Пятничный выпуск

www.norilsk-zv.ru

Небывалый
май планам
не помешал

страница 3

Знания и опыт
ведут
к успеху
страница 3

Самая полная
и удобная
ТВ-программа
страницы 9–24

3 июня 2011 г.
№99 (3877)
Издается с 1995 г.

Денис КОЖЕВНИКОВ

страница 2

Хорошая
новость
для сердца

Ни ямы, ни канавы
В этом году отремонтируют 155 тысяч квадратных метров
автомобильных дорог Норильска

СТР. 4

Заполярный Вестник

2

3 июня 2011 г. №99 (3877)

Достойно внимания

Небывалый май
Начальник производственного управления
Заполярного филиала Сергей Волков провел брифинг,
на котором подвел итоги прошедшего месяца.
По его словам, всем подразделениям ЗФ пришлось работать
в аномальных погодных условиях. Несмотря на это,
плановые показатели предприятия выполнили.
Елена ПОПОВА

Открыта навигация
– Это был сложный период,
– отметил начальник производственного управления ЗФ.
– И небывалый, учитывая сроки
прохождения паводка. Первый
раз в мае почти одновременно
прошел лед на Енисее и Норилке. Естественно, это наложило
отпечаток на нашу работу. Тем
не менее все предприятия груп-

пы “Норильский никель” справились со сложностями. Очень
хорошо сработал Дудинский
морской порт. Можно уже сказать, что открыта новая навигация. На подходе суда, которые
везут в Норильск необходимые
грузы. 3–4 июня мы ожидаем их
в Дудинке.
Несмотря на ранний паводок, особых эксцессов в связи с
ледоходом в этом году отмечено
не было.
– Уровень прохождения паводка вначале был на отметке 13, 61 м,

а потом достаточно быстро опустился ниже 13 метров, – рассказал
Сергей Волков. – Восьмиметровые
причалы, где обслуживаются морские суда, пока еще под водой. По
прогнозам, уровень воды опустится до нужной отметки недели
через полторы.

И “Таймырский”,
и ТОФ
Справились со своими заданиями горные переделы Заполярного филиала.
– Особенно я хотел бы отметить рудник “Таймырский”,
– подчеркнул Сергей Волков.
– Мало того что предприятие
сработало с опережением, оно
одновременно с выполнением производственных заданий
вступило в сложный трехсуточ-

ный ремонт по замене головных
канатов на подъеме СС-3 “Юг”.
В рамках поставленной задачи сработали также обогатительные переделы. Талнахская
обогатительная фабрика выполняя программу с опережением,
смогла одновременно с “Таймырским” приступить к серьезному ремонту. В частности, речь
идет о замене конвейера длиной
почти в километр на тракте подачи руд.
– Более масштабные ремонты на производстве назвать
сложно, – особо отметил Сергей Волков.

Подарок природы
Продолжаются плановые ремонтные работы на Надеждинском металлургическом заводе,
на НОФ, где идет замена кровли,
а также на других предприятиях.
К летним ремонтам приступили
энергетики.
– Природа в этом году подарила нам хорошие возможности
для этого, – сказал Сергей Вол-

КОРОТКО

Завтра первая смена норильских
школьников отправится в санаторий “Вита”. Отдых в Анапе
продлится до 15 июля.
Каникулы на берегу моря будут чередоваться у ребят с оздоровительными процедурами. Как рассказала
“ЗВ” ведущий специалист отдела
дополнительного образования, воспитания и организации отдыха
школьников УОиДО Наталья Рожнова, санаторий “Вита” специализируется на лечении и профилактике
заболеваний желудочно-кишечного
тракта, костно-мышечной системы
и органов дыхания (за исключением
туберкулезных заболеваний).
Вторая группа юных норильчан отправится отдыхать в Анапу 16 июля. Заканчивается смена
26 августа.

Стройотряд Северо-Кавказского горно-металлургического института отправился в Норильск.
Впереди у студентов четырехмесячный трудовой семестр в Заполярье.
“Многие годы выпускники вуза
уезжали за Полярный круг, где они
формировались как грамотные организаторы и активные передовики
производства, – сказал во время проводов проректор по учебной работе
СКГМИ (ГТУ) Александр Выскребенец. – Начало их становления как
специалистов и лидеров часто начиналось в составе строительных отрядов. От того, как студент проявит
себя в первом для него трудовом коллективе, во многом зависит его формирование как специалиста”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6990 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1966,8 рубля.

Есть над чем
работать
Что касается работы металлургических переделов, то они
также справились с заданием.
– Продукция была своевременно получена и отгружена
потребителям, – сказал Сергей
Волков. – С перевыполнением
плана сработали транспортники, в частности НЖД.
Серьезных аварий или случаев травматизма на предприятиях
группы “Норильский никель” за
май зафиксировано не было.
– Хотя, конечно, нам есть
над чем работать, – подчеркнул
начальник производственного
управления ЗФ.

Письма
в никуда

К морю с пользой
для здоровья

Стройотряд спешит
на помощь

ков. – Отопление в жилом секторе отключено 1 июня, однако
еще раньше ТЭЦ приступили к
подготовительным ремонтам.
Это все даст результат: мы более
устойчиво войдем в зимний период в части теплоэнергообеспечения.

Сегодня на малой сцене
Заполярного драматического театра
им. Маяковского состоится премьера
спектакля “Русская народная почта”.
Пьеса расскажет о тотальном
одиночестве маленького человека.

