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❚ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Договор продлен

Можно и ниже
Премьер Владимир Путин заявил,
что процентные ставки по ипотечному кредитованию можно снизить до
10–11 процентов. По его словам, ставки по нынешним кредитам в среднем
составляют 14,5 процента, что “очень
много для нашей страны”.
Премьер привел данные, согласно которым объем ипотечного жилищного
кредитования существенно возрос:
если в 2005 году он составлял 60 млрд
рублей, то в прошлом году эта цифра
достигла 630 млрд рублей.
Сегодня ипотека стала неподъемной
для большинства россиян, хотя за счет
средств материнского капитала 80 тысяч
семей уже смогли полностью или частично погасить свою задолженность.

В пятницу руководство компании “Норильский никель”
и представители трудового коллектива подписали соглашение
о продлении Коллективного договора до 2012 года.
Лариса ФЕДИШИНА

Сказочный
край милиции
Полк ДПС ГИБДД УВД по Красноярску совместно с Почтой России объявляет о проведении предновогоднего
конкурса детских рисунков “Мой сказочный край”. Мероприятие приурочено к 75-летию Красноярья.
По словам организаторов, с помощью
конкурса они хотят привлечь внимание детей, родителей, воспитателей и
педагогов к проблеме аварийности на
дорогах края, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Без внимания не останется ни одна
работа, а лучшие художники будут награждены фирменными подарками.
Помимо традиционных номинаций
“Моя семья”, “Мой сказочный край”
есть и специальные: “Моя будущая профессия – инспектор ГИБДД”, “Мой город без аварий – фантастика или реальность?”, “Инспектор ГИБДД будущего”.
Работы необходимо направить в оргкомитет конкурса до 14 декабря по адресу: 660017, г. Красноярск, пр. Мира,
102, УФПС. Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2010 года.

Пить стали больше
Розничные продажи пива в Красноярском крае за 10 месяцев 2009 года
выросли на 10,6 процента, сообщает
Красноярскстат.
В январе – октябре в регионе было реализовано 23,7 миллиона декалитров пива.
Тем самым был побит рекорд 2008 года
21,5 млн дал. За месяц житель края покупает в среднем более восьми литров пива.
Если пересчитать на взрослое население,
этот показатель превысит 10 литров.

Договор продлен еще на три года

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4141,7 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1678,3 рубля.

Предложение о продлении действия документа
поступило от представителей трудовых коллективов “Норильского никеля”. Инициативу поддержал
генеральный директор Владимир Стржалковский,
который поручил подписать Коллективный договор
своему заместителю – руководителю блока региональных программ и социальной политики компании Юрию Олейникову.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО!

Вакансии
снайпера нет

Про лекарства
педиатры
“забывают”…

В Норильске прошла последняя в нынешнем
году ярмарка вакансий. В центре занятости
населения в пятницу было многолюдно,
что сотрудников ЦЗН не удивило:
в кризисное время иметь работу
и стабильную зарплату мечтает каждый.

Дети до 3 лет, а в многодетных семьях –
до 6 лет имеют право на обеспечение всеми
лекарственными средствами бесплатно.
Однако многие российские медики
“забывают” предупреждать мамочек
о положенной им льготе. Норильск
в этом вопросе исключением не стал.

Андрей СОЛДАКОВ
Виктор Ребчак недавно демобилизовался, но то,
чему его научили в армии, на “гражданке” применять
нельзя.
– Снайпером был. По людям не стрелял, но обучили хорошо. Снайперы в шахтах не нужны, и можно
было бы в милицию пойти, но связывать свою жизнь
со службой не хочу, – говорит старшина запаса, поглядывая в сторону столов, где расположились специалисты военного комиссариата и следственного изолятора.
– Хорошо, ПТУ окончил в свое время. О, Норильскгазпрому электромеханики нужны. Пойду посмотрю…

Выбирай
Кроме Норильскгазпрома на ярмарке представили
свои вакансии ОАО “НТЭК”, ООО “Норд-Даймонд”,
ПО “Норильсктрансремонт”, ООО “Алыкель”, ООО
“Байкал-2000”, войсковая часть 40919 и другие. Всего норильчанам предложили 212 вакансий: 190 из них
предусматривают постоянную работу и 22 – временную
занятость.
Норильчанам предложили следующие специальности: электрик, водитель, повар, бурильщик, электромонтер, плотник, продавец, шлифовщик, токарь, монтер
пути, врач-терапевт, механик, инженер-технолог, заведующий аптекой, пекарь...
Наплыв посетителей на ярмарке вакансий объяснить несложно – ряды безработных пополняются каждый день. Статистика говорит, что только за десять дней
ноября число безработных в крае с 38 488 увеличилось
до 38 640 человек. Безусловно, есть в этих тысячах и норильская капля.

Колчак на берегу

Кто ищет – тот найдет

Елена ПОПОВА

Горняки разгружают арочную крепь

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Большая руда
“Большого Горста”
На днях Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору дала заключение
о соответствии нормативным правовым актам и технической
документации первого пускового комплекса горнорудного
участка “Большой Горст” рудника “Таймырский”.
Участок горно-подготовительных работ №6 официально признан
очистным – со дня на день здесь начнется добыча богатой руды.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Андрей СОЛДАКОВ

Двухметровый памятный знак установлен в честь русского военного
моряка и полярного исследователя
Александра Колчака на острове, носящем его имя.
Знак был установлен во время рейса
научно-экспедиционного судна “Михаил Сомов”, об этом сообщает Северное
региональное управление Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Памятный
знак представляет собой двухметровую
стальную пирамиду, на которой размещены барельеф и две памятные доски.

