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❚ АКТУАЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Деликатная тема

Коммунисты против
Депутаты Законодательного собрания
края в первом чтении одобрили проект
регионального бюджета на 2010 год.
В следующем году доходы бюджета составят 103,9 млрд рублей, а расходы –
115,5 млрд рублей. На антикризисную
программу в 2010 году в бюджете региона предусмотрен 1 миллиард рублей.
За предложенный краевым правительством бюджет проголосовали 40 депутатов. Воздержались от его принятия семь
парламентариев – члены КПРФ. Во втором чтении региональный бюджет депутаты рассмотрят на сессии 10 декабря.

Проблему воровства в рабочих душевых в разговорах с журналистами
администрация предприятий, как правило, деликатно обходит. Стыдная тема.
Не парадный репортаж о передовике. Крадут-то, как правило, на “три копейки” –
мобильники, мелочь из кармана, шапки, красивые брелоки для ключей или флешки,
а имидж уважаемого предприятия подпорчен на “полный рубль”. Но звонки
с жалобами на пропажи поступают в редакцию “Заполярного вестника”
от работников разных переделов регулярно. Рудник “Таймырский” –
первое предприятие промрайона, руководство которого согласилось
открыто поговорить с журналистами на щекотливую тему.

Прибыльная добыча

Сергей МОГЛОВЕЦ
Заместитель директора рудника “Таймырский” по персоналу Елена Туманова не скрывает – была такая проблема
на предприятии. И тоже старались не предавать ее огласке. И
как предашь, если в карман к товарищу лезет кто-то из своих?
Причем не бомж, а горняк с неплохой зарплатой. Решили не
обращаться в милицию, а разобраться своими силами.
– Получилось?
– Последний год в раздевалках воровства у нас нет
совсем, – говорит Елена Туманова.
Что же за метод борьбы с клептоманией применили
горняки?
Доверие и контроль совместимы
Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Средняя заработная плата в Красноярском крае составила 20 тысяч рублей, отмечают статистики.
Как сообщает Красноярскстат, по сравнению с прошлым годом она выросла
на 6,5 процента, однако, учитывая рост
цен, зарплата жителей края, наоборот,
стала меньше на 2,6 процента.
Больше всего – почти 39 тысяч рублей –
зарабатывают сотрудники предприятий,
занятых добычей полезных ископаемых.

Лечение не помогло
В понедельник в Краевой клинической больнице скончалась женщина,
доставленная из Норильска в Красноярск с тяжелой формой пневмонии
и вирусом гриппа А/Н1N1.
В начале ноября 26-летняя женщина с
беременностью сроком 35–36 недель в
тяжелом состоянии поступила в оганерскую больницу. После экстренного
родоразрешения состояние пациентки продолжало ухудшаться, и медики
приняли решение отправить больную в
краевой центр для оказания ей специализированной помощи. Усилия краевых
врачей также не увенчались успехом.
Двухнедельный малыш, у которого остался только отец, здоров и пока находится в детской больнице.
По данным местного отделения Роспотребнадзора, за прошедшую неделю
в Норильске были выявлены еще четыре случая заболевания пандемическим
гриппом у беременных женщин.

❚ АКЦИЯ “ЗВ”

Во Всемирный день ребенка
“Заполярный вестник”
навестил воспитанников
школы-интерната №2
и подписал их
на популярные детские
журналы.

Из добрых рук
с любовью к детям

Юлия КОСТИКОВА
Решение подписать ребят на интересные журналы
совпало не только со всемирным праздником, но и с традиционной акцией Почты России “Месяц добра”. Каждый год частные лица, предприятия, организации Норильска подписывают на книги, газеты и журналы тех,
кто в силу различных причин не может себе это позволить – воспитанников детского дома, школы-интерната №2, специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида, пенсионеров.
Прежде чем оформить подписку на первое полугодие
2010 года, мы посоветовались с заведующей библиотекой
школы-интерната №2 Любовью Сидоренко.
– Наши ребята очень любят читать, – говорит она.
– Мы выписываем много периодических изданий, получаем книги. Конечно, сложно учесть вкусы всех ребят. Библиотека в школе-интернате просторная, вместительная, светлая и уютная. Каждый свежий журнал
нарасхват у детей. Читают на переменах и в любую свободную минуту.

В пятницу, 27 ноября, в центре внешкольной работы Талнаха пройдет
первый этап интеллектуальной игры
“Умники и умницы”. Она проводится
тринадцатый год подряд и собирает
команды старшеклассников со всех
школ района.
Предыдущая игра была тематической, вспоминают организаторы. Она
посвящалась лидерам XX века. В этом
году вопросы к интеллектуальной игре
подобрали разнообразные, причем не
только из школьной программы. Людмила Решетникова уверена, что игра2009 пройдет на высоком уровне.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Умники готовятся

Эта камера все видит

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Сергей ГРАДЮШКО:

“Я воспитан
как патриот
печей ПЖВ”
Сергей ГРАДЮШКО учился в многопрофильной
гимназии в экономическом классе и собирался
связывать свою дальнейшую жизнь с экономикой.
“Лишь в последний момент у меня появились
сомнения по поводу будущей профессии,
и я решил пойти учиться на металлурга,
чтобы вернуться в Норильск и продолжить
реализовывать себя здесь”, – говорит он.
Сейчас Сергей Градюшко работает главным
инженером плавильного цеха медного завода.
Интервью читайте на 3-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

В школе-интернате журналы нарасхват

Норильск и Мариинка

27 ноября МФК “Норильский никель”
на домашней арене в ДС “Арктика”
принимает “ТТГ-ЮГРА”. Начало матча в 19.30.
Встреча пройдет в рамках четвертьфинала Кубка России по мини-футболу.
Ответная игра состоится на площадке
соперника 23 декабря. В случае успеха в
двухматчевом противостоянии северяне в полуфинале встретятся с победителем пары “Сибиряк” – “Динамо-Ямал”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4040,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1708,9 рубля.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

Будет дядька Черномор

В честь юбилея
На выставке, посвященной
75-летию Красноярского края, будут
представлены работы из собрания
Норильской художественной галереи.

В Норильске началось создание снежных
городков. В этом году на мероприятия
по празднованию Нового года администрация
города выделила 17 млн 135 тысяч рублей.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Елки выросли

Инна ШИМОЛИНА
Снежные городки в каждом
районе города будут возводить
три фирмы – “Стройсервис”,
“СВЭМ” и “Талнахэнерго”. Все
эскизные проекты по их оформлению утверждены в управлении
архитектуры и градостроительства и управлении капитальных
ремонтов и строительства. Работы на будущих новогодних площадках уже начались.