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

Замену кровли на Кирова, 13, подрядчики выполнили раньше срока

Кровельный интерес
В Норильске с 1 июня начались работы по замене кровель.
Они должны завершиться до 1 октября.
Екатерина СТЕПАНОВА
Согласно утверждаемой муниципальной программе капитального ремонта многоквартирных домов в Норильске ежегодно проводятся работы по замене кровель.
Однако 2011 год заместитель начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ольга Сарычева назвала особенным. Все дело в увеличившемся объеме работ.
– Если в прошлом году была заменена
кровля на 14 зданиях (общая площадь –
16 тысяч м2) на сумму 38 миллионов
136 тысяч рублей, – приводит цифры Ольга
Сарычева, – то в этом году речь идет уже о
45 домах (общая площадь – 34 тысячи м2).
На эти цели из городского бюджета выделено 80 миллионов 244 тысячи рублей.
По словам замначальника УЖКХ, уже
произведен закуп материалов, сейчас согласовываются планы прохождения работ.

Учитывая теплую погоду, подрядные организации могут приступать к ремонту мягких кровель. Для этих целей сегодня вместо рубероида используются современные
технологичные материалы – “Техноласт”,
“Унифлекс”.
Что касается металлической – оцинкованной – кровли, то ее замена уже произведена на одном из норильских домов.
ООО “Энерготех” нашло возможность
раньше времени приступить к ремонтным работам.
– Было очень много жалоб от жильцов
дома №13 по улице Кирова, – говорит Ольга Сарычева. – В результате подрядчики
поменяли здесь 50% кровли.
Всего в этом году предполагается заменить 10 тысяч м2 жестких кровель и 24 тысячи м2 мягких. Кроме того, на тех домах,
где идет ремонт фасадов, будут отремонтированы кровельные свесы, часто страдающие во время сбивания сосулек.

В спектакле по пьесе уральского
драматурга Олега Богаева задействованы всего два артиста. Андрей Ксенюк в
роли 75-летнего вдовца Ивана Сидоровича Жукова и Варвара Бабаянц, которой на этот раз довелось сыграть саму смерть.
– “Русская народная почта” отражает некий срез эпохи, XX века, – говорит
режиссер спектакля Тимур Файрузов.
– Когда человек, оказавшись в одиночестве в условиях современного общества, пытается выжить. Несмотря на
зыбкость окружающего мира, на свою
невостребованность, он тем не менее
хочет жить дальше.
В письмах к старым друзьям, великим личностям прошлого, настоящего
и даже к инопланетянам Иван Жуков
выражает свою жизненную позицию.
По словам Тимура Файрузова, это напоминает современные “Записки сумасшедшего”. Спектакль заставит задуматься о роли человека в социуме,
об изменениях, которые происходят в
привычном мире с рядовыми людьми,
поставит вопросы, которые общество
задает себе крайне редко.
– Каждый зритель легко сможет представить себе на месте Ивана Сидоровича
своего знакомого, соседа или человека,
которого приходилось встречать на улице, – рассуждает Тимур. – Наш спектакль
об этих людях.
В творческой биографии молодого
режиссера это уже второй спектакль на
малой сцене театра. Судя по скорости, с
которой зрители раскупили билеты на
премьеру “Русской народной почты”, в
новом сезоне интерес к спектаклю не
ослабнет.
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Хорошая новость для сердца

Взгляд со стороны

Специалисты Красноярского федерального центра
сердечно-сосудистой хирургии обследовали 180 норильчан
с подозрением на нарушения функций работы сердца.
80 из них в ближайшее время получат квоты на операцию.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Как отметил заместитель главного врача центра Дмитрий Дробот,
основная цель визита в Норильск
– отладить взаимодействие между
представителями норильской кардиохирургии и федеральным центром,
ведущей клиникой края, где осуществляются операции на сердце всех категорий сложности.
– Важно полностью исключить такие случаи, когда между выявлением
диагноза и оперативным вмешательством образовывается значительное
временное окно, – заявил Дмитрий
Дробот. – Задача осуществима в том
случае, если заключение на выдачу
указанных квот будет делаться на
местах. Мы посетили самые крупные
города края, чтобы оценить качество
диагностики сердечных заболеваний,
а также поделиться опытом. Высоко
оценили профессионализм наших
норильских коллег – в подавляющем
большинстве случаев диагнозы под-

Павел СЕРЕГИН,
доцент кафедры
“Цветные металлы”
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического
университета

твердились. 80 человек по нашему
заключению получат федеральные
квоты и в скором времени будут прооперированы в федеральном центре.
За остальными пациентами пока продолжится наблюдение.

Путь к успеху

Будут квоты
Из общего числа обследованных
северян 80 – дети. Среди выявленных
недугов такие серьезные заболевания, как клапанные пороки, аритмия,
ишемическая болезнь. С появлением
федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске шансы на избавление от болезни у этих
людей значительно возросли. Центр
был открыт в сентябре прошлого
года и еще не вышел на потенциальный рабочий уровень. В этом году
1700 квот на операции были дополнительно оплачены из федерального
бюджета. Итого годовой план составил 3500 операций. В будущем году
это цифра увеличится до 6000.

Будет у нас
полиция

Дмитрий Дробот уверен:
шансы избавиться от болезней
выросли значительно

– Теперь нет необходимости путешествовать по столицам, самостоятельно пытаясь решить проблему, – подвел
итог Дмитрий Дробот. – В краевом
центре сердечно-сосудистой хирургии
вопросами диагностики и лечения занимаются систематизированно. Если
по состоянию здоровья человек нуждается в операции, он имеет возможность
ее получить. Специализированные клиники такого класса – значительный шаг
вперед на пути к здоровому сердцу.

Кроме того, в ближайшее время милиционерам предстоит сдача нормативов по огневой и физической подготовке. По совокупности аттестационных данных комиссия
решит о присвоении сотрудникам звания полицейских.

УВД по городу Норильску теперь называется
отделом МВД РФ по городу Норильску.