Компания гарантирует

❚ РЫНОК ТРУДА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Аптеки Красноярского края завышают цены на противовирусные лекарственные средства. Такие выводы сделали в краевой прокуратуре.
Прокуратура Норильска установила
факты завышения цен на 16–19 процентов в ООО “Аптечный мир” на препарат
арбидол разных форм выпуска. Ряд других лекарственных средств – АЦЦ, ношпа форте и прочие – в аптечном пункте
ТД “Добрыня” продавали с надбавками
от 73 до 88 процентов. Между тем разрешенная торговая надбавка для северных
районов составляет всего 62 процента.
По результатам проверок прокуратура
края уже возбудила восемь дел об административных правонарушениях. В
ведомстве напоминают, что торговля лекарствами по завышенным ценам наказывается штрафом в размере 50 тыс. рублей или в двукратном размере излишне
полученной выручки от продажи.

Андрей СОЛДАКОВ

Завысил?Плати!

Перед процедурой подписания заместитель директора Заполярного филиала по персоналу и социальной политике Олег Курилов сказал, что это
значимое событие для всех работников ГМК. На
металлургическом гиганте Коллективный договор
действует более двадцати лет. За это время он несколько раз видоизменялся с учетом меняющегося
законодательства и реалий производственной жизни.
Но главное, как отметил Олег Курилов, в документе
сохраняются обязательства, которые руководство
компании выполняет по отношению к работникам.
“Настоящий Коллективный договор является
правовым актом социального партнерства, основанным на стратегии развития производства ОАО
“ГМК “Норильский никель” до 2015 года. Сторонами
Коллективного договора являются работники компании в лице их представителей: социально-трудового совета, объединения профсоюзных организаций,

федерации профсоюзов, профсоюзных организаций
Норильской железной дороги, медного завода, никелевого завода и иных законно избранных
представительных органов. Представителем работодателя являются генеральный директор ОАО “ГМК
“Норильский никель” и лица, уполномоченные им в
порядке, установленном законодательством”.

Рудное тело, толщина которого доходит до сорока метров, протянулось на километровой глубине на 720 метров. По оценкам
геологов, запасы богатой руды
составляют 12–15 миллионов
тонн. При существующих темпах
добычи запасов “Большого Горста” хватит на 15–20 лет. Ввод в
эксплуатацию нового очистного
участка как нельзя кстати, ведь
второй и пятый участки рудника
практически выработали свои запасы. Вводу участка в эксплуата-

цию предшествовало почти три
года работы.
Главный инженер рудника “Таймырский” по производству Талгат
Муштекенов доволен проделанной
работой и оценкой, данной труду горняков государственной комиссией.
– Сдача первого пускового комплекса – плановое мероприятие, и
оно восполнит производство вместо
выбывающих мощностей. Мы долго
готовились к этому событию, отлично
поработали шахтостроители управления ШПУ-2. Вентиляционно-закладочные и откаточные горизонты
построены в соответствии со всеми

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Норильчанка Евгения, одна воспитывающая
дочь Вику, о своем праве на получение бесплатного
лекарства узнала совершенно случайно. Педиатр во
время приема ребенка посетовала: жаль, что девочке уже исполнилось три года. А иначе можно было
бы выписать ей бесплатный рецепт…
– Странно, что никто из врачей за три года ни
разу меня об этом в известность не поставил, – до
сих пор недоумевает Евгения.

Есть право

правилами и нормами, работа проделана большая.
Горст – это подземный рудный
подъем, расположенный почти на
границе рудников “Октябрьский”
и “Таймырский”. На этом участке залегает особо богатая руда. Но
горнякам придется столкнуться и с
трудностями: здесь очень сложная
горно-геологическая
обстановка.
Тем не менее горняки уверены в безопасности участка и в том, что добыча руды здесь будет вестись высокими темпами. Предусматривается
отработка залежи камерными системами – этот способ наиболее безопасный.
– Сегодня на участке подготовлено к работе три рудоспуска, – говорит Талгат Муштекенов. – Пройдено
4,5 километра выработок. К добыче
руды мы приступим уже в этом месяце, а с 1 декабря работа будет вестись уже полным ходом.

Из большинства опрошенных корреспондентом
“ЗВ” родителей, имеющих малышей до 3 лет, о своем
праве на получение бесплатного лекарства не знает
почти никто.
– Первый раз слышу, – пожимает плечами мама
двухлетней Ярославы, весьма продвинутая молодая
дама. – Впрочем, и надобности в лечебных препаратах у нас нет. Ребенка мы с малолетства закаливаем,
дочка почти не болеет…
У других дети болеют, и довольно часто. Однако
многие норильчане рассуждают так: льгота если и
есть, то распространяется на инвалидов.
В управлении здравоохранения администрации Норильска, куда “ЗВ” обратился за разъяснениями, это утверждение опровергли: при
амбулаторном лечении детей до 3 лет и детей из
многодетных семей до 6 лет все назначенные им
лекарства по рецепту врача отпускаются без денег. Это право уже в течение 15 лет гарантирует
родителям действующее и поныне Постановление
Правительства РФ от 30 июля 1994 года №890 “О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения”. Бесплатные лекарства положены детям не только для лечения простуды, гриппа
и ОРВИ, желудочно-кишечных инфекций, но и
таких болезней, как туберкулез, бронхиальная астма, ревматизм, муковисцидоз и других хронических болячек.
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❚ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Договор продлен
◀ Начало на 1-й странице
Господин Олейников особо подчеркнул, что обновленный документ
отражает обоюдное стремление сторон поддерживать стабильность в
трудовом коллективе и развивать
компанию “Норильский никель”.
Важный принцип, о котором сказал
Юрий Олейников, заключается в том,
что руководство ГМК гарантирует
своим труженикам сохранение уровня заработной платы, несокращение
численности. Образно говоря, компания дает слово, что уровень жизни
ее работников, несмотря на трудные
времена для всей экономики и “Норильского никеля” в том числе, не
будет падать.
Комиссия по Коллективному договору – в нее входят 16 человек, по
восемь от каждой стороны – работает постоянно. Заседания проводятся раз в месяц, а если требуется, то
чаще. По мере поступления вопросов
и предложений от работников члены
комиссии обсуждают их и о принятом решении обязательно сообщают
в подразделения компании.
Председатель социально-трудового совета ГМК Роман Ляшенко
констатировал: за последнее время