Фирма “СВЭМ” второй год
подряд будет создавать праздничное настроение для жителей
Кайеркана и Оганера.
– В эскизе стандартный набор
фигур – Дед Мороз, Снегурочка,
домики, мельницы, горки, – перечисляет начальник участка №23
Виктор Гремитских.
Продолжение на 2-й странице ▶

Пока не нарядная

Выставка начнет работу в краевом
центре 4 декабря. В течение десяти дней
посетители смогут увидеть около тысячи произведений живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного
искусства из музейных собраний, частных коллекций и мастерских.
Представленные вместе, они станут
художественным отображением жизни
Красноярского края на протяжении XX
века. По данным пресс-службы краевой
администрации, из запасников ведущих
музеев Норильска, Минусинска и Дивногорска будут доставлены в Красноярск
более 80 работ.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

И снова ТТГ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Дмитрий ДОНСКОЙ

В субботу, 28 ноября, в Дудинке состоится концерт духового оркестра
Норильского колледжа искусств под
управлением заслуженного работника культуры РФ Николая Петрова.
В концерте с участием солиста оркестра Мариинского театра оперы и балета
Андрея Янковского прозвучат популярные классические мелодии Баха,
Генделя, Петрова в современной джазовой обработке, а также вариации на
тему Римского-Корсакова.
Выступление духового оркестра Норильского колледжа искусств пройдет
в рамках открытого районного конкурса “Юные дарования Таймыра”.

Пришел на МЗ в 2000 году

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

Мнения

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ КОНКУРСЫ

Назовут фамилию
“карьериста”
В пятницу, 27 ноября, в ККЗ “АРТ” пройдет
финал конкурса “Мечтая о будущей карьере!”,
организованного ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и управлением общего и дошкольного образования.

В редакцию “ЗВ” часто обращаются читатели
с вопросом, нужно ли сегодня оформлять
ребенку гражданство? Разъяснить нюансы
законодательства в этой сфере
мы попросили начальника отдела
управления Федеральной миграционной
службы по Красноярскому краю
в г. Норильске подполковника
внутренней службы Ольгу ДОНЧЕНКО.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Горняки проголосовали за установку видеонаблюдения

❚ АКТУАЛЬНО!

Деликатная тема
Выявят и накажут

◀ Начало на 1-й странице

Откровенный разговор

Новшество дало результаты. За достаточно короткий промежуток времени
было выявлено несколько воришек. В милицию не обращались, дела в суд не передавали (хотя и такое развитие событий не
исключалось). Коллектив сам разобрался
с клептоманами. С тех пор ни одного случая! Оступившиеся до сих пор работают
на руднике (горняки – отходчивый народ),
но как бы с испытательным сроком. Отношение коллектива к проявившим нездоровую тягу к чужой собственности переменилось. А это сильное наказание.
– В АБК на первом этаже работает гардероб с гардеробщицей, – продолжает рассказ Юрий Недайхлебов, – верхнюю одежду и особо ценные вещи работники могут
сдать туда. Главное – создать удобства для
работников и обеспечить контроль. Честный человек ни при каких обстоятельствах
не полезет в чужой карман. А склонный к
мелкому воровству должен знать: его обязательно выявят и накажут.

С главным инженером по основным
фондам “Таймырского” Юрием Недайхлебовым идем по этажам административнобытового комплекса рудника.
– Не знаю, что толкает некоторых достаточно обеспеченных людей на мелкое
воровство, – рассуждает он, – но дополнительным фактором может стать ощущение
полной безнаказанности. Причем вещи
исчезали не только из рабочих душевых,
но, бывало, и из кабинетов инженернотехнических работников. Были случаи
порчи имущества в кабинетах. Мы установили в АБК систему видеонаблюдения.
Теперь каждый коридор просматривается,
а изображение подается на пульт охраны.
Цифровая запись сохраняется в течение
нескольких суток. Таким образом, всегда
можно установить, кто заходил в кабинет
в определенное время.
У входа в АБК установлена вахта, где
круглосуточно дежурит сотрудник охраны. Вынести что-то крупное из рудоуправления можно только с письменного
разрешения главного инженера по основным фондам.
– А как решили проблему в душевых?
– интересуюсь. – Я слышал, что горняки
были против установки в раздевалках видеокамер. Далеко не каждый согласится, чтобы его снимали в момент переодевания.
– В коллективах состоялся откровенный разговор. Честных людей у нас девяносто девять процентов с хвостиком. И
велико было их желание определить тех,
кто отравляет им жизнь. Решили, что
доступ к видеозаписи будет ограничен.
Информация с видеокамер поступает на
записывающую цифровую аппаратуру,
размещенную в опечатанном кабинете.
Если факт пропажи случается, потерпевший приглашается на просмотр видеозаписи. Возможность просмотра кем-то
посторонним исключена.

Сергей МОГЛОВЕЦ

По воровству – плакатом

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Будет дядька Черномор
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Снег для фигур по договоренности с
администрацией района Кайеркан завозится в будущий городок из дворов жилых домов. Уже начался монтаж главных
елок. В Кайеркане их будет установлено
две: на въезде в город и перед зданием
администрации района. В Оганере – у
школы №41.

Работы уже начались

В Талнахе в прошлом году снежный городок создавался по мотивам
сказок Павла Бажова. В этом году его
главными героями станут пушкинские
Черномор, Царевна Лебедь и белка, что
грызет орешки не простые, а золотые.
Также здесь расцветет поляна из самоцветов и будут установлены две горки
– большая и маленькая. В центре городка уже “выросла” зеленая елка высотой 11,5 метра. Еще одна появится
около автовокзала. Их зажгут уже ближе к Новому году. По словам Галины
Ковалевой, заместителя генерального
директора “СВЭМ”, снежный городок
их фирма возводит в Талнахе шестой
год и опыт в этих делах у сотрудников
накоплен большой.
В отличие от предыдущих подрядчиков, фирма “Стройсервис” за изготовление снежного городка взялась впервые.
Ей доверено украшать Театральную
площадь в Норильске. “Все когда-то
начинается впервые”, – говорит директор “Стройсервиса” Гуля Гимаева. Они
намерены удивить норильчан новыми
светодиодными объемными фигурами
– это будут снеговик, семейство медведей и оленей.
– Мы хотим сделать больше иллюминации, чтобы елка и городок сияли намного ярче, – отметила директор.
Снежные городки появятся и во
многих дворах Большого Норильска. За
них отвечают жилищные компании.
Инна ШИМОЛИНА