Как сообщили в пресс-службе отдела, переименование
произошло на основании приказа Главного управления
МВД РФ по Красноярскому краю (бывшее ГУВД края).
По словам исполняющей обязанности старшего инспектора по взаимодействию со СМИ Людмилы Тимофеевой, переименованы и районные отделы милиции. Отдел
милиции №14 (Центральный район) переименован в отдел полиции №1, талнахский отдел милиции №15 – в отдел
полиции №2, кайерканский отдел милиции №16 – в отдел
полиции №3. Территориальный пункт милиции №51 (Оганер) теперь называется пунктом полиции №1, территориальный пункт милиции №52 (Снежногорск) – пунктом
полиции №2.
С начала этой недели сотрудники норильского отдела проходят тестирование на знание закона “О полиции”.
Тесты поступили из Красноярска. Проверка знания закона
продлится до 8 июня. Тестирование компьютерное, его результаты каждый сотрудник узнает на месте.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Матвей БЕРЕЗКИН

Доброжелательность – оружие полицейского

Мировое признание
Авиакомпания “Нордавиа” принята в действительные члены
Международной ассоциации воздушного транспорта. Это еще один
важный шаг на пути признания авиакомпании международным
авиационным сообществом, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Теперь “Нордавиа” в числе 230 авиационных компаний из 110 стран мира
принимает участие в решении вопросов развития мировой авиационной
отрасли во всем мире. В мире конкуренции отраслевое сотрудничество

ценится особо, считает генеральный
директор “Нордавиа” Олег Усманов.
Международная ассоциация воздушного транспорта, ИАТА (International Air Transport Association, IATA)
– неправительственная организа-

ция. Штаб-квартира расположена
в Монреале (Канада). Европейский
центр – в Женеве (Швейцария).
Ассоциация выступает координатором и представителем интересов
авиатранспортной отрасли в таких
областях, как обеспечение безопасности полетов, производство полетов,
тарифная политика, техобслуживание, авиационная безопасность, разработка международных стандартов
и многое другое.

В России все большую ценность приобретают
высококвалифицированные специалисты инженерных специальностей. Сказывается понимание
того, что никакая “перестройка”, “перезагрузка”
или “модернизация” невозможны без устойчивой
базы промышленных и научно-инженерных кадров. А высокая квалификация означает прежде всего качественное образование. И надо сказать, что
инженерное образование в России и по сей день
считается основательнее зарубежного, которое к
тому же “сильно платное”. Да и вообще, за рубежом
хорошо учат управленцев, банкиров, экономистов.
А вот что касается технических специалистов, то
здесь мы дадим фору многим странам.
К ведущим техническим вузам России, дающим диплом, признаваемый за границей, несомненно, относится Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. В
рейтинге отечественных технических университетов (журнал “Экономика и образование сегодня”. – Прим. ред.) наш политех является одним
из лидеров. Сегодня в нем учатся около 20 тысяч
студентов. Университетский городок включает 30
учебных и научно-производственных корпусов,
13 общежитий, 10 жилых зданий, Дом ученых,
медицинский и спортивный комплексы. Значительное число этих зданий являются памятниками архитектуры (обо всем этом можно узнать на
нашем сайте www.kafedra-cm.ru).
Особый интерес для металлургических центров представляет кафедра “Цветные металлы”,
одна из старейших в СПбГПУ. Она основана в 1904
году профессором Павлом Павловичем Федотьевым одновременно с открытием факультета технологии и исследования материалов (в прошлом
– металлургического факультета), который является одним из ведущих центров высшего образования России в области металлургии.
Уровень подготовки специалистов, окончивших кафедру ЦМ политеха, позволяет им успешно
трудиться в научно-исследовательских, проектных организациях, на металлургических и машиностроительных предприятиях. Не являются исключением и предприятия Заполярного филиала
“Норильского никеля”. Российские специалистыметаллурги востребованы и за рубежом. Это факт.
В недавней заграничной командировке мне довелось тесно общаться с инженерами, работающими на предприятии “Тати Никель”, находящемся в
далекой африканской стране Ботсване. Одним из
них был Виктор Стеблецов – выходец из Норильска, выросший из рядового инженера до специалиста, высокая квалификация которого позволила
ему получить престижную и интересную работу
на другом конце света.
Другим примером достижения высокого статуса является известный многим норильчанам
Михаил Князев – специалист-металлург, в 80-е
годы запускавший вместе с профессором Ванюковым плавку в жидкой ванне на медном заводе,
а затем несколько лет работавший в Австралии
в компании WMC (BHP Billiton). Михаил Викторович рассказал, что в Австралии сложилась
интересная ситуация: там ни один вуз не готовит инженеров-металлургов, несмотря на достаточно развитую промышленность. Они либо
химики по образованию, либо приезжие из других стран. Так что спрос на наши кадры велик и
за рубежом. А усилия по приобретению знаний,
опыта, квалификации почти всегда приводят в
итоге к успеху.
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Ремонты

Асфальтобетонный завод и дробильно-сортировочный комплекс могут непрерывно обеспечивать город асфальтом

Пыль из сушильного барабана не попадает в воздух

Очередная партия готова

Ален БУРНАШЕВ
Асфальтобетонный завод и
дробильно-сортировочный комплекс находятся в Старом городе
недалеко от хлорно-кобальтового
цеха никелевого завода. В среду
журналистам показали, как производят асфальт.