в Коллективный договор внесены
два десятка корректировок. Связаны
они как с изменениями в российском
законодательстве, так и с усилением
социальных гарантий для работников предприятий “Норильского
никеля”. Речь, в частности, идет об
увеличении компенсаций морального вреда семьям работников, получивших серьезные травмы или
погибших на производстве, о росте
с 1 января 2009 года минимального
размера оплаты труда с 9500 рублей
до 12 тысяч рублей, об организации
летнего отдыха трудящихся.
“Целями настоящего Коллективного договора являются: регулирование социально-трудовых отношений и обеспечение социальной
стабильности в трудовом коллективе. Установление дополнительных
по сравнению с законодательством
льгот и преимуществ для работников и членов их семей на основе роста производительности труда и иных
производственных достижений с
учетом финансово-экономического положения компании. Создание
условий для развития у работников
творческого отношения к труду, повышения эффективности и качества
их работы”.

Директор Заполярного филиала Виктор Томенко акцентировал
внимание на том, что Коллективный договор позволяет привлекать
в компанию новых перспективных
сотрудников, обеспечивать им профессиональный рост, а тем, кто достойно отработал на предприятии
и намерен уволиться, спокойно это
сделать, зная, что он может рассчитывать на материальную поддержку
компании.

Важное событие
Коллективный договор сроком
действия до 20 ноября 2012 года стороны подписали в трех экземплярах
– для работников, работодателя и
для регистрации в администрации
Норильска.
Виктор Томенко уточнил: несмотря на то что документ принят
для юридического лица – ГМК “Норильский никель”, – это важное событие и для дочерних и зависимых
обществ компании, где работает в
полтора раза больше людей, чем в
Заполярном филиале и Заполярном
транспортном филиале. “Дочки”
строят отношения в своих подразделениях, отталкиваясь от этого Коллективного договора.
Следует уточнить, что ряд обществ, например Заполярная строительная компания, своим приказом
до принятия у себя коллективных
договоров пользуются положениями
“конституции” ГМК. Есть дочерние
и зависимые общества, которые ис-

Мнения
пользуют этот документ как матрицу: на базе Коллективного договора
ОАО “ГМК “Норильский никель”
принимают свои локальные акты,
регулирующие трудовые отношения
на предприятии.
“Работодатель обязуется: придавать большее значение индивидуальному вкладу каждого
работника в соответствии с результатами его деятельности и
вкладом в общее дело; поощрять
работников за многолетний добросовестный и плодотворный
труд к юбилейным датам или профессиональным праздникам;
создавать условия для роста
производительности труда за счет
повышения эффективности организации производства и его модернизации;
обеспечивать условия и охрану
труда работников в соответствии
с требованиями законодательства
и настоящего Коллективного договора, предоставлять работникам
информацию об условиях труда и
охране труда на соответствующих
рабочих местах”.
Нелишне добавить, что сейчас
рассматривается вопрос о возможности издать текст продленного документа в печатном виде. Кстати, в
Коллективном договоре записано,
что работодатель обязуется издать
этот документ в необходимом количестве и распространить его в трудовых коллективах компании.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Бонус
к квартире
В рамках региональных антикризисных
мероприятий принят новый Закон
“О дополнительных мерах по стимулированию
строительной отрасли Красноярского края
в 2009–2010 годах”.
Марина БУШУЕВА
Жители России, приобретающие жилье на территории Красноярского края, теперь могут рассчитывать на возмещение части расходов по кредитам.
Однако выплаты не предоставляются тем гражданам, которые ранее воспользовались какими-либо
краевыми или федеральными программами социальных выплат на приобретение или строительство жилья, а также имеющим в собственности более одной квартиры.

В подземных выработках идет оживленная работа

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Чем раньше, тем лучше

Большая руда
“Большого Горста”
Приподнятое настроение
Чтобы увидеть “Большой Горст” своими глазами, корреспонденты “ЗВ” спустились в шахту
на горизонт минус 1050. Полкилометра проходим пешком, а потом долго едем на шахтном
автобусе. В шахтных выработках оживленно.
По подземным тоннелям снует горная техника
– бурильные машины, “пэдээмки”, подземные
автобусы и вспомогательные машины. Останавливаемся у широкой горизонтальной выработки. Это и есть верхняя точка “Большого
Горста”. Под ногами несколько крупных кусков
руды. Ее легко отличить от пустой породы – и
по внешнему виду, и по весу. Руда в свете шахтерских фонариков искрится драгоценными
вкраплениями.
– Под этой выработкой, двадцатью метрами ниже, проложена еще одна, – рассказывает
начальник участка №6 Антон Иванов. – Между
ними как раз и пролегает рудное тело. Откатка
руды будет производиться с нижней выработки.
В нескольких десятках метров от нас в одном из ответвлений ведется заправка самоходной буровой установки. Бурильщик шпуров
Андрей Прядко работает на участке №6 уже
третий год.
– Настроение приподнятое, – говорит он.
– Долго готовились к переводу участка в очистные. Хотя наша работа поменяется мало. Просто
перееду на новое место и буду бурить там.
На откаточном горизонте тоже идет работа.
Вдоль подземной железной дороги уложены в
штабеля сосновые бревна, лежит обрезная доска. Крепильщики управления ШПУ-2 разгружают вагон с арочной крепью. Но сейчас работы на участке носят скорее “косметический”
характер. Весь основной объем работ, подготавливающий “Большой Горст” к добыче большой руды, уже выполнен.