– Ольга Викторовна, многие читатели “ЗВ” знают о том, что с недавних пор отменено оформление
специального вкладыша в свидетельство о рождении
ребенка. Однако продолжают задаваться вопросом:
нужно ли оформлять принадлежность его к гражданству РФ или нет?
– Согласно Указу Президента Российской Федерации от 03.11.2006 №1226 “О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации…” лицам, рожденным после
1 июля 2002 года, не требуется подтверждения принадлежности к гражданству Российской Федерации, если
в свидетельстве о рождении ребенка проставлена специальная печать о его гражданстве. То же самое касается и тех случаев, когда сведения о ребенке внесены в
паспорта граждан РФ – законных представителей ребенка. При этом дополнительных отметок в свидетельстве о рождении ребенка ставить не нужно.
– Допускается либо один, либо другой вариант?
– Да. Оба варианта равнозначны. Хотя иногда бывает, что граждане просят не только сделать запись в
паспорте, но и поставить печать в свидетельстве о рождении ребенка. Отдел управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю в г. Норильске в такой просьбе родителям отказать не имеет права.
Возможны оба варианта одновременно. Закон родителей в этом не ограничивает.

Оформить все просто
– Где можно поставить печать в свидетельстве о
рождении ребенка или сделать запись в паспорта родителей?
– Оформление происходит в территориальных подразделениях Федеральной миграционной службы. Специально подчеркиваю этот момент, потому что, к сожалению, мы иногда сталкиваемся с ситуациями, когда
граждане самостоятельно вносят в свои паспорта сведения о ребенке. Возможно, не все знают, что согласно
Постановлению Правительства РФ от 08.07.1997 №828
“Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации…” такой документ может быть признан недействительным. Только регистрационный орган,
в частности Федеральная миграционная служба, может
вносить сведения о несовершеннолетних гражданах Российской Федерации в документы родителей. При этом
идет скрепление записи подписью должностного лица,
ставится печать данного органа…
– Какие документы потребуются родителям для соблюдения всех формальностей?
– Если мы говорим о детях, родившихся после 1 июля
2002 года, то родители, обратившиеся в отделение Федеральной миграционной службы, должны принести с собой свидетельство о рождении ребенка, паспорта матери
и отца, а также копии этих документов. В районе Талнах
обращаться нужно в отделение №1 (ул. Полярная, 13), в
Кайеркане – отделение №2 (ул. Надеждинская, 24). В Центральном районе Норильска прием осуществляется по
адресу: ул. Ленинградская, 13а, кабинет 6. Дни приема:
вторник, пятница (с 10 .00 до 13.00).
– Необходимо присутствие обоих родителей?
– Нет. Документы может представить один из законных представителей ребенка.

Нужно заявление
– Все выглядит довольно просто в отношении детей,
родившихся после 1 июля 2002 года. А если ребенок родился до этого времени?
– Порядок оформления гражданства детям, рожденным ранее 1 июля 2002 года, несколько иной. Он установлен Административным регламентом по осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства о

“Лицам, рожденным после 1 июля 2002 года, не требуется подтверждения принадлежности к гражданству
Российской Федерации, если в свидетельстве о рождении ребенка проставлена специальная печать о его
гражданстве. То же самое касается и тех случаев, когда
сведения о ребенке внесены в паспорта граждан РФ
– законных представителей ребенка”.
гражданстве Российской Федерации и Приказом УФМС
РФ №64, который регламентируется Федеральным законом о гражданстве РФ №62 от 31 мая 2002 года. В этом
случае одному из законных представителей ребенка нужно написать заявление соответствующего образца, приложить к нему свидетельство о рождении и копии паспортов обоих родителей. После этого сведения о ребенке
будут внесены в паспорта родителей.
– Что делать в тех случаях, когда в свидетельстве о
рождении ребенка, рожденного до 1 июля 2002 года,
имеется специальный вкладыш?
– Если в свидетельстве о рождении уже имеются отметки о принадлежности к гражданству РФ, то родителям
не придется писать заявление, достаточно будет оригиналов их паспортов и оригинала свидетельства о рождении
ребенка. Запись о гражданстве ребенка должностное
лицо может внести либо в паспорт одного из родителей,
либо в документы обоих законных представителей. По
желанию.

Украина – исключение
– В редакцию обратилась читательница “ЗВ”.
Этим летом она с двухлетним ребенком беспрепятственно въехала в Украину, но при возвращении в
Россию у них возникли проблемы. Таможенник разрешил вывезти ребенка только после того, как мать
показала загранпаспорт. К счастью, в нем оказались
сведения о ребенке…
– Федеральный закон от 15.08.1996 №114-ФЗ (ред.
от 28.06.2009) “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” регламентирует все эти моменты. Однако если мы говорим об
Украине, то здесь есть свои нюансы. Согласно соглашению, которое существует на сегодняшний день между
двумя бывшими союзными республиками, разрешается проезд и в одну, и в другую сторону по внутренним
документам лиц, не достигших 14 лет. То есть по свидетельству о рождении. Но в документе в любом случае должны быть отметки о принадлежности ребенка
к гражданству РФ. Либо это печать в свидетельстве о
рождении, либо запись в паспорте родителей… Но это,
подчеркиваю, касается только поездок в Украину.
– А если говорить о порядке въезда-выезда в любую
другую страну…
– В любую другую страну по внутренним российским
документам ни въехать, ни выехать уже нельзя. Требуется оформление загранпаспортов. Причем стоит обратить
внимание: если речь идет о документах 63-й серии, в них
обязательно должны быть вклеены фотографии детей.
Независимо от возраста. В паспорта нового образца (с
чипом) никакие сведения о детях не вносятся, но родители должны в этом случае оформить ребенку свой общегражданский заграничный паспорт. Вне зависимости
от того, сколько ему лет.
Спрашивала Елена ПОПОВА

Цель, которую преследовали организаторы конкурса, проста: выявить наиболее талантливых, целеустремленных представителей молодежи города. Как среди
учащихся, так и среди работающих молодых людей. Для
этого участники конкурса должны были представить на
суд жюри свои достижения в профессиональном самоопределении, на конкретных примерах показать пути
карьерного роста. По мнению организаторов, подобное
мероприятие способно также помочь старшеклассникам
сознательно подойти к выбору профессии.
Первый этап конкурса – отбор кандидатов на участие
в учреждениях и на предприятиях – проходил до 7 октября. На втором этапе участники мероприятия предложили
экспертному совету ознакомиться с пакетом документов,
куда вошли их эссе на тему “Профессионализм – залог
успеха”, представление от учреждения или предприятия,
портфолио (дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельствующие об имеющихся достижениях, участии в конкурсах различных уровней), а также фотографии.
По итогам второго тура были выбраны шесть финалистов: Мария Ануфрович (МБОУ “СОШ №20”), Анастасия
Бирюк (МБОУ “Гимназия №11”), Сергей Тюленев из НИИ,
Наталья Юматова из КГПУ, Александр Матюшик (НШСТ
ООО “Заполярная строительная компания”) и Ксения
Тельбизова (ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”). Всех участников этого этапа конкурса отметят благодарственными письмами и подарками от “Норильского
никеля” и администрации города. Финалисты получат
ценные подарки от Заполярного филиала компании.
А вот имя победителя конкурса жюри назовет только
в пятницу.

