воздуха в пределах двадцати
и без ветра – очень хорошо. С
“Оль-Гуля” можно бодренько
дойти до Красных Камней, что
мы, собственно, и делаем. И на
охоту зимой ходим. На днях
были, муж двух куропаток подстрелил.
Даниил КОТ,
директор спортивного комплекса медного завода:
– Занимаюсь активными
видами cпорта: волейболом,
футболом. Все свободное время стараюсь посвятить двухлетней внучке. Занимаемся общей физической подготовкой:
растяжки, подтягивание на
турнике, игра в мячик, гонки на
машинках… В заводском спортивном комплексе идет ремонт,
готовимся к юбилею предприятия, поэтому наши спортсмены тренируются где получится.
Но это не помешало металлургам победить в мини-футболе,
настольном теннисе, вторыми
стать в баскетболе. Нет ни одного вида в спартакиаде
комбината, где бы медный завод не имел призовых мест.
Так что, считаю, команда досрочно выиграла спартакиаду
и среди ветеранов, и среди молодежи.
Анна ДЕНИСОВА,
менеджер книготорговой фирмы:
– Я человек неспортивный,
но пешие прогулки по тундре,
на территории одной из турбаз
– любимое времяпрепровождение моей семьи. Довожу мужа и
дочь до турбазы, а там у каждого
свои занятия. Соня – ей три года
– предпочитает на санках с горки
спускаться, папа тоже в процессе
участвует. Или со мной гуляет. Я
даже теплые сапоги специально
купила. Думаю, что скоро моя семья встанет на лыжи. Во всяком
случае, у Сони уже есть лыжные
ботинки на вырост.
Елена БРОВКОВА,
заведующая отделом музея НПР:
– Работа, это у нас спорт такой, отнимает очень много времени. В спортивный зал ходить
не получается, но у меня дома
прекрасный тренажер. Называется скакалка, есть гантели.
Так что я тренируюсь, очень
мягко приземляюсь, когда прыгаю со скакалкой, жалоб от
соседей пока не было. Мечтаю
покататься на коньках, но мне
не понравилось, как залили
каток на улице Ленинградской.
В норильский бассейн не прорвешься. Но есть такое чудесное место – Кайеркан. Там раз
поплавать в бассейне стоит 67 рублей! А как здорово в
Ледовом дворце! Но в Кайеркан ведь не наездишься.
Юлия ЛЕБЕДЕНКО,
молодая мама:
– Сама я хожу на йогу, двухлетнюю дочку Ярославу водим в
бассейн при детской поликлинике. Когда открылся каток во
Дворце спорта “Арктика”, всей
семьей стали ходить кататься на
коньках. Даже на Ярославу нашлись коньки маленького, 26-го
размера. Еще хочу научить дочь
кататься на горных лыжах. Наш
знакомый Андрей Бердников,
инструктор по горнолыжному
спорту, разработал новую методику обучения детей, при которой техника ставится с самого
раннего возраста.
Азамат ДОСЖАНОВ,
начальник административно-хозяйственного
отдела медиакомпании “Северный город”:
– Я скорее организатор. Но
время от времени играю в настольный теннис. Мы с коллегами на собственные средства
недавно купили стол, так что
теперь по вечерам и журналисты, и другие сотрудники компании поддерживают спортивную
форму. Возможно, даже турнир
проведем между типографией,
редакцией “Заполярного вестника” и телекомпанией “Северный город”. Еще бы я купил атлетический тренажер, штангу
бы потягал. Журналисты просят турник или шведскую стенку, чтобы позвоночник держать в тонусе. Они ведь много
сидят за компьютерами. Но это мы еще обсудим.
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не получилось. Дали знать о себе травмы некоторых игроков: распались определенные связки. Нам было сегодня
очень тяжело, ребята сильно устали.
“Динамо-Ямал” – команда мастеровитая, хорошо обученная. В принципе,
я игрой доволен. Мы даже могли бы,
наверное, и зацепить сегодня что-то.
– Сложно комментировать непростые матчи. Мы прекрасно отдавали
себе отчет в том, какая команда будет
нам сегодня противостоять, – взял слово
главный тренер “Динамо” Юрий Руднев.
– Команда показала в играх с лидерами
свой уровень, свой класс: это быстрые,
амбициозные ребята, неплохо играющие
в контратаках. Тот факт, что над ними
мало что довлеет, играет, безусловно, положительную роль. Что касается нашей
команды, скажу так: после семи туров
чемпионата эта игра самая худшая. В защиту игроков могу сказать лишь одно:
сильно подкосил грипп. Были нарушены
привычные сочетания, и различное функциональное состояние игроков доставляло определенные сложности в комбинационной игре. Ребята нервничали, им
не хватало движения, скорости, свежести, однако хочу отдать им должное: они
до конца пытались переломить игру и в
итоге переломили.