Процесс добычи – это непрерывное производство. Участки, которые открывались десять
– пятнадцать лет назад, закрываются, отдав свои
запасы. Но геологи открывают новые рудные залежи, а шахтостроители прокладывают новые
подземные горизонты, чтобы богатства таймырских подземных кладовых не иссякали.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Начальник участка №6 Антон Иванов
проверяет работу пневматической системы

Для участия в программе “О дополнительных
мерах по стимулированию строительной отрасли” необходимо, чтобы кредит на приобретение
жилья был оформлен после вступления в силу
данного закона, то есть после 7 июля 2009 года.
Кроме того, социальные выплаты предоставляются только для приобретения жилья высокой степени готовности и только у компании-застройщика. Поэтому, прежде чем покупать квартиру,
нелишним будет проконсультироваться в Красноярском краевом фонде жилищного строительства
(Красноярск, проспект имени газеты “Красноярский рабочий”, 126. Тел. (391) 291-88-11). Туда же
необходимо подать пакет документов для участия
в программе.
Выплаты предоставляются на основании подписанного кредитного договора и договора участия
в долевом строительстве либо договора купли-продажи жилого помещения. Срок подачи документов
ограничен 31 августа 2010 года, но подавать документы желательно уже сейчас, так как выплаты будут производиться только до 31 декабря 2010 года.
Это значит, что человек, который воспользуется
предложением в июне 2010-го, будет получать дотацию только шесть месяцев, в мае – семь месяцев,
до января 2010 года – 12 месяцев.
Социальная выплата зависит от количества
членов семьи, средней рыночной стоимости квадратного метра жилья, процентной ставки по кредитному договору и коэффициента, применяемого
при расчете социальной выплаты.
При ставке 15 процентов годовых и среднерыночной стоимости жилья (она на второй и
третий кварталы 2009 года по краю составляет
33 550 рублей за квадратный метр) получателю
социальной выплаты, не состоящему в браке и не
имеющему детей, будут выплачивать 1614 рублей ежемесячно. Семья, имеющая одного ребенка, будет получать до 9687 рублей ежемесячно,
или до 116 250 рублей в год. Семье из четырех
человек выплата составит 17 222 рубля (206 668
рублей в год).
На самую большую поддержку могут рассчитывать семьи, имеющие трех и более детей. При
покупке жилья площадью 110 и более квадратных метров они будут получать свыше 32 тысяч
рублей ежемесячно, что составит 387,5 тысячи в
год. Однако необходимо помнить, что получить
дотацию можно только при подтверждении выплат по кредиту.
Более подробно о программе можно узнать в
управлении содействия переселению по адресу:
Ленинский проспект, 22, каб. 10, или по телефону
46-57-14.

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Лекарства для ребенка можно получить бесплатно

❚ АКТУАЛЬНО!

Про лекарства
педиатры “забывают”…
Военная тайна?

◀ Начало на 1-й странице

…и есть нюансы
Однако стоит сразу же оговорить некоторые
моменты.
“Дети первых трех лет жизни имеют право на
бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с Перечнем лекарственных средств, применяемых при предоставлении отдельным категориям
граждан мер социальной поддержки при оказании
им медико-социальной помощи, – обращают внимание чиновники управления здравоохранения, – в
рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной
медицинской помощи на 2009 год, утвержденной
Постановлением правительства Красноярского края
от 17.02.2009 №76-п”.
Что это означает? Врач действительно выпишет
ребенку бесплатное лекарство, но только если оно
значится в вышеупомянутом перечне. Такое положение дел регламентирует приложение к приказу
Минздравсоцразвития: “…порядок лекарственного
обеспечения и территориальный перечень лекарственных средств определяются органом управления здравоохранения в каждом отдельном регионе”.
Финансовое обеспечение программы возложено на
регионы. Возможно, поэтому в разных городах порядок обеспечения бесплатными лекарственными
средствами несколько разнится.
Заместитель начальника управления здравоохранения по фармацевтическому и материальнотехническому обеспечению Тамара Заднепровская
поясняет:
– Лекарственные средства для детей первых трех
лет жизни назначаются непосредственно лечащим
врачом исходя из тяжести и характера заболевания
согласно утвержденным в установленном порядке
стандартам медицинской помощи.
К примеру, если ваш ребенок болен гриппом –
ему выпишут бесплатно те лекарства от гриппа, которые есть в перечне и входят в базовое лечение. В
том случае, если препарат назначают только в целях
профилактики, а не для лечения, – готовьтесь получить его за деньги.

