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❚ ЭКОЛОГИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Чистое небо,
чистый эффект

Звезд отметят
за талант
Сегодня в малом зале Дворца культуры комбината наградят участников
фестиваля художественной самодеятельности работников предприятий
группы “Норильский никель” – “Корпорация звезд”.
Дипломы и подарки получат около 80
участников. В первом и втором отборочных турах они пели, танцевали,
выступали в оригинальном жанре и
демонстрировали владение художественным словом.
“Мы также назовем имена лауреатов,
которые пройдут в следующий этап
фестиваля и будут участвовать в городских праздничных мероприятиях,
посвященных Дню города и Дню металлурга, – говорит ведущий специалист управления внутренних коммуникаций Наталья Гладкая. – В эту
категорию вошли 27 человек”.
По словам специалистов УВК ЗФ, среди
награжденных будут как коллективы,
так и исполнители сольных номеров.

Как сообщил журналистам заместитель директора московского Центра экологически чистого производства и устойчивого развития Ян Цыганков, в течение полугода 28 инженеров и руководителей среднего звена практически всех предприятий Заполярного
филиала были слушателями программы.

Только для инженеров

Директор ЗФ Евгений Муравьев убирал территорию мемориального комплекса “Черный тюльпан”...

❚ ПОДРОБНОСТИ

Дело полезное,
для города важное
Результаты второго в этом году общегородского субботника,
который состоялся 4 июня, будут радовать норильчан все лето.

Водный путь открыт
В Таймырском муниципальном районе открылась речная навигация.
Первым судном, прибывшим в порт
Дудинка из Красноярска стал теплоход
“Хансута Яптунэ”, который вывели на
маршрут после ежегодного ремонта.
Теплоход доставил в столицу Таймыра
медикаменты, продукты для детских
оздоровительных лагерей, учебную и
методическую литературу.
Тарифы на пассажирские перевозки
внутренним водным транспортом по
территории муниципального района
в этом году будут субсидироваться в
рамках целевой программы “Обеспечение доступного воздушного и внутреннего водного транспорта”. Пассажиры
заплатят 40% от стоимости билета, остальную часть оплаты возьмет на себя
районный бюджет.

Игрушечный
сюрприз

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6831 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1977,3 рубля.

Юлия КОСТИКОВА,
Александр СЕМЧЕНКОВ
В девять часов утра около мемориального комплекса “Черный тюльпан” собрались работники
управления Заполярного филиала “Норильского
никеля”. Как и в прошлом году, они взялись облагородить популярную в летнее время территорию Комсомольского парка. Первичный осмотр
местности показал: излюбленное место отдыха
норильчан требовало тщательной зачистки. Участники субботника с энтузиазмом взялись за дело
– то есть за метлы и лопаты.
На верхней площадке мемориального комплекса сотрудники департамента бухгалтерского учета
Заполярного филиала чистили газон и собирали
мусор. Высокий темп работе задавал директор Заполярного филиала “Норникеля” Евгений Муравьев, сгребая лопатой шлак и мусор.
– Работать совсем не сложно, – поделился ощущениями ведущий специалист отдела налогового
анализа и аудита Александр Чумаков. – Как-то мы
убирали на Советской улице и Ленинском проспекте. Вот там пришлось изрядно потрудиться.
Собирали ветки, окурки, шлак гребли лопатами. А
сегодня подвела только ветреная погода.
Его коллега – и. о. специалиста первой категории отдела методологии бухучета Наталья Житенева – подбадривала Александра, говоря, что чем
качественнее будет уборка, тем раньше работа
закончится. А сама в это время активно мела асфальт. В общем, несмотря на ветер, который на
горе ощущался гораздо сильнее, народ к очистке
Комсомольского парка подошел с завидным энтузиазмом. Некоторые участники субботника настолько прониклись трудовым настроением, что
работали без перерывов.
– Субботник для нас как праздник! – сообщила
“ЗВ” главный специалист правового управления
ЗФ Ольга Лобановская. И даже процитировала
строчку из стихотворения: – “А кто юрист? Он тот
же трубочист…” Мы и в прошлом году здесь убирали, и могу сказать, что на этом участке мусора, к
сожалению, стало больше.
Подробности на 2-й странице ▶

...а глава города Сергей Шмаков трудился на площади Памяти Героев

Проект “Белый медведь”
Заповедник “Большой Арктический” и Совет по морским
млекопитающим подписали проект по мониторингу белых
медведей.

Договор подписан, проект стартовал

Проект рассчитан на 2011–2013
годы и пройдет при финансовой поддержке компании “Норильский никель”.
В рамках проекта ученым предстоит
отследить популяцию белых медведей
бассейна Карского моря.
Участники проекта надеются, что
цикл научных мероприятий кроме ос-

Продолжение на 2-й странице ▶

Ажиотаж спал, покупатели определились, чего хотят

❚ АКТУАЛЬНО

Предложение
соответствует
спросу
Открытие первого магазина сети “Подсолнух”
и необыкновенные цены на товары взбудоражили город.
Горожане разделились на тех, кто уже был в “Подсолнухе”,
и тех, кто туда только собирается. Приятная новость:
покупателей в магазине по-прежнему много,
но гигантских очередей, как в первые дни, уже нет.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Николай ЩИПКО

К Международному дню защиты детей 97 юных норильчан получили в
подарок игрушки. Такой сюрприз горожане приготовили детям в рамках
благотворительной акции “Игрушка –
радость детства”.
Акция длилась с 5 по 31 мая. По словам главного специалиста отделения
психолого-педагогической
помощи
семье, детям и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
Комплексного центра социального
обслуживания населения Анастасии
Короваевой, норильчане принесли в
центр игрушки, настольные развивающие игры, конструкторы, погремушки. Эти подарки достались ребятам из
малообеспеченных семей, а также воспитанникам социального приюта для
детей и подростков. Напомним, что
акция проводится третий год.