Из чего это сделано
Основные ингредиенты асфальтовой смеси – щебень, битум и граншлак, говорит механик
участка асфальтобетонного завода и дробильно-сортировочного комплекса Роман Тарасенко.
В дробилке измельчают щебень,
для изготовления асфальта подходит фракция размером до 20
мм. К слову, самый дорогой ингредиент, битум, хранят и разогревают по соседству.
– Затем щебень засыпают в
бункеры и по транспортеру подают в сушильный барабан. Там
установлена газовая горелка, которая сушит и греет его до определенной температуры. Потом
ингредиенты подают в смесительную колонну, где их взвешивают
и смешивают в определенных дозах. И на выходе в кузов автомо-

билей попадает готовая асфальтовая смесь, – поясняет Роман
Тарасенко.
Весь процесс контролирует
оператор. Специалисты полушутя говорят, что асфальт изготавливается при помощи трех кнопок на пульте управления.
Температура готового асфальта – 140–160 градусов.
Благодаря оперативной работе
производителей и дорожников
асфальт перед укладкой остывать не успевает. Максимальная
производительность установки
– до 100 тонн в час. Работать она
может непрерывно, но производит асфальт в зависимости от
потребности укладчиков. В целом нынешним летом предстоит
произвести достаточно большой
объем асфальтовой смеси – до
100 тысяч тонн.
Установка современная, ее
смонтировали в 2007 году. Оборудование производства омского
предприятия “Номбус”. Говоря о
ее работе, Роман Тарасенко отмечает, что окружающая среда при
этом не страдает.
– Пыль из сушильного барабана и продукты сгорания прогоняются через специальный фильтр.
Происходит полное улавливание
пыли и вредных веществ – из установки выходит лишь пар, который попадает в воздух, – говорит
начальник участка асфальтобетонного завода и дробильно-сушильного комплекса.
На участок приезжает большой самосвал, и рассказ Романа Тарасенко оживает: на глазах
журналистов изготавливают очередную партию будущего дорожного покрытия.

Сразу на дороги
По словам директора МБУ
“Управление “Норильскавтодор”
Михаила Собянина, в этом году
по программе “Дороги Норильска” предстоит отремонтировать
155 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. Это на 15–17
процентов больше, чем в 2010
году. Совокупная стоимость работ – 110 млн рублей.

– Ремонтом улично-дорожной сети в северном городе занимаются “ИЛАН-Норильск” и
“Байкал-2000”. Этим летом им
предстоит отремонтировать дороги Норильск – Талнах, участок
от улицы Озерной до городской
больницы №1, произвести ремонт
дорожного покрытия на улице
Рудной и объездной дороги в Талнахе, на Ленинском проспекте,
улицах Бегичева и Московской,
сделать ямочный ремонт на некоторых других улицах, – говорит
Михаил Собянин.
Он добавляет, что асфальтобетонный завод заработал в последний день мая. Была изготовлена пробная партия асфальта,
которая получилась качественной, и ее тут же отправили для
ямочного ремонта. Уже заключен
договор на поставку, и завод вышел на промышленный цикл производства.
К слову, стоимость ремонта
одного километра норильских дорог зависит от многих факторов:
профиля, состояния, ширины
дороги, толщины реконструируемого слоя покрытия и так далее.
В среднем она составляет от 10 до
13 миллионов рублей. Эта сумма
складывается из стоимости асфальта и стоимости работ. Как
говорит Михаил Собянин, это
еще недорого.
– В Москве эти цифры в 10–
20 раз выше. Там вообще как-то
умудрились построить пять километров одной из трасс за пять
миллиардов рублей. С таким
асфальтобетонным заводом и
дробильно-сортировочным комплексом себестоимость норильского асфальта гораздо ниже,
– утверждает руководитель “Норильскавтодора”.
Нынешним летом в Норильске
асфальт будут производить на двух
установках – вторая находится в
Талнахе, на базе “Байкала-2000”.
После рассказа и показа готовый асфальт попадает на дороги.
Если сегодня на улице Бегичева
специальной фрезой пока выравнивают дорожное полотно,
то на Талнахской, на перекрестке
с улицей 50 лет Октября, мы видим ямочный ремонт в действии.
В заранее подготовленные ямы
дорожники засыпают горячий асфальт, и каток тут же сравнивает
его с уровнем дороги.

Весь процесс контролируют компьютер и оператор

В дробилке крупные камни перемалывают
в пригодный для асфальта щебень

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Центральном районе Норильска начал работу
асфальтобетонный завод, продукцию которого
тут же укладывают на дороги.

Свежий асфальт тут же укладывают на дороги и заполняют ямы
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Актуально

Малый,
но гордый бизнес

Николай ЩИПКО

В городе открылось представительство краевого Агентства поддержки
малого и среднего бизнеса. Теперь норильским предпринимателям
не нужно ездить в Красноярск для оформления займов и поручительств.

Андрей Первухин (справа): “Норильск – интересная территория для предпринимательства”

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
“Дорогу малому бизнесу!” – сказал
кто-то из присутствовавших перед тем,
как на входе стали разрезать красную
ленточку. “Пока скромненько”, – войдя
в помещение, отметил прилетевший на
открытие директор краевого агентства
Андрей Первухин. В кабинете только
стол с минимальным набором канцелярии и техники, шкаф и пара стульев.
Офис представительства находится
в одном здании и на одном этаже с муниципальным Фондом поддержки предпринимательства. То, что две структуры
со смежными функциями расположились по соседству, глава города Сергей
Шмаков назвал символичным.
– Городской фонд работает и выделяет приличные деньги для того, чтобы
финансировать малый и средний бизнес, оказывать консультационные услуги, – сказал мэр. – Здесь же открылось
представительство краевого агентства,
которое будет предоставлять средства
регионального бюджета для развития малого бизнеса на нашей территории. Очень
удобно, компактно и комфортно будет работать нашим предпринимателям с этим
представительством. Не надо ездить в
Красноярск для оформления документов,
сокращается логистическая цепочка.
Сейчас в Большом Норильске работают пять тысяч предпринимателей, представляющих сферу услуг, в
том числе торговлю. По словам Сергея
Шмакова, “бизнес у нас хоть и малый,
но развивающийся” и “это социально
ответственные компании”.
– О развитии территории судят по
развитию бизнеса на ней, – сказал он.
– Это тот двигатель, который позволяет
прежде всего создавать в городе рабочие места. Год от года качество предоставляемых нашими предпринимателями услуг улучшается, но все-таки им
необходимо оказывать помощь.
Андрей Первухин поздравил всех,
кто пришел на открытие представительства, с прошедшим Днем российского
предпринимателя. Происходящее он
назвал значимым событием для города.
– Открытие филиала мы рассматриваем как один из важных шагов в расшире-