Дать конкретные рекомендации родителям, можно
ли им ознакомиться со списком льготных лекарств,
как оформить рецепт и где получить по нему лекарства, управление здравоохранения отказалось. Пояснив, что о нюансах гораздо больше могли бы рассказать сами педиатры.
За разъяснениями мы решили обратиться непосредственно в детские поликлиники. Как выяснилось,
путь к истине весьма непрост…
– Мы являемся структурным подразделением детской городской больницы, поэтому вам следует сначала обратиться туда, – ответили в детской поликлинике №2 по Бегичева, 24а.
В приемной детской городской больницы любезно выслушали суть вопроса и предложили позвонить
врачу-методисту детской поликлиники. Однако раскрыть “военную тайну” врач-методист также отказалась. Отрезав: звоните главному врачу детской городской больницы.
– Вам нужно обратиться в управление здравоохранения, – в свою очередь перенаправил корреспондента
“ЗВ” главврач Игорь Зайчик. – К заместителю начальника управления здравоохранения по фармацевтическому и материально-техническому обеспечению Тамаре Владимировне Заднепровской…
Круг замкнулся. Вопросы остались… Нетрудно
себе представить, с чем могут столкнуться родители
больного малыша, пытающиеся самостоятельно получить ответы на свои вопросы.
– Чем тратить время и нервы, лучше пойти и купить
лекарства за деньги, – высказывает свое мнение мама
трехмесячного Алеши. – К тому же сами врачи иногда
говорят, что выбрать в этом случае можно будет пусть и
дорогой, но гораздо более эффективный препарат.
Каждый волен иметь свою точку зрения. Однако
не стоит забывать: родители имеют право требовать,
в случае необходимости, соблюдения своих прав. Прокуратура за невыписку ребенку льготного рецепта
запросто может привлечь “забывчивых” врачей к дисциплинарной ответственности. В стране такие прецеденты уже есть.
Елена ПОПОВА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Игроман с артритом
принес победу
Кандидаты в молодежный парламент Норильска начали
проходить ряд тренингов и семинаров, в ходе которых выявятся
самые перспективные кадры. Весь этот процесс напоминает
грандиозное реалити-шоу, а на кону в нем – перспектива сделать
неплохую карьеру.
Юлия КОХ
Инициативная молодежь Норильска необычайно оживилась.
К примеру, 19 ноября участники
старались проявить себя на мастер-классе по разработке и проведению всевозможных акций.
…Обратить на себя внимание
организаторов проекта непросто
– соображать приходится быстро, а хищные конкуренты (то есть
другие потенциальные политики)
так и норовят найти в твоих рассуждениях логическую неувязку.
Руководитель мастер-класса – генеральный директор Красноярской региональной общественной
организации “Агентство общественных инициатив” Ирина Печ-

ковская подливала масла в огонь
своими неожиданными вопросами. Так, инициативной молодежи
предложили назвать виды акций.
Вариантов было озвучено много:
говорили и об акциях протеста,
и о благотворительных акциях и
даже о биржевых. Самые активные участники обсуждения получили небольшие призы.
Слегка расслабившиеся участники мастер-класса узнали об отличительных особенностях акций,
а также об основных этапах их подготовки и проведения. Однако самое
главное испытание все еще не было
пройдено. Разделив “потенциальные
кадры” на четыре команды, им предложили написать план собственной,
оригинальной акции и представить

ее. После обсуждения команды
решили направить свою энергию
на следующие общественные проблемы: отсутствие достойной поддержки национальных спортивных сборных (видимо, тут сыграли
свою роль недавно прошедшие футбольные матчи), пагубное влияние
компьютерных игр на психику подростков, жестокое обращение с животными и детские дома.

Кадры понравились
Каждая команда старалась отстоять свою точку зрения, провести
яркую презентацию. Особенно запомнилась присутствовавшим исповедь мальчика-игромана (члена
одной из команд), который “сидя за
этим проклятым ящиком, заработал себе артрит пальцев”. Возможно,
именно благодаря этой душераздирающей истории команда, призывавшая сказать нет играм, одержала
победу. Ребята получили призы и,
несмотря на поздний час, отправились на следующее занятие.
Ирине Печковской норильские
кадры понравились.
– Они действительно инициативные, честно переживают за
свои идеи, искренне обижаются,
– сказала она.
Будем надеяться, что конкурсанты будут радовать организаторов проекта и дальше, и пожелаем
им успехов!
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Заполярный Вестник
Понедельник, 23 ноября 2009 г.
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Компания

❚ АКЦИИ

семье Голубь с небольшим интервалом появились двое сыновей, Саша
и Паша, продолжатели строительной
династии: Александр Голубь трудится ведущим архитектором в “Норильскпроекте”, а его младший брат
– строительный экономист.
– Ребятки у меня хорошие, – говорит Галина Голубь, – я ими горжусь.

Попал на БИК –
всего достиг
Публичная библиотека с 20 ноября по 20 декабря
проводит акцию в помощь бизнесменам
“Попал на БИК – всего достиг”.

Не подведи,
молодежь!

Всем, кто в течение месяца не менее трех раз воспользуется бесплатной точкой доступа к “Бизнес-инкубатору”, расположенной в библиотечной сети города,
полагается в подарок книга “Я предприниматель”.
Зайти на портал www.bikr.ru просмотреть его страницы, задать вопросы или познакомиться с архивом
ответов, а также скачать нужную информацию можно из точек доступа, расположенных на третьем этаже
Публичной библиотеки и в ее филиалах. Повторим, что
это обязательное условие библиотечной акции. Напомним адреса:
– Публичная библиотека – пр. Ленинский, 20а;
– библиотека-филиал №3 – пр-д Котульского, 15;
– библиотека-филиал №4 – пр. Солнечный, 2;
– Талнахская городская библиотека – ул. Диксона, 9.

Андрей СОЛДАКОВ

Юлия КОХ

Большой ремонт сначала “делают” на бумаге

❚ НА МАТЕРИК

Прощай, любимый город

❚ КОНКУРСЫ

Наши авторы
в шорт-листе
Пьеса драматурга из Красноярска
Людмилы Духаниной “Неужели меня нет”
вошла в шорт-лист международного
драматургического конкурса “Премьера-2009”.