Сотрудничество компании “Норильский никель” и Центра экологически чистого производства и устойчивого развития началось
10 лет назад. Методология программы “Чистое производство” основана на решении экологических проблем предприятия проектами,
приносящими экономический эффект. При этом решения вырабатывают и реализуют инженерно-технические работники на местах, а
не внешний консультант, услуги которого дороги и который не знает
всех особенностей и проблем конкретного рабочего места.
Как говорит Ян Цыганков, слушатели учатся разрабатывать
проекты после анализа материальных и энергетических потоков, а
также потоков загрязняющих веществ и взаимосвязи всех потоков
с используемыми ресурсами и выходом готовой продукции. Участники получают навыки системного исследования технологических цепей для выявления значимых с экономической точки зрения
вариантов выпуска более чистой продукции в условиях реального
производства и допустимых затрат.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске подвели итоги ЕГЭ по
биологии, литературе и информатике.
В ЕГЭ по биологии приняли участие 83
человека, из них 53 выпускника школ.
Не набрали минимальный балл (36), то
есть не сдали экзамен, 13 человек. Из
них пять – выпускники школ. Успеваемость в целом составила 84,3%, среди
школьников – 90,6%. По России эта
цифра составила 92,2%.
Экзамен по литературе сдавали 63 человека, из них 19 выпускников этого
года. 18 человек, которые не набрали
необходимые 32 балла, не являются выпускниками этого года. Успеваемость
составила 71,4%, среди школьников
– 100%, по России – 95%.
Среди 52 человек, сдававших ЕГЭ по
информатике, 36 – выпускники школ
этого года. Не сдали экзамен 11 человек,
из них один выпускник этого года. Успеваемость составила 78,8%, среди школьников – 97,2%, по России – 90,2%.
О результатах ЕГЭ в целом по краю читайте на 3-й странице.

Ален БУРНАШЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Результаты ЕГЭ лучше
общероссийских

В Норильске завершилась седьмая
программа для компании “Норильский никель”
“Чистое производство”.

новной цели позволит закрыть много
белых пятен в изучении млекопитающих Карского моря и островной популяции дикого северного оленя.
О подробностях проекта
читайте в ближайших номерах
“Заполярного вестника”

15 июня 2011 года с 17.00
до 18.00 в ГЦК (г. Норильск,
ул. Орджоникидзе, 15)
состоится встреча
с жителями МО
“Город Норильск”
и. о. заместителя начальника
ГСУ ГУ МВД России
по Красноярскому краю
полковника юстиции Натальи
Александровны ЮДАЕВОЙ.
В 18.30 она проведет прием
граждан по личным вопросам
по адресу:
ул. Бегичева, 9, каб. 301.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Дополнительный бонус “Подсолнуха”: на улице жарко, а здесь
работает система охлаждения скоропортящихся товаров, отчего
климат в торговых залах очень комфортный. Еще две недели назад
здесь можно было застать изрядную очередь, как когда-то за советским дефицитом. Сейчас все иначе.
– Изначально, когда магазин открылся и не все кассы работали, я полтора часа отстояла в очереди, – рассказывает медсестра из соседней поликлиники Инна. – Хотя, скорее всего, дело было не столько в кассах, сколько
в том, что ажиотаж был огромный. Приходишь – и видишь опустошенные
полки. Не потому, что товара нет, а потому что люди брали все подряд. Сейчас покупают уже более уравновешенно, определились, чего хотят. Вчера я
ровно пять минут у кассы стояла, думаю, сегодня столько же уйдет. “Подсолнух” для Норильска – позитивное явление. Здесь гораздо больше покупателей, чем в соседних супермаркетах. Это означает, что в “Подсолнухе”
людям нравится. Теперь я каждый день захожу сюда.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

Дело полезное,
для города важное
◀ Начало на 1-й странице

Все участники программы “Чистое производство” получают сертификаты международного образца

❚ ЭКОЛОГИЯ

Чистое небо,
чистый эффект
◀ Начало на 1-й странице

Все важно
и перспективно

Юлия КОСТИКОВА,
Александр СЕМЧЕНКОВ

“Черный тюльпан” – особое место

По итогам второго городского субботника в Центральном районе Норильска собрали
13 тонн мусора, в Талнахе – 113, в Кайеркане – 30 тонн. В работе было задействовано пять тысяч человек и 45 единиц техники. Кроме этого, норильчане покрасили тротуарные поребрики
на Ленинском проспекте, улицах Орджоникидзе, Красноярской и Комсомольской.

Молодежь активно себя проявила

Приверженность
принципам
Анна Рудакова предлагает
оптимизировать энергопотребление

все мероприятия экономически эффективны. Кроме того, специалисты,
показавшие себя с лучшей стороны,
получают возможность карьерного роста, поддержку от руководства
предприятий.
Тематика работ разнообразна.
Если в цифрах, то в этом году 40 процентов дипломных работ посвящены
экономии энергоресурсов, 24 процента – обращению с отходами производства и потребления, 20 процентов
– оптимизации потребления воды
и снижению сброса сточных вод, 16
процентов – снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Инженер-энергетик первой категории отдела главного энергетика
рудника “Октябрьский” Анна Рудакова представила проект снижения
потребления энергоресурсов