нии доступности услуг нашего агентства
в крае, – сказал Андрей Первухин. – Мы
проводили анализ по экономическому
положению и развитости малого и среднего бизнеса в вашем городе, территория
Большого Норильска очень интересная.
Надеемся, что открытие нашего филиала
даст возможность сделать толчок в развитии предпринимательства.
Андрей Первухин и Сергей Шмаков
подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает, в частности, организацию обучения
не только бизнесменов, но и служащих
муниципальной сферы, работающих с
коммерсантами.
– Сотрудничество – наша основная
цель, – пояснил руководитель краевого
агентства. – Красноярск, как вы говорите, материк. Летать туда долго и дорого.
Теперь все финансовые и консалтинговые услуги будут оказываться дистанционно. Даже получение микрозаймов
и поручительств. Надеемся также на
развитие обучающего направления: в
стране постоянно меняются законодательство и условия работы, и к этому
мы подготавливаем предпринимателей.

Кто они?
Открытое акционерное общество
“Красноярское региональное агентство
поддержки малого и среднего бизнеса”
создано в 1997 году. Его единственный
акционер – Красноярский край в лице
краевого Агентства по управлению
госимуществом. Сейчас в регионе работают восемь представительств агентства: в Железногорске, Зеленогорске,
Канске, Лесосибирске, Минусинске, Назарово, Бородино и Норильске.
Основная задача агентства – обеспечивать доступность получения поддержки и финансовых услуг предпринимателями края. Основные направления
работы – консультирование по вопросам предпринимательской деятельности, финансовая поддержка бизнесменов
в рамках госпрограммы “Микрофинансирование”, предоставление поручительств при получении кредитов и обучение. О каждом из этих направлений
стоит рассказать немного подробнее.

Микрозаймы
и поручительство
– Агентство не дает кредитов – мы
не кредитная организация, – подчеркнул Андрей Первухин. – Мы предоставляем микрозаймы на различные
цели в сумме до одного миллиона рублей на срок до трех лет. Максимальный
срок рассмотрения предоставления
такого займа – две недели, минимальный – пять дней.
Как говорит Андрей Первухин, микрозайм, с одной стороны, “возвратные”
деньги, с другой – это льготное финансирование: процентная ставка начинается от ставки рефинансирования, устанавливаемой Центробанком (на данный
момент 8,25%), и не превышает 18%.
За время работы агентства займы на
развитие бизнеса получили около 500
предпринимателей. Общая сумма займов – 363 миллиона рублей.
Второй вид финансовых услуг, оказываемых агентством, – предоставление
поручительств.
– Оно выдается субъектам малого
и среднего бизнеса для получения кредитов в банках, если у заемщика недостаточно собственного залогового обеспечения, – пояснил Андрей Первухин.
– Это очень востребованная услуга на
материковой части края. Поручительство позволяет предпринимателям излишне не обременять свое имущество
залогом и при недостающем залоговом
обеспечении получать в кредитных организациях деньги, которые им нужны
для развития бизнеса.
По условиям программы “Поручительство” размер одного поручительства не может превышать 50% от
суммы кредита, а совокупный объем
поручительств агентства, одновременно действующий в отношении одного
бизнесмена, не должен быть больше 20
миллионов рублей.
Разумеется, на поручительство может рассчитывать только предприниматель, у которого нет долгов по налогам и
по зарплате перед сотрудниками.

Консультации
и обучение
Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса бесплатно консультирует предпринимателей по всем вопросам, связанным с
ведением бизнеса и его государственной
поддержкой. Всего за время работы специалисты агентства проконсультировали 2,5 тысячи человек.
При поддержке краевого правительства агентство также проводит
для бизнесменов бесплатный курс финансовой грамотности (в рамках программы “Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Красноярском крае на 2011–2013 годы”). Он
разработан Российским микрофинансовым центром и рассчитан не только
на тех, кто только собирается открыть
свое дело, но и на тех, кто хочет улучшить знания. Курс содержит такие дисциплины, как основы маркетинга, планирование расходов и доходов, выбор
системы налогообложения, балансовый
отчет, услуги финансовых организаций
для предпринимателей, рациональное заимствование, отчет о прибыли и
убытках. По окончании курса каждый
слушатель получает сертификат.
Добавим, что норильское представительство агентства работает по тому
же графику, что и муниципальный
Фонд поддержки предпринимательства:
в будни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00, суббота и воскресенье – выходные. Адрес: пр. Ленинский, 1, 3-й этаж,
левое крыло.

Должников
лишат воды
Российское правительство установило
новые правила предоставления
и оплаты услуг ЖКХ для жителей
многоквартирных домов.
Теперь общедомовые услуги
отделены от индивидуальных
и ужесточено наказание для должников.
Матвей БЕРЕЗКИН
Постановление “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов” опубликовала в среду “Российская газета”. Новые правила вступают в
силу с 1 ноября 2011 года. Но эксперты уже
советуют внимательно с ними ознакомиться.
Судя по всему, легкой жизни не предвидится.