Как правило, человеку с гуманитарным складом ума труд технаря
за кульманом кажется унылым и однообразным. Технари же считают
свою специальность интересной и увлекательной. Удивительной
свою профессию называет и заместитель начальника техотдела
производственного объединения “Норильскремонт”
ООО “Норильскникельремонт” Галина ГОЛУБЬ.
Андрей СОЛДАКОВ

Лиза КОТИК

Серьезные
документы

“Премьера” – один из трех крупнейших конкурсов
для начинающих драматургов. В 2009 году на него прислано более 600 пьес. Конкурс проходит при поддержке
департамента культуры правительства Москвы.
Практикум, в рамках которого пройдет читка
и обсуждение пьесы “Неужели меня нет”, состоится с 5 по 7 декабря в Москве, в театральном центре
им. Вс.Мейерхольда.

Галина без малого тридцать лет
трудится в “Норильскремонте”. За
эти годы предприятие несколько раз
меняло название, но это никак не отразилось на трудовой деятельности
нашей героини – все это время отдел
выполнял весьма ответственную и
сложную работу, от результатов которой зависела и зависит бесперебойная производственная деятельность
переделов горно-металлургического
комбината.
ПО “Норильскремонт” – организация, которая осуществляет ремонты на всех предприятиях Заполярного
филиала. Но прежде чем приступить
к ремонту, необходим проект работ,
разработкой которого и занимается
техотдел “Норильскремонта”.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Получится или нет?
“Может, хоть вы напишете, когда в Талнахе
откроется плавательный бассейн? – интересуется
читатель “ЗВ” Сергей Леонидович. – А то у нас
тут все как в рот воды набрали”.

Тот факт, что работы проводятся в действующих цехах, накладывает на техотдел особую ответственность, и не случайно во главу
угла технари ставят безопасность
персонала.

Норильск поражает всех приезжих. Поражает по-разному. Не стала
исключением и Галина. Она полюбила этот мрачный и холодный город.
Полюбила природу Таймыра. Сколько троп исхожено, сколько километров пройдено на байдарках, сейчас
уже и не сосчитать.
Трудовые будни Галине пришлось
прервать лишь дважды, правда, по
весьма уважительной причине – в

Время бежит неумолимо. Рано
или поздно в жизни каждого норильчанина наступает момент, когда нужно сказать любимому городу
“прощай”.
– Возможно, я еще полностью не
осознаю, что норильская биография
остается в прошлом, – говорит Галина. – Но знаю точно: со временем
меня будет тянуть сюда. Здесь прошла вся жизнь, а Старый город стал
по-настоящему родным. Здесь остаются друзья и коллеги, с которыми
очень тяжело расставаться. Немного
горечь расставания скрасила зима.
Мы предполагали, что уедем в октябре, и я расстраивалась, что не
успею вновь увидеть норильскую
зиму, ведь я ее так люблю. Но высшие силы распорядились так, что
наш отъезд по корпоративной программе перенесли на ноябрь.
Норильчанам желаю семейного счастья и крепкого здоровья.
Отдельно коллегам желаю совершенствоваться и расти в профессиональном плане. Уровень коллег
под сомнение не ставлю, но, как
говорится, нет предела совершенству. И еще желаю, чтобы наш отдел
пополнялся толковой и грамотной
молодежью, чтобы ветераны, забирая трудовые книжки, четко знали:
есть люди, которым можно доверить любимое дело. Доверить тем,
кто не подведет.

“Гордость моя –
сыновья”
Галина Голубь всегда хотела
стать строителем и после окончания школы поступила в Горьковский инженерно-строительный институт, который успешно окончила
в 1976 году. Там же, в институте,
познакомилась со своим будущим
мужем Сергеем. Распределение после выпускных экзаменов разлучило
молодых: Сергей отправился на родину, в Норильск, а Галина – в город Киров, где, как она говорит, почестному отработала в проектной
организации четыре года. Потом
уехала на Север.

Лыжный спорт – семейное увлечение династии Голубь

Евгения СТОРОЖКО
Образное выражение нашего подписчика в данном случае оказалось слишком образным. Воды в рот
в талнахском бассейне никто набрать не может – воду
слили. Для облегчения работы строителей, которым
нужно “подлечить” плиты перекрытия, заменить электропроводку и выполнить другие операции.
Как стало известно “ЗВ”, плавательный бассейн
в горняцком районе закрыли на ремонт 1 июня. Но к
самому ремонту все лето не приступали: утрясали, согласовывали, подписывали, а занялись им ближе к осени, в сезон дождей. Ремонтом кровли тоже. Поэтому
операция по “омоложению” спортивного сооружения
в Талнахе несколько затянулась. Скептики говорят, что
при нынешних темпах ремонт продлится до февраля.
Все работы на этом объекте координирует управляющая компания “Заполярная столица”, к ее руководству и обратился корреспондент “ЗВ”. Первый
заместитель генерального директора “ЗС” Эльвира Захарова пояснила, что в процессе ремонта возникли дополнительные работы по электрической части. Около
40 процентов проводки освещения надо заменить, так
что воспитанникам спортивной школы и талнахским
любителям плавания придется подождать.
Скорее всего, до января. Сама Эльвира Захарова
не против сделать северянам новогодний подарок, но
вряд ли это получится.