❚ ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Это вам, Усть-Авам!
Сельчане Усть-Авама давно поддерживают
дружеские связи со своими шефами –
ГМК “Норильский никель”. За этим таймырским
поселком много лет закреплен коллектив горняков
рудоуправления №1.
Данила МАТРОСОВ
Как сообщил корреспонденту “ЗВ” руководитель территориального отдела городской администрации в поселке Усть-Авам Валентин Багачев, недавно норильчане
навестили своих подшефных. Гости из Норильска прилетели к сельчанам не с пустыми руками.
Во-первых, порадовали шефы работников сельского
Дома культуры, для которых привезли большой плазменный телевизор, во-вторых, медиков участковой больницы,
которым подарили холодильник. Но если холодильник
уже занял место в больнице, то телевизор в Доме культуры пока еще не подключен. Как объяснил Валентин Багачев, это будет сделано в следующем году. “Тарелка” есть,
ее подарили шефы в предыдущий свой приезд.

❚ У СОСЕДЕЙ

Главное – участие
На Таймыре создан Союз пенсионеров.
Иван ЗОТОВ
Согласно уставу участники собрания избрали совет
общественной организации, а также его секретаря и ревизора. Председателем таймырского Союза пенсионеров
единогласно был избран Василий Томилин. В ближайшее
время объединению предстоит пройти процедуру регистрации в краевом региональном отделении.
По словам инициаторов, они объединяются в местную
общественную организацию “Союз пенсионеров”, потому
что неравнодушны как к своей судьбе и судьбам подрастающих поколений, так и к будущему Таймыра.

❚ АКЦИЯ “ЗВ”

Из добрых рук с любовью к детям
◀ Начало на 1-й странице

Любовь и звезды
Всемирный день ребенка воспитанники
школы-интерната №2 отмечали в библиотеке. Любовь Сидоренко рассказала им
об истории праздника, представив ее в
форме увлекательного слайд-шоу. А инициативу “ЗВ” библиотекарь назвала благотворительной акцией “Из добрых рук с
любовью к детям”.
Из большого числа журналов, которые
Любовь Сидоренко показала подопечным, им предстояло выбрать несколько
самых любимых. Ассортимент современной детской периодики впечатляет: “Веселый художник”, “АБВГДейка”, “Винни
и его друзья”, “Дисней для малышей”,
“Миша”, “Играем с Барби”, Cool и многие
другие. Пока ребята заполняли анкеты,

отмечая в списке свои предпочтения, некоторые из воспитанников рассказали о
современной детской литературе.
– Я художественные книги не очень
люблю, – говорит 10-летний Виталик
Опфер. – Меня больше привлекают энциклопедии. Еще иногда читаю стихи.
– Нравится книга “Два капитана”
Вениамина Каверина, – рассказал 14летний Михаил Мартемьянов. – Но особо любимых нет. Из жанров я выбираю
фэнтези и книги по истории, о древности, о прошлом.
– Мы бы хотели, чтобы у нас было больше книг про любовь, романов, – мечтают
Аня Лебедева и Ира Савельева. – А из журналов уважаем “Мне 15”, “Ведьма”, “Ромео и
Джульетта” (там стихи печатают), “Страна
игр”, “Yes! Звезды”… В них рассказывается
о жизни популярных певцов и актеров, помещают постеры, дают много интересной

информации о жизни современной молодежи, публикуют психологические тесты.

Главное – радость
Именно “Yes! Звезды”, как показал опрос, больше всего интересует юных читателей школы-интерната №2. Его мы и решили выписать для ребят. Кроме этого, в
лидеры рейтинга вышел журнал “Шишкин
лес”, рассказывающий о природе и обществе, истории человечества доступным для
детей языком. Он стал вторым в шорт-листе предпочтений. Подписку оформили и на
журнал “Коллекция идей” – мечту любителей мастерить поделки различной сложности. Для занятий ПДД по желанию сотрудников школы-интерната мы выписали
издание “Добрая дорога детства”. Теперь
уроки, посвященные правилам дорожного
движения, станут еще увлекательнее.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Завидуйте:
я – гражданин!

Дети хотят читать о природе

Получив список пожеланий, корреспонденты “ЗВ” в этот же день отправились на Главпочтамт и оформили подписку на вышеперечисленные журналы.
Ведь радовать детей – это важно.
Юлия КОСТИКОВА
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Город
❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Сергей ГРАДЮШКО:

“Я воспитан
как патриот
печей ПЖВ”

Компания
работает с 00.00 до 8.00. Потом в режиме онлайн смотрю по компьютеру, как
работают плавильные агрегаты ПВ-2
и ПВ-3, схему утилизации отходящих
газов через мокрые газоочистки, участки получения элементарной серы и
сернокислотного производства. Могу
зайти в программу “Технолог” и отследить качественные показатели нашей
продукции. А дальше начинается уже
текущая работа. В 8.10 в цехе первая
планерка.
– Когда заканчиваете работу?
– В половине седьмого – в семь часов,
если нет аврала. Ближе к вечеру в основном занимаюсь бумажной работой, стараюсь все доделать, чтобы не оставлять
долгов на следующей день.
– Можно сказать, что вы трудоголик?
– Не совсем, потому что люблю проводить время со своей семьей.