Делить на два
Первое, что нужно знать: через пять
месяцев в платежных квитанциях появятся не одна, а сразу две суммы. По новым
правилам отдельно будет рассчитываться
плата за индивидуальное потребление и
отдельно – за общедомовые нужды. Кстати, жильцы будут оплачивать коммунальные услуги по нормативам только в том
случае, когда у них нет счетчиков. Если
счетчики имеются, гражданам придется
платить по их показаниям, и по общедомовым, и по индивидуальным. До ноября
все действующие нормативы будут поделены на индивидуальные и общие.
Аналитики уже заявили, что россиян
ждут сложности. По мнению эксперта фонда “Институт экономики города” Дмитрия
Гордеева, такая схема оплаты может привести к постоянным перерасчетам.
В каждом доме всегда кто-то будет в отпуске, кто-то заплатит “на глаз”, кто-то забудет.
Формулы расчетов таковы, что если кто-то не
сообщит исполнителю точное потребление
за конкретный месяц, то размер платы за общедомовые нужды для тех, кто сообщит правильные объемы индивидуального потребления, будет завышен. Плату за общедомовые
нужды за этот месяц нужно будет пересчитывать всем потребителям каждый раз, как
будут всплывать недостающие сведения. При
этом есть риск, что управляющие компании
не станут постоянно пересчитывать плату за
потребленные услуги.

Уехал – не плати
Новые правила предусматривают ужесточение борьбы с должниками. Сегодня
первая мера воздействия на неаккуратных
плательщиков – им отключают воду и прочие ресурсы. Наказать могут даже в том
случае, если человек не абсолютный должник, а платит, но только частично.
Новые правила устанавливают такой
порядок: как только долг по оплате какойлибо услуги (например, света или воды)
превысит сумму трех месячных платежей,
рассчитанных исходя из норматива потребления, неплательщику отправляют письменное предупреждение. Если долг не погашается в течение 30 дней – отключают освещение
и перекрывают кран. Например, семья из
трех человек может задержать оплату всего
на месяц и остаться с “выключенной услугой”, потому что их месячный платеж как раз
и равен трем нормативным суммам.
Новые правила сохраняют принцип
“уехал – не плати”, сообщает “РГ”. Если
семья (член семьи) отсутствует в квартире
более пяти дней и подтвердит это документально, ему должны сделать перерасчет по
коммунальным платежам.
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Конкурсы

Уже шесть автовладельцев желают стать лучшими водителями Норильска.
Об этом “ЗВ” сообщил заместитель начальника городского ОГИБДД Александр ЯНОВИЧ.

Конкурсы бывают разные

Напомним, конкурс, посвященный
75-летию со дня образования ГАИ МВД РФ,
объявили еще в начале
мая. Его итоги подведут 1 июля. Бороться
за звание “Лучший водитель Норильска” могут все жители города,
имеющие водительское

удостоверение категории B и законно владеющие легковыми автомобилями.
Конкурс пройдет в
три этапа: проверка теоретических знаний, медицинская подготовка
и скоростное фигурное
вождение автомобиля.
Конкурсантам нужно

лично подать заявку и
предъявить документы
на право управления
автомобилем и на право
владения им. Победителям достанутся номера
с цифровым обозначением “001”, “002” и “003”.
В ОГИБДД призывают
водителей активно участвовать в конкурсе.
Флаг победителя

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе на звание “Лучший водитель Норильска”
гистрационного знака с цифровым обозначением “001”. Призеру,
занявшему второе место, предоставляется право присвоения на
его автомобиль (участвовавший
в конкурсе) государственного регистрационного знака с цифровым обозначением “002”. Призеру,
занявшему третье место, предоставляется право присвоения на
его автомобиль (участвовавший
в конкурсе) государственного регистрационного знака с цифровым
обозначением “003”.
Для участия в конкурсе претендентам предлагается подать
соответствующую заявку. Заявки
принимаются по адресу: г. Норильск, ул. Вокзальная, 4, кабинеты 39, 20 (секретариат). Телефоны
для справок 43-55-11, 43-55-09.
Заявки принимаются с момента опубликования объявления о
конкурсе в СМИ до 24 июня 2011
года в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00. Претенденту необходимо явиться лично,
предъявить документы на право
управления автомобилем и на
право владения им.
К конкурсу не допускаются автомобили, не отвечающие
требованиям ГОСТ, а именно: с
тонированными передними боковыми и лобовым стеклами и с
неисправной системой выпуска
выхлопных газов.
Первый этап конкурса:
“Теоретические знания ПДД”
Первый этап конкурса проводится по принципу типового теоретического экзамена по картам
категории АВ.
В каждой карте 20 вопросов.
Время решения карты ограничивается 20 минутами.
Участник, правильно ответивший на 20 вопросов, получает
в зачет 50 баллов, правильно ответивший на 19 – 45 баллов, на 18
вопросов – 40 баллов. Участник,
правильно ответивший на 17 и
менее вопросов, а также не уложившийся в отведенное время,
получает 0 баллов.
Все участники первого этапа
допускаются к участию в последующих этапах конкурса.
Второй этап:
“Медицинская подготовка”
Второй этап конкурса проводится в виде тестирования по