❚ У СОСЕДЕЙ

“Книга джунглей”
в Дудинке
Именно так определили тематику
будущего новогоднего городка в Дудинке.
4 декабря ледяные и снежные персонажи
сказки Р.Киплинга “Маугли” предстанут перед
таймырцами на официальном открытии.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Сейчас на территории будущего городка
ведутся подготовительные работы. Одна из
подрядных ремонтностроительных организаций районного центра
обязалась распланировать городок: завезти
и утрамбовать снег,
сделать опалубку для

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

снежных фигур и горок,
смонтировать новогодние гирлянды и установить елку.
После завершения
подготовительных работ вырежет и раскрасит фигуры художник
из Красноярска. И
только тогда в снежном городке Дудинки
появятся герои Редьярда Киплинга – медведь

Балу, удав Каа, пантера
Багира, стаи обезьян и
волков. В рельефе большой горки разработчики планируют вырезать
фигуры мамонтов, а в
рельефе малой – Маугли
с волком Акелой. Поскольку наступающий
2010-й по восточному
календарю Год тигра,
то и Шер-Хан будет
встречать посетителей
у входа. В новогоднюю
ночь в снежном городке
будет установлен большой проекционный экран, на котором жители
смогут увидеть праздничные телевизионные
программы.
Кроме снежного городка в Дудинке планируется
поставить
еще две елки – на пересечении двух центральных улиц и в одном из микрорайонов
на окраине.

Спасибо докторам
Хочется сказать слова благодарности работникам
гинекологического отделения №1 родильного дома.
Прежде всего заведующей отделением акушеругинекологу высшей категории Наталии Свешниковой.

Виктория Божченко, Елена Иванова,
Юлия Эльбуздукаева.

Итоги впечатляют
Навигация 2009 года завершилась. Планы по перевозкам грузов
и доходам Енисейскому речному пароходству удалось
не только выполнить, но и перевыполнить. Объемы северного завоза
по сравнению с прошлым годом увеличились на 20 процентов.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Итоги навигации 2009 года показывают, что пароходство по-прежнему является самым крупным в
Енисейском бассейне перевозчиком
грузов, в том числе по госзаказу. В
рамках северного завоза флотом
ЕРП доставлено порядка 165 тысяч
тонн грузов: в Туруханский район
– 72 тысячи, на Таймыр – 28 тысяч, в
Эвенкию – 50 тысяч, на Диксон – более 15 тысяч тонн.
Достижения Енисейского пароходства впечатляют. По предварительным данным, годовой план по
перевозкам предприятие выполнило
на 102,2 процента, по доходам – на
109 процентов. Было перевезено порядка 3,4 миллиона тонн грузов при
плане около 3,3 миллиона.
– По речной транспортной отрасли в среднем по России за минувшую
навигацию план перевозок выполнен

на 62–64 процента – за основу брался
план благоприятного прошлого года.
Показатель Енисейского пароходства
– 102 процента. Конечно, нам сложно достались эти объемы. Сейчас
жесткое время – нужно бороться за
выживание, тем более когда в затылок дышат конкуренты, – прокомментировал ситуацию генеральный
директор ОАО “Енисейское речное
пароходство” Александр Иванов.
Как сообщили в пресс-службе
ЕРП, основным заказчиком для пароходства остается “Норильский
никель”. В совокупности для ГМК
перевезено 1 миллион 651,8 тысячи
тонн грузов. В основном это технологический песок, сера, нефтепродукты, лес. Доля группы компаний
“Норильский никель” в структуре
объемов грузоперевозок пароходства составила 50,6 процента. Доля
собственно ОАО “ГМК “Норильский никель” – 43,6 процента.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Школьники расскажут о кумирах
1 декабря состоится подведение итогов конкурса
“Самый интересный человек”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В современной жизни мы, женщины, в большинстве
своем издерганы ежедневными проблемами, а потому теряем Дар Божий – здоровье. К счастью, есть в Норильске
замечательные специалисты, врачи высшей категории Валерий Рязанов, Наталья Косенко и Вера Львова. Они становятся ангелами-хранителями для своих пациентов.
Спасибо за профессионализм и операционной сестре Надежде Кузнецовой. Анестезиологам и медсестрам
высшей категории Светлане Молчановой, Алсу Курбановой, Любови Дуденко, Марине Зенько, а также всем
их коллегам.

❚ НАВИГАЦИЯ

Будет вам и елка, будет и салют

Конкурс проводится среди
школьных пресс-центров в рамках
семинаров газеты “Формула успеха”.
Его участникам предлагается найти
достойную, по их мнению, личность
и подробно рассказать о ней. Кроме
рассказа необходимо также предо-