Эмоций хватает
на работе

Жена и сын всегда рядом

– Сергей Борисович, где вы учились
на металлурга?
– После окончания гимназии, между
прочим с серебряной медалью, я поступил в Московский институт стали и сплавов на кафедру “Металлургия тяжелых
цветных металлов”. Здесь в свое время работал профессор Андрей Владимирович
Ванюков, который изобрел процесс плавки в жидкой ванне, получивший его имя.
Я учился у его соратника и последователя
Валентина Петровича Быстрова, который
сам частенько бывал в Норильске, участвовал в запуске печей и их доработке. Поэтому печам Ванюкова в институте уделялось огромное внимание. Я был воспитан
как их патриот.
– Вы в институте впервые узнали об
этих печах?
– Когда я поступил в институт, то имел
о металлургии поверхностное представление. Нам рассказывали про все существующие металлургические процессы. Там
я впервые узнал и про процесс Ванюкова.
– Сами печи увидели только в Норильске?
– Да, когда трудоустроился на медный
завод. Но поработать на этих печах мне
не довелось, потому что, придя работать
на завод, я попал на плавильный участок
№3, где использовались анодные печи
отражательного типа. Я с ними сейчас
сталкиваюсь как главный инженер плавильного цеха. Печи ПЖВ – это основные
агрегаты медного завода, его сердце.
– Лучше их что-то есть?
– Есть альтернативные технологии,
в частности печи взвешенной плавки
финской фирмы “Оутокумпу”, которые
установлены на Надеждинском металлургическом заводе. Эта технология более раскручена и востребована в мире.
Но отчасти потому, что финны своему
процессу уделяют большое внимание. У
них есть свое инжиниринговое подразделение, которое занимается доработкой
агрегата, его конструктивных узлов. В
эту технологию вкладываются огромные
деньги. В принципе, на мой взгляд, процесс плавки в жидкой ванне более практичен и менее требователен к подготовке сырья. Но он не получил широкого

распространения в мире, потому что не
вкладывались деньги в его пиар.

В плавильном
все оперативно
– Когда вы пришли работать на медный завод?
– В 2000 году я окончил институт и приехал домой. Однако найти работу в тот период было очень тяжело. Помог Валентин
Петрович Быстров, за что ему огромная
благодарность. Он рекомендовал меня на
медный завод. Я начинал работать плавильщиком анодных печей на участке №3. Впоследствии на этом же участке был мастером
и старшим мастером, исполнял обязанности главного инженера плавильного цеха.
Потом ситуация сложилась таким образом,
что меня назначили главным инженером
металлургического цеха, где я проработал
до августа этого года.
– Почему вернулись обратно в плавильный?
– Хороший вопрос. Плавильный цех,
на мой взгляд, самый ответственный передел завода. Мне руководство сказало,
что в данный момент нужно быть здесь.
Металлургический цех – это очень своеобразный передел ввиду его закрытости,
но, с другой стороны, тоже интересный.
Именно в металлургическом цехе я приобрел огромный управленческий опыт,
сформировался как руководитель. Работа там была в большей степени стратегическая, а в плавильном она более
оперативная – решения надо принимать
очень быстро, иногда в течение нескольких секунд. К тому же здесь, как я считаю,
развитие специалиста происходит более
качественно.
– Вы продолжаете свое образование?
– Повышение квалификации – это
наш постоянный процесс. Я прошел обучение по российско-норвежской программе “Чистое производство”, по курсу
института менеджмента ЛИНК. На самом
деле было очень много различных курсов,
в том числе по управлению конфликтами,
основам управления проектами и другие.
От них есть реальная польза.
– У вас есть рационализаторские
предложения?

– Есть авторские и сделанные в соавторстве. В 2003 году движение молодых
специалистов “Лидер” проводило “Аукцион технических идей”, где я со своим
предложением стал одним из победителей. Оно было связано со снижением
образования твердых отходов. Это очень
важное направление в работе компании и
перекликается с ее экологической политикой. Мое рацпредложение было внедрено
в производство. Еще работая старшим
мастером плавильного участка №3, я в
соавторстве с моими коллегами внес ряд
предложений по изменению схемы футеровки анодных печей. Это предложение
имело большой экономический эффект.
– Как начинается ваш рабочий день?
– На работу я приезжаю в начале
восьмого. Первым делом знакомлюсь
со сводкой оператора цеха за предыдущие сутки и ночную смену, которая

В плавильном цехе работа более оперативная

❚ ФЕСТИВАЛИ

“Хозяйка огня” покорила
“Полярную сову”
Норильчане стали победителями третьего краевого фестиваля
визуальных искусств “Полярная сова”.
Лиза КОТИК

три первых места. Два из них достались
студии “Перемена”. Ребята сняли лучший
патриотический фильм “Путь на Голгофу” и
лучший социальный видеосюжет “Девушка
с обложки”. Фильм о коренных норильчанах
студии “Видео+” при станции юных техни-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мультфильм “Хозяйка огня”, снятый ребятами из интерната №2 под руководством
Александра Жохова, получил Гран-при фестиваля. Кроме того, норильчане взяли еще

“Перемена” получила два первых места

– Расскажите о своей семье.
– Я женат, у меня есть сын Виктор,
ему 1 год 8 месяцев. Жена Татьяна
тоже работает в Заполярном филиале
компании.
– Как вы с ней познакомились?
– Это было в 2003 году на конференции молодых специалистов компании.
Татьяна подошла ко мне и попросила
пригласительный билет на КВNN. Я
сразу обратил на нее внимание, но билет не дал. Вместо этого оставил ей свой
номер телефона. Мне хотелось подгадать с билетом так, чтобы она сидела со
мной рядом. КВNN она тогда посетить
не смогла, но все равно это стало началом наших взаимоотношений.
– Вы ведь тоже в свое время играли
в КВNN.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Инна ШИМОЛИНА

– Да, и причем весьма успешно.
Наша команда “Вашу Медь” в 2003 году
стала первым чемпионом лиги КВNN
Заполярного филиала. А потом сборная
ЗФ, куда входили две команды – наша,
медного завода, и “Хорошие ребята”
управления по персоналу и социальной
политике, победила на уровне компании в целом.
– Кем вы были в команде – актером
или тем, кто придумывал шутки?
– Я скорее тот, кто придумывал шутки.
– Ваша любимая из них?
– В процессе придумывания рождается множество шуток. Некоторые
можно выпускать на сцену, а некоторые,
по соображениям цензуры, нельзя. Моя
любимая шутка из числа нецензурных.
К тому же, когда мы играли, то больший
упор делали на актерские номера и на
юмор, связанный с игрой.
– Чем для вас был КВNN?
– КВNN – это шире, чем просто игра. Это новый круг общения,
приятное и интересное времяпрепровождение. Эмоции, которые ты
получаешь, выходя на сцену, мало с
чем сравнимы. Когда играешь, чувствуешь настроение зала. Это очень
здорово. Это бешеный адреналин.
До сих пор вспоминаю, иногда пересматриваю диски наших выст уплений и, может быть, даже немножечко
жалею, что больше не играю. В принципе, эмоций и ощущений мне хватает и на работе.
– Какие у вас планы?
– Профессионально развиваться и
реализовывать себя как специалиста.
Главное – приносить пользу и видеть
результаты своего труда, занимаясь
любимым делом. Это здорово. Если в
плане карьерного роста, то как получится. Амбиции у меня есть. Однако в
первую очередь меня радует возможность видеть результаты своего труда.