знанию основ оказания первой
доврачебной помощи в объеме
типовой программы обучения
водителей. Билет состоит из двух
вопросов с тремя вариантами ответов на каждый.
За каждый правильный ответ участнику присуждается
два балла.
Все участники второго этапа
допускаются к участию в последующих этапах конкурса.
Третий этап:
“Скоростное фигурное
вождение автомобиля”
Третий этап конкурса проводится путем проверки практических навыков вождения автомобиля. Участнику предлагается
проехать по маршруту, обозначенному на специально подготовленной площадке контрольными фишками. Маршрут состоит
из нескольких фигур: “змейка”,
“кольцо”, “восьмерка”. Участники проходят маршрут по одному.
Очередность прохождения определяется путем жеребьевки.
Стартует участник по сигналу
жюри. При этом начинается отсчет времени прохождения маршрута. Сигналом остановки
времени является пересечение
финишной черты передней точкой автомобиля участника. За
каждую сбитую или сдвинутую
фишку участнику добавляется
штрафное время в размере пяти
секунд. Время отклонившегося
от маршрута участника не учитывается.
Участнику, показавшему лучшее (с учетом штрафного) время,
присуждается 40 баллов. Участнику, показавшему второй по
времени результат, – 38 баллов,
третьему – 36 и так далее. Участник, отклонившийся от маршрута, получает 0 баллов.
Подведение итогов
и определение победителей
Итоги конкурса в виде суммарного (по трем этапам) количества баллов вносятся в протокол, который подписывается
всеми членами комиссии.
Победителями конкурса признаются участники, набравшие
максимальное количество баллов.
Награждение победителей
производится в торжественной
обстановке.

Стартуют избранные

Мастерство вождения

Денис КОЖЕВНИКОВ

Общие положения
Открытый конкурс на звание
“Лучший водитель Норильска”
проводится в целях повышения
качественного уровня водителей, в целях укрепления позитивного отношения граждан к
деятельности ГИБДД и в честь
75-й годовщины со дня ее образования.
К участию в конкурсе допускаются жители муниципального
образования “Город Норильск”
независимо от пола и возраста,
имеющие водительское удостоверение категории В и законно владеющие автомобилем указанной
категории.
Конкурс проводится в три
этапа:
1. Теоретические знания ПДД.
2. Медицинская подготовка.
3. Скоростное фигурное вождение автомобиля.
Выполнение упражнений третьего этапа конкурса осуществляется участниками на своих
автомобилях.
Для определения победителей
конкурса создается конкурсная
комиссия. Комиссия состоит из
двух представителей ОГИБДД,
четырех представителей общественности, приглашенных организатором конкурса (ОГИБДД
по г. Норильску).
В ходе конкурса по итогам
каждого этапа каждому участнику конкурса присуждается определенное количество баллов (по
ниже приведенной методике).
Победитель определяется комиссией по итогам всех этапов. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество
баллов. При наборе одинакового
количества баллов двумя и более
участниками, претендующими на
одно призовое место, победителем
среди них признается участник,
набравший наибольшее количество баллов в повторном прохождении третьего этапа конкурса.
Призерами конкурса являются участники, занявшие первое,
второе и третье места по количеству набранных баллов во всех
трех этапах.
Призеры награждаются соответствующими дипломами. Призеру, занявшему первое место, предоставляется право присвоения на
его автомобиль (участвовавший
в конкурсе) государственного ре-

Заметки “на полях”
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Что носим?

Клево выглядишь, чувак!
Человек с ярко выраженным стилем в одежде всегда привлекает внимание окружающих.
Особенно в Норильске. В последние весенние недели среди прохожих можно было
встретить одного из таких парней. Котелок, пальто, круглые очки-хамелеоны…
Вацлав БОГДЕВИЧ не считает подход к своему стилю желанием выделиться.
Для него это показатель гармонии с собой.

Юлия КОСТИКОВА
Есть люди, которые не желают жить по шаблону и жаловаться на весь мир. Они сами придумывают себе развлечения и даже обычный день могут сделать незабываемым.
Пусть в мелочах, но непременно украшают свои будни
новыми идеями. С самого детства Вацлав придерживался
этих принципов и, как оказалось, был совсем не одинок в
своих взглядах:
– Я участвовал в ролевом движении, где вместе с друзьями устраивал различные игры с костюмами, сценариями. Все продумывали до мелочей. И хотя подготовка порой
занимала не один месяц, досуг на лето нам был обеспечен,
– говорит Вацлав.
После школы он окончил профессиональное училище,
устроился работать электриком в ПО “Норильскремонт”
на Надеждинском металлургическом заводе. Через некоторое время перешел на кислородную станцию №1 и решил повысить уровень образования. Вацлав готовится
получить пятый разряд, затем планирует поступать в вуз.
При графике три-один не у каждого хватит сил и желания
думать о чем-то, кроме дома и работы. Но, по словам Вацлава Богдевича, свободного времени ему вполне хватает на
любую задумку.
– Недавно я купил себе настольную игру, которую в народе называют “Жданга”. В ней нужно строить башни из
палочек. Очень увлекательное занятие, особенно в большой компании, – рассказывает парень. – А вообще, я давно
посещаю клуб “Вестник битв” в Кайеркане. Это сообщество, где проводятся настольные и павильонные игры. Зимой
также участвую в общегородском фестивале “Нордкон”.

Котелок
Этот головной убор довершает образ кота Базилио.
Вацлав решил, что при таком
образе обычная “пипка” не
смотрелась бы.

Очки-хамелеоны
(серо-зеленые)
Цветные стекла превращают скучный белый снег в
яркий. Круглые модели очков сейчас непросто найти.
Парень считает свой аксессуар раритетным.

На коленке
В ролевых и павильонных играх Вацлав привык удивлять друзей новыми образами. Например, несколько лет
назад в тундре проходила игра в английском стиле XIII–
XIV веков. Недолго думая парень купил ткань в клетку и
смастерил шотландский килт. На другую игру Вацлав пришел в образе католического священника, на третью – в черном мундире, обшитом красным атласом, в каких офицеры
посещали балы.
– Почти все свои костюмы я, как говорится, собираю
на коленке, – открывает секрет герой “ЗВ”. – Придумываю
образ, подбираю к нему подходящую одежду, аксессуары
– и готово! Когда на одну из игр я решил прийти в стиле
кота Базилио, то обрезал черные перчатки, надел пальто,
купил в интернет-магазине шляпу-котелок. Плюс черные
очки. Теперь этот имидж (за исключением перчаток) стал
моим повседневным. Иногда даже незнакомые люди подходят на улице, просят посмотреть котелок, говорят: “Где
взял? Клево выглядишь, чувак!”