Могли зацепиться

Уважаемые
подписчики
“Заполярного
вестника”!
Фотография
вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

◀ Начало на 1-й странице

Первый тайм
Данное обстоятельство сказалось
и на том, что с самого начала хозяева
контролировали игру. Уже на первой
минуте Сирило опасно пробил, но
18-летний Дмитрий Файзулин с ударом бразильца справился. Были еще
опасные моменты, но оборона северян натиск выдержала. Были шансы
забить и у “Норильского никеля”, однако коварные удары Владющенкова
и дважды Короля успеха не принесли.
Казалось бы, игра выравнялась,
но взятый тайм-аут помог москвичам, которые вышли на площадку
заряженными на гол. Вскоре он состоялся: Маевский после передачи
Сирило опередил защитников и вколотил мяч в сетку. На кураже хозяева
забили еще раз – отличился Пула. Но
на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом “Динамо”.
За минуту до конца тайма у гостей
отличился Вячеслав Владющенков.

✆ 46-59-00
По телевизору не покажут
Корреспондент телекомпании “Северный город” Юлия
Мельник хорошо известна норильскому телезрителю. Ее мы
привыкли видеть на улицах города, на спортивных мероприятиях, в заводских цехах или на месте ЧП. Однако самый
главный сюжет нынешнего года был отснят в городском загсе
7 ноября. К этому событию молодожены шли почти два года.
Владислава Боровикова Юлия знала заочно – по фотографиям общего друга. Парень поначалу не привлек девушку, но стоило познакомиться вживую – и мнение Юлии
изменилось кардинально: она вдруг поняла, что это именно
тот человек, с которым она готова связать свою судьбу.
7 ноября в адрес новоиспеченной семьи прозвучало множество тостов и пожеланий, к которым не присоединиться
нам, газетчикам, просто грех. Отдельно хочется пожелать
Владиславу терпения и понимания. Ведь быть супругом
профессионального журналиста непросто.

позволила сначала Шаяхметову, а
потом и Тату сделать преимущество
“Динамо” комфортным – 4:2.
Тренерский штаб “Норильского никеля” пошел ва-банк, выпустив пятого
полевого игрока. Динамовцы, желая сохранить счет на табло и установить контроль над мячом, ответили тем же. Но интересная тактическая борьба продлилась
чуть больше минуты. Потом прозвучал
финальный свисток арбитра…

После игры
– Хотел бы поздравить “Динамо” с
заслуженной победой, – начал прессконференцию главный тренер МФК
“Норильский никель” Андрей Алтабаев. – Ребята, думаю, стушевались.
Пытался их раскрепостить, но многое

Что будет?

Начало второй 25-минутки точьв-точь напоминало игру после стартового свистка: хозяева атаковали, гости
оборонялись и контратаковали. Один
из выпадов северян на 29-й минуте завершился голом Короля – 2:2.
Игра на встречных курсах продолжилась, но преуспели в ней хозяева. Невнимательность в обороне

www.mfknornik.ru

Андрей СОЛДАКОВ

Второй тайм

Нервы “Динамо” потрепали

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

Иван ЗОТОВ

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

1 декабря результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В НОЯБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2009 года

В чемпионате Суперлиги начинается небольшая пауза, которая позволит всем командам, в том числе и
МФК “Норильский никель”, поработать над ошибками, наиграть связки.
Результаты этой работы мы увидим
27 ноября, когда на родном паркете
“Арктики” северяне в матче на Кубок
России встретятся с “ТТГ-ЯВА”. Начало встречи в 19.30.

✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по
специальности “горный инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях не менее 3 лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов,
объектов капитального строительства в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel,
Access), AutoCAD; знание Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности,
творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 37-97-94.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по
специальностям “электропривод и автоматизация”,
“автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и
других инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик,
конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его
технической эксплуатации; методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования;
организации наладочных работ, порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности,
творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 30 ноября принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

ОВОЩЕРЕЗКА

Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации, военного билета; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Специалисты рабочих специальностей
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Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами –
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✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающим принять участие в конкурсах обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервис”,
кабинет 118.
Срок подачи документов –
до 31 декабря 2009 года.
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