ков победил в номинации “Лучший документальный фильм”.
– То, что жюри по достоинству оценило наши работы, конечно, радует. Радует
и то, что, несмотря на кризис, фестиваль
развивается. Что сохраняется его география, растет количество участников. Если
первые годы от Красноярска было две,
максимум три работы, то в этом году их
уже более десяти. Очень удачно прошли
мастер-классы председателя жюри Сергея
Сергеева. К сожалению, эпидемия гриппа
не позволила организовать показы и мероприятия для школьников, но надеемся,
что в следующем году у нас все получится,
– говорит Наталья Орлянская, директор
кинокомплекса “Родина”.
Как и в прежние годы, ярко проявили
себя новосибирцы. Они забрали три первых места. “Песня эльфов” детской киностудии “Поиск” был признан лучшим анимационным фильмом в детско-юношеской
категории. “Человечки” студии “Старая
мельница” стал лучшим из игровых фильмов, а программа “Кто ты, наш загадочный
спутник?” стала лучшей познавательной
программой для детей.
В номинации “Лучший социальный видеосюжет” первое место с норильчанами разделила красноярская студия “ПрактикУМ”.
Специальные призы от жюри получили
16 фильмов. Работы были отмечены за ироничное решение злободневной темы, за операторскую работу, за интересный видеорассказ о родном крае, за работу с интересными
материалами.
– Мне очень понравился и Норильск,
и фестиваль “Полярная сова”. Было много
интересных работ, особенно в детско-юношеской категории. Надеюсь, что это не последний год нашего с вами сотрудничества,
– сказал новый председатель жюри Сергей
Сергеев, режиссер мультфильма “Новые
приключения Алисы”.
Он также отметил, что ему было очень
интересно увидеть, как в визуальном направлении развивается Сибирь. И он не разочарован.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
продолжает прием документов для оформления
материальной помощи на приобретение
единого социального проездного билета в 2009 году:
✒ инвалидам ВОВ;
✒ участникам ВОВ;
✒ лицам, награжденным знаком “Житель блокадного Ленинграда”;
✒ лицам, работавшим на объектах ПВО;
✒ бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;
✒ вдовам умерших (погибших) ветеранов ВОВ;
✒ инвалидам;
✒ детям-инвалидам.
Зачисление денежных средств производится на лицевой счет в Сберегательном банке или через почтовое отделение связи. Для получения
материальной помощи гражданам или их законным представителям необходимо оформить заявление об оказании материальной помощи в управлении социальной политики по адресам:
район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 17. Тел. 46-07-08;
район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3. Тел. 37-52-00;
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 дни.
При себе необходимо иметь документы:
✦ паспорт (оригинал и копия страниц 2, 3, 4, 5, 6, 7);
✦ трудовую книжку (оригинал и копия 1-го листа и листа с последней датой увольнения);
✦ пенсионное удостоверение (оригинал и копия);
✦ справку МСЭ (для инвалидов и детей-инвалидов, оригинал и копия);
✦ удостоверение участника ВОВ (оригинал и копия);
✦ сберегательную книжку (оригинал и копия).
Если в 2008 году были предоставлены копии документов на оформление материальной помощи на приобретение ЕСПБ, то в 2009 году необходимо предъявить только оригиналы документов (приносить копии
документов, оставшихся без изменений, нет необходимости).
Заявитель вправе обратиться за оказанием материальной помощи
только в течение текущего финансового года.
Материальная помощь является целевой выплатой, назначается и
выплачивается единовременно в текущем финансовом году и не суммируется, если заявитель не воспользовался правом на получение данной
материальной помощи в предыдущем правовом периоде.

Полюбить,
как своего
Добрые
побуждения
не всегда
превращаются
в добрые дела
СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Возможно, вы уже давно мечтаете о дочке
или сыне. Думаете, как будете о нем заботиться,
ходить с ним гулять, читать ребенку книжки, отвечать на его вечные “почему”. Возможно, глядя
на улыбающегося со странниц газеты, сайта или
телеэкрана детдомовца, вдруг поняли, что это
он, ВАШ ребенок.
Несколько лет назад в стране организовали
всероссийскую акцию, направленную на то, чтобы воспитанников детских домов брали в семьи.
Некоторые чиновники даже публично высказывали предположения, что скоро детские дома в
России можно будет вообще закрыть. При этом
ни процедуры, ни правила усыновления не освещались, акция строилась на одних эмоциях.
И сердобольные россияне действительно стали
брать сирот в свои семьи. Но когда эмоции улеглись, оказалось, что новоявленные “родители”
не готовы к такой ответственности. И начался
обратный процесс – мальчиков и девочек возвращали в детские дома. Представьте, какое это
потрясение для детей!
Не зря специалисты отделов опеки и попечительства предлагают будущим приемным
родителям ответить на вопросы, смогут ли они
полюбить чужого ребенка как своего, понимают
ли, как трудно воспитать человека? Часто такие
разговоры приводят к слезам потенциальных
усыновителей, даже к обвинениям специалистов отдела опеки в бездушии. Но это эмоции. А
есть ответственность и есть порядок.
Если вы серьезно настроены воспитывать и обеспечивать приемного ребенка, вам
сначала придется собрать пакет документов,
куда входят: автобиография, справка с места
работы с указанием должности и заработной
платы, выписка из домовой книги, справка о
здоровье и так далее.
Если с документами все в порядке, то специалисты отдела опеки и попечительства придут к
вам в гости, чтобы посмотреть условия проживания и побеседовать с родственниками, живущими с вами в одной квартире, в том числе с детьми, – возможно, они вовсе не рады появлению
нового члена семьи. Навестить приглянувшегося малыша в детском доме возможно только
после получения положительного заключения
на ваше желание быть усыновителем.
Получив статус усыновителя, можно запросить сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, в любом регионе России. Но и
в Норильске много мальчиков и девочек, которые мечтают о своей семье.
Пятилетний Егор раньше жил с папой.
Мама про сына давно не вспоминала. А отец
хотя и не обижал, но был занят своей личной
жизнью, оставлял ребенка одного дома. В результате пришлось забрать мальчика из неблагополучной семьи, и вот уже целый год Егор
живет в детском доме. “У меня есть папа, он
меня плавать учил! А еще мы с ним в лес ходили”, – хвастается малыш.
Больше всего ему, как и большинству мальчишек, нравится играть с машинками. “Когда
я вырасту, стану водителем”, – говорит Егор.
Но немного подумав, добавляет: “Может быть,
водителем вертолета”. Егор – любознательный,
очень ласковый и бесхитростный ребенок. Когда его однажды навестил родной отец, мальчик
бросился к нему на шею и заплакал. Ребенку кажется, что его не забирают домой, потому что
он плохо себя ведет, поэтому мальчик очень
старается быть послушным.
У дошкольницы Оли своя история. На суде,
где мать лишали родительских прав, девочка
даже не подошла к ней. Наверное, в памяти
оживали страшные воспоминания о существовании в родном доме.
К сожалению, начиная с пятилетнего возраста дети мало востребованы потенциальными усыновителями. Такой ребенок помнит
своих родителей, имеет жизненный опыт. Пятилетний ребенок – это уже человек со сформировавшимся характером. А вот в очереди
на грудничков норильчане стоят порой по
два-три года. Людям хочется сполна узнать
радость отцовства и материнства, прочувствовать все с самого начала: первые зубки,
первые шаги. Этот малыш никогда не вспомнит, что он неродной…
Сегодня в региональном банке данных
Красноярского края содержится информация
более чем о пяти тысячах детей, оставшихся
без попечения родителей и находящихся в домах ребенка, детских домах, домах-интернатах
и других социальных учреждениях. Однако не
все они могут быть усыновлены в силу различных причин, в том числе и по медицинским показателям.
В прошлом году в крае было усыновлено
336 детей, в первом полугодии 2009 года – 164
ребенка. В основном это малыши до трех лет.
В Норильске граждане ежегодно усыновляют
10–15 детей.
Конечно, хочется, чтобы усыновленных детей было больше. Чтобы помимо слов были конкретные действия. И добрые побуждения взять
малыша из детского дома не заканчивались на
ступенях отдела опеки и попечительства.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Это лечится