Куртка/пальто
Верхнюю одежду надевает в зависимости от погоды. Всегда черного цвета.

Каждый вечер – необычный
Черпать идеи Вацлаву есть откуда. Уже несколько месяцев он занимается ирландскими танцами и читает специфическую литературу.
– Мне нравится фантастика, фэнтэзи, детективы, – перечисляет он. – Из настольных могу назвать “Алхимика”
Паоло Коэльо и “Рыцари 40 островов” Сергея Лукьяненко,
а также сейчас увлекся сериалом по книге Джорджа Мартина “Игра престолов”.
В обычные дни Вацлав тоже не дает себе скучать. Собираясь с друзьями, устраивает тематические вечеринки. Так, у него дома уже проходили вечер дурацких шляп,
вечеринка по мотивам греческой мифологии, встреча в
готическом стиле и восточный вечер со сладостями, кальяном, восточной музыкой и прочими занимательными
моментами.
Подобные идеи поднимают настроение, считает Вацлав
Богдевич. На сегодня сердце парня свободно, но он уверен,
что, как только встретит свою единственную, сумеет ее
удивить. В конце концов, многие девушки мечтают, чтобы
их жизнь как можно больше напоминала сказку.

Водолазки
Вацлав Богдевич предпочитает одежду с закрытым
горлом и темных тонов, чтобы легче было стирать.

P.S.

Каждый видит Вацлава по-своему. Кто-то
рассмотрел в нем ковбоя, а кто-то даже Чарли
Чаплина. Вацлав не против.
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“Пророк в своем отечестве.
Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего”

“Экипаж”
Остросюжетный фильм, 1980 г.
Режиссер: Александр Митта.
В ролях: Георгий Жженов, Анатолий Васильев,
Леонид Филатов, Александра Яковлева (Аасмяэ),
Ирина Акулова.
Приз за яркость и зрелищность фильма, приз
Союза композиторов Таджикистана композитору
А.Шнитке на ВКФ в Душанбе-80, главный приз Общества чехословацко-советской дружбы на КФ трудящихся в Чехословакии-81.
Экипаж самолета, перевозящего грузы и пассажиров, попадает в ситуацию, по сравнению с которой конец света может показаться детской забавой.
В аэропорту, в котором приземлился самолет,
землетрясение. Извергается огненная лава, земля уходит из-под ног, все вокруг горит и рушится,
людей охватывает ужас, возникает паника. После
прибытия самолета происходит огромной силы новый толчок. Взлетная полоса повреждена. Но благодаря опыту и мужеству экипажа самолет удается
поднять в воздух. Кажется, что пришло спасение,
что самое страшное осталось на земле. Однако выясняется, что при взлете самолет получил массу
повреждений и одно из них слишком опасно, чтобы благополучно приземлиться...
“Россия-1”
Воскресенье, 12 июня, 05.20

“Три тополя на Плющихе”
Мелодрама, 1967 г.
Режиссер: Татьяна Лиознова.
В ролях: Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Вячеслав
Шалевич, Алевтина Румянцева, Николай Смирнов, Валентина Телегина.
По рассказу А.Борщаговского “Три тополя на Шаболовке”.
Это скромная черно-белая лента – характерный
пример российского кинематографа 60-х, тяготевшего к изображению так называемого “потока жизни”.
Это грустный фильм искренних чувств и несбывшихся желаний.
Странные встречи иногда случаются в жизни. Однажды судьба свела двух
совершенно
незнакомых
людей – красивую замужнюю деревенскую женщину Анну Григорьевну, мать
двоих детей, приехавшую в

столицу продавать домашнюю ветчину, и московского
шофера Александра – человека немолодого и несловоохотливого. Нюра нервничала, а водитель оказался
на редкость добродушным
и отзывчивым: выключил
счетчик. Но часа, проведенного вместе, обоим стало
достаточно, чтобы по-новому взглянуть на свою жизнь
и прочувствовать, как не
хватает им простого понимания и тепла.
Он понимает, что эту
женщину нельзя терять. Она
же в своих чувствах разберется значительно позже,
когда вернется в деревню с
покупками, с впечатлениями о Москве и думами о
собственной, еще непрожитой жизни.
Первый
Воскресенье,
12 июня, 15.30

Владимир Бехтерев
не только создал в России первый наукоград,
он первым в мире создал новое научное направление – психоневрологию – и всю жизнь
посвятил изучению человеческой личности.
Феномену человека посвящены его 1200 научных трудов. Владимир
Михайлович Бехтерев
своей жизнью, заполненной титанической
деятельностью, словно
показал человечеству
его возможности – человек всемогущ, если идет к
большой цели, направленной на общее благо. ХХI
век вернул всемирную славу российскому ученому.
Все, что даже в наметках было у Бехтерева, только
теперь изучается и развивается в современных исследовательских центрах, институтах и лабораториях. Ведущие ученые разных областей науки рассказывают, в чем Бехтерев действительно оказался
пророком.
“Культура”
Воскресенье, 12 июня, 15.20

“Тайны мира” с Анной Чапман

“Архитекторы Земли”
Несколько лет назад в Башкирии найдена плита
с изображением местности, сделанным 120 миллионов лет назад. Можно предположить, что башкирская находка только часть огромной каменной карты мира. Кто и зачем провел в глубокой древности
эту гигантскую и чрезвычайно сложную работу?
“РЕН ТВ”
Четверг, 9 июня, 22.00

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