ставить фотографии героя. Оценивать работы будут профессиональные журналисты Норильска.
Работы принимаются во Дворце культуры, в пресс-центре молодежной газеты “Формула успеха”,
каб. 19.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Смертная казнь:
за или против?
Даниил СЕРДЮКОВ, 15 лет:
– Я в чем-то против
смертной казни и в чемто – за. С одной стороны, преступнику нужно
сохранить жизнь, чтобы он отбыл свой срок в
тюрьме и получил шанс
вести нормальный образ
жизни. С другой, маньякам и серийным убийцам
смерть – самое подходящее наказание. Можно
сказать, что я к смертной
казни отношусь нейтрально.
О том, что президент нашей страны продлил
мораторий на смертную казнь, слышал от знакомых. Вы же знаете, что молодежь сейчас газеты
мало читает и слабо следит за новостями по телевизору. Все-таки тема казни в России многих волнует, и я буду следить за тем, как идет обсуждение
этой проблемы.
Наталья ОРЛЯНСКАЯ,
директор кинокомплекса “АРТ”:
– Сложный вопрос.
С одной стороны, люди,
понимая свою безнаказанность, совершают такие преступления, о которых и подумать страшно.
И я понимаю родственников, матерей погибших,
которые желают смерти
убийце. Не дай Бог оказаться на их месте. С другой стороны, мы все знаем, что наша следственная
машина не идеальна. По делу Чикатило были расстреляны два невиновных человека. Статистические факты тоже заставляют задуматься. Например,
во Франции, где смертная казнь отменена, процент
особо тяжких преступлений ниже, чем в Америке
или Китае, где смертная казнь существует.
Если бы была стопроцентная гарантия, что
этот человек виновен, я бы сказала “за”, а так не
знаю.
Антонина СЕВЕРЕНЮК,
бармен:
– Я против смертной казни и считаю, что
наказание должно быть
адекватным. Человека
ведь подставить могут,
а у нас в стране это нетрудно. Никто же разбираться не будет: пулю в
затылок – и до свидания.
Я за нормальную систему, при которой не будет
пыток и признаний под
давлением. Вместо Чикатило скольких приговорили? Троих вроде… Пока из невиновных выбивают
показания, пока это практикуется повсеместно,
зачем нам смертная казнь? Чтобы законно убивать невиновных? Вот когда наша милиция, суды
и прокуратура научатся работу свою нормально
выполнять, тогда можно будет и подумать о смертной казни. Хотя по телевизору и в газетах иногда
такое можно увидеть, что хочется на месте четвертовать преступников...
Виталий ШЕВЧЕНКО,
безработный:
– Я за казнь, но только
в том случае, если судья
будет нести ответственность за этот приговор.
Были же случаи, что невиновных людей расстреливали. Вот говорят, что
для преступника ничего
хуже нет, чем всю жизнь
в камере сидеть. Чушь.
Они там книжки читают,
переписываются, телевизор смотрят, в церковь
ходят. Зачем столько нахлебников стране? Живут
за счет наших с вами налогов и налогов родственников своих жертв. Отъявленных головорезов,
насильников, педофилов, “евсюковых”, террористов, торговцев наркотиками надо уничтожать. Но,
повторюсь, каждое дело с “вышкой” должно быть
рассмотрено до мельчайших деталей, чтобы на
эшафот не отправился невиновный человек.
Клавдия КЛИМОВА,
ветеран норильского здравоохранения:
– Пожизненное заключение, на мой взгляд,
гораздо более тяжелое
наказание, чем смертная
казнь. Пусть злодей помучается, я имею в виду
муки совести. Легкой
смерти он не заслужил…
Много лет назад у
меня в травматологии
была медсестра-азербайджанка Неля. Она пришла к нам на работу еще
девочкой. Замечательный человечек и толковый
специалист из нее получился. Меня не было в городе, когда случилась трагедия. Неля уже была замужем и влюбилась в военного, русского. Отец с
мужем убили молодую женщину… Таковы были
обычаи на их родине. Помню, был суд. Я очень любила эту девочку, но смерти ее убийцам не желала.
Есть ведь и Высший суд.
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Уважаемые
подписчики
“Заполярного
вестника”!
Фотография
вашей свадьбы
может бесплатно
появиться на страницах
нашей газеты

Денис КОЖЕВНИКОВ

✆ 46-59-00

Вот так уснешь случайно…
Павел и Олеся Новоселовы познакомились по переписке в Интернете. Поводом завязать более тесный контакт стало неожиданное подозрение Олеси, что спящий в автобусе человек – ее коллега
по переписке на форуме. На следующий день девушка задала через
Сеть нескромный вопрос Павлу: а не его ли она лицезрела в состоянии глубокого сна в городском пассажирском транспорте? Павел
не смутился и ответил, что здоровый сон в автобусе – это его конек, можно сказать, любимое занятие. Так состоялось их первое
знакомство.
После этого признания Павел, являясь капитаном команды,
пригласил Олесю поучаствовать в игре “Дозор”. На свадьбе друзья
и свидетели шутили, что Павел самым бессовестным образом использовал служебное положение в корыстных целях. Молодые люди
таким образом “дозорили” два года, пока не “доигрались” до Дворца
бракосочетания.

Подарил кольцо и стал “игрушкой”
В 2007 году молодой специалист никелевого завода Денис Каминский пришел на мероприятие в
ночной клуб. Увидев Регину, парень сразу решил с ней познакомиться.
В новогоднюю ночь Денис преподнес любимой подарок. Однако вместо ожидаемой большой
мягкой игрушки он вручил Регине… обручальное кольцо, сказав, что “мягкой игрушкой” готов быть
для нее сам.
Денис Каминский долгое время занимается организацией свадеб. На его счету уже более сотни
торжеств, и вот настало время готовить собственное бракосочетание. Был свадебный лимузин,
шикарный ресторан, гостей пришло столько, что не все смогли поместиться в торжественном зале.
Свой медовый месяц молодожены мечтают провести в феврале на Канарских островах.

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

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 и 1-е полугодие 2010 года
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.

КУХОННЫЙ КОМБАЙН

ПЫЛЕСОС

ПЛЕД

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами –
это по-на ше му!

www.norilsk-zv.ru
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В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
✔ 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.
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
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ крепильщик
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 “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2009 года.
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Вниманию неработающих пенсионеров,
бывших работников предприятий
группы “Норильский никель”,
постоянно проживающих на территории
МО “Город Норильск” и ТМР!
1 декабря 2009 года заканчивается прием документов для оформления материальной помощи к Дню металлурга в размере
3500 рублей.
За справками обращаться:
➧ г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 117;
➧ г. Дудинка, ул. Советская, 43, корп. 2.
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