Железный вратарь
из Железногорска
“Можно попробовать приналечь на шоколад”

– Как правило, с наступлением полярной ночи все чаще
приходится слышать жалобы окружающих на душевный
дискомфорт. Да и собственное настроение оставляет же– Какие симптомы характеризуют сезонное аффективлать лучшего… Это нормально или не совсем?
– Сезонные настроения – дело обычное. Приходит лето ное расстройство?
– Сезонное проявление – это ощущение усталости, сопро– хочется махнуть в отпуск, к морю. Зимой вспоминается
новогодняя круговерть, душа просит сказки. Весна – сердце вождаемое невозможностью просыпаться и вставать утром
томится в предвкушении радости. Природа, а вместе с ней и с постели. Резкое снижение работоспособности вечером и
культура так все организовали в нашей жизни, что всякому пристрастие к сладостям, пирожным, булочкам и тому повремени отведены свои радости, свои праздники и уникаль- добному. Последний симптом достаточно быстро приводит к
ные переживания. Но трудно не заметить, что счастливому прибавке веса. По мере их усиления появляются собственно
человеку и в самую непогоду весело шагается, а в горе нас ни признаки депрессии. Это ухудшение настроения, потеря инсолнце, ни цветы, ни северное сияние не радуют. Неудивитель- тереса к вещам, которые обычно составляют круг интересов
но и вполне допустимо иногда испытывать неудовольствие от здорового человека. Стремление сузить круг общения вплоть
темноты или обжигающего морозного ветра. Но если мы все до уединения. Невозможность сконцентрироваться в течение
чаще находим себя зависимыми от состояния природы, есть дня для начала какой-либо деятельности и тем более достижения конечного результата. Утрата
основания для определенного беспокойства.
“После того как вы проснулись интереса к сексу, тогда как весной и
– Что же скрывается за подверженноси встали с постели, можно исполь- летом в этом отношении было все
тью погодным и сезонным переменам?
– Сезонная депрессия или сезонное аф- зовать терапию ярким светом. Раз- нормально.
Состояние нашей центральной
фективное расстройство – это совокупность новидностью этой терапии является
симптомов, возникающих в осенне-зимний симуляция рассвета в спальне еще до нервной системы в значительной
период и спонтанно исчезающих с наступле- восхода солнца с помощью ярких ис- степени определяется внутренними
биологическими часами, которые
нием весны.
синхронизированы в соответствии с
– Когда и у кого чаще возникают эти точников света”.

Наши часы сбиваются

Николай ЩИПКО

расстройства?
– В декабре-феврале, то есть как раз в период полярной
ночи. По данным лаборатории психолого-социальных исследований НИИ медицинских проблем Крайнего Севера
РАМН, две трети жителей северных территорий страдают
депрессивными расстройствами. Более уязвимы женщины,
но если в Центральной России депрессивные расстройства
отмечают у женщин в два раза чаще, чем у мужчин, то на Севере – чаще в пять раз. Женщинам на Севере труднее и в физическом, и в эмоциональном плане, потому, видимо, многие
северянки склонны к алкоголизму. У мужчин критическим
периодом следует считать 50-летний возраст, у женщин депрессия усиливается уже к 40 годам.

Ночь, улица, фонарь... И так до середины января

продолжительностью светового дня.
Его резкое сокращение приводит к тому, что биологические
часы, пытаясь перестроиться под изменившийся световой
день, могут сбиться. Сбой приводит к развитию симптомов
сезонной депрессии.
– Если это болезнь, то ее можно вылечить?
– Сезонное аффективное расстройство должен установить врач. Существует несколько направлений его лечения,
которые могут использоваться изолированно или совместно.
После того как вы проснулись и встали с постели, можно использовать терапию ярким светом. Разновидностью
этой терапии является симуляция рассвета в спальне еще
до восхода солнца с помощью ярких источников света.
Определенную роль в работе биологических часов играет
гормон мелатонин, который еще называют ночным гормоном, поскольку он начинает активно образовываться в
темное время суток. Солнечный свет “выключает” его образование, а потому искусственное наступление рассвета
на 30 минут раньше обычного для зимних месяцев способно скорректировать биологические часы на весеннее
время, что обеспечит смягчение или даже исчезновение
проявлений болезни.
Второе направление – аэроионотерапия, или гидроаэроионизация воздуха.
И, конечно, использование современных лекарственных
препаратов, антидепрессантов.
– А можно принимать антидепрессанты без назначения врача?
– Решение о назначении антидепрессантов принимает
только доктор. Лекарственное лечение рекомендуется при
тяжелом течении болезни и до получения положительного
эффекта. Наиболее эффективны антидепрессанты, которые
относятся к группе ингибиторов обратного захвата серотонина, гормона, повышение продукции которого в головном
мозге обеспечивает хорошее настроение.
Кстати, целесообразность их использования именно при
сезонном аффективном расстройстве признается не всеми
специалистами. А вот такие продукты как шоколад и мороженое, способствующие повышению выработки серотонина, не имеют противопоказаний. При сезонной депрессии
можно попробовать приналечь именно на эти сладости.
– А может, проще сменить место проживания, чтобы
избавиться и от депрессии, и от полярной ночи?
– Возможно, это и выход, но при этом следует помнить,
что каждый человек индивидуален и, возможно, переезд не
решит проблему. В качестве альтернативы можно попробовать провести зимний месяц в южных широтах. Если эксперимент будет удачным, то можно планировать переезд на
новое место жительства.
Беседовала Варвара СОСНОВСКАЯ

❚ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Многоцветье радуги
Книга “Семь цветов радуги” – результат совместной работы семи авторов:
Судабы Ираванлы, Марии Маланчук, Любови Свистун, Сергея Малько,
Ларисы Фоменко, Вессела ван Ренсбурга и Александры Лебедевой.
Поэтический сборник вышел в свет в начале ноября.
Авторов этого издания объединил
Норильск. Казалось бы, что в этом
особенного? На самом деле сборник
уникален тем, что это своего рода эксперимент, состоявшийся в результате
творческих поисков авторов, которые
стремятся писать не только на родном
языке, но и предпринимают попытки
передать свои мысли, чувства и эмоции на других языках. Над созданием
книги трудились и семь переводчиков,
владеющих русским, украинским, азербайджанским, английским, африкаанс,

www.norilsk-zv.ru

французским и татарским языками.
При этом и авторы, и переводчики, используя в процессе работы совершенно иные графические и мелодические
выразительные средства, старались
сохранить самобытность каждого произведения.
Как передать то, что чувствуешь, на
другом языке так, чтобы быть понятым
даже теми, кто едва знаком с первоисточником? В прозе и то сложно воспроизвести все тонкости слога, а поэзия требует и соблюдения установленных законов

стихосложения. Словом, без мистики
не обошлось. Но теперь любой читатель
может знакомиться с произведениями,
вошедшими в издание на том языке,
который ему ближе, роднее и понятнее.
Представляете, сколько людей в мире узнает о Норильске и его жителях?
Ныне житель штата Калифорния
Сергей Малько, на неделю приезжавший в Норильск, увез “Семь цветов
(норильской) радуги” в далекую Америку. Сборник также уедет в ЮАР, его
будут читать в Азии, Европе и Австралии. Читателям еще предстоит оценить
результат творческих усилий авторов
сборника “Семь цветов радуги”, вышедшего в свет благодаря центру литературного творчества “Водолей” Публичной библиотеки и ее руководителю
Татьяне Шайбулатовой. Особая благодарность Али Азахову, переводчику,
Анне Адриан, художнику, Оксане Царенко, автору обложки, а также Пери
Мамедовой и Алисе Заманову, которые
оказали неоценимую помощь в подготовке книги к изданию.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул.Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

– Как часто бываешь дома?
– Как получится. Два раза в год – железно: на Новый год и летом. Вот недавно
у брата свадьба была, получилось вырваться буквально на недельку. А так в каждую
паузу стараюсь отпроситься и улететь домой к родным и близким, все-таки без них
тяжело...
Беседовал Андрей ШЕРСТОБИТОВ

В чемпионате среди дублирующих составов по мини-футболу дубль
“Норильского никеля” уверенно занимает первую строчку.
Всего два поражения в 11 матчах потерпели северяне,
в чем немалая заслуга голкипера команды Олега Пичугина.
Сегодня 19-летний вратарь – гость “ЗВ”.
– Олег, расскажи про детство, о начале футбольной карьеры.
– Родился в городе Железногорске под
Красноярском. В семь лет отец отдал меня в
футбол. Все задают вопрос: “Как встал на ворота?” Честно отвечаю, что не помню. Както случайно получилось, и потом уже завертелось. Из-за специфики местности летом
играл в большой футбол, зимой – в мини, на
чем-то одном не получалось зацикливаться.
В большом футболе играл за сборную края
и за сборную Сибири, параллельно в минифутбольных турнирах участвовал.
– Как попал в “Норильский никель”?
– В 16 лет пригласили в команду Первой лиги Железногорска, начал выступать
за нее. В этот же год на сборы приехали
юноши “Норильского никеля”, пошел к
ним на просмотр, попал. В итоге вместе мы выиграли первенство России среди юношеских команд. Затем поступило
предложение поехать на сборы с командой
Высшей лиги “Норильский никель – 2”. И

вот уже третий год я в этом клубе.
– На некоторые матчи тебя вызывают
в основной состав. Твои ощущения?
– Ну, это получалось локально, когда
из-за травм голкиперов основы вызывали вратарей дубля. В первом же сезоне у
меня было порядка пяти игр в Суперлиге.
Все они складывались довольно скомканно. Это естественно – очень тяжело адаптироваться, выходя на поле в Суперлиге,
не отыграв даже сезона в высшей. Но на
следующий год я прошел сборы уже с основной командой, но сложно было составить конкуренцию Бужору и Поддубному,
поэтому я целый год провел в “вышке”.
– Какие у тебя увлечения в жизни помимо футбола?
– Я больше домашний человек, даже в
таком возрасте мне по душе какие-то домашние дела. Тяжело еще то, что далеко от
дома, родителей, любимой девушки, поэтому, кроме футбола и учебы, активно заниматься еще чем-то даже желания нет.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя способом редукциона
на право заключения договора оказания услуг
по оформлению помещений для проведения
корпоративных мероприятий
в I квартале 2010 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все российские поставщики услуг, работающие на территории МО “Город Норильск” и ТАО (зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные
предприниматели и юридические лица).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск,
ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения
конкурса обращаться к Гневновой Елене Сергеевне по телефону (3919) 48-06-72.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на предоставление
работ/услуг по техническому обслуживанию,
ремонту и зарядке огнетушителей
производственных подразделений в 2010 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 декабря
2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул Октябрьская, 15а, управление пожарной безопасности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 501.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-48-76.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию оборудования в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 25 декабря 2009 года по следующему адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.
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Иван СТВОЛОВ

Сегодня на нашей широте наступила полярная
ночь. Солнце жители северного города увидят
только в следующем году. Полярную ночь
привычно связывают с психофизическим
дискомфортом и даже депрессиями.
О том, чем чреваты подобные состояния,
“ЗВ” рассказал врач-психиатр Арам АВАНЕСОВ.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЗДРАВПУНКТ

Высокий, ловкий, прыгучий

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя способом редукциона
на право организации и обслуживания корпоративных мероприятий
(банкет, фуршет) в I квартале 2010 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все российские поставщики услуг, работающие на
территории МО “Город Норильск” и ТАО (зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения конкурса
обращаться к Гневновой Елене Сергеевне по телефону (3919) 48-06-72.

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 инженернотехнических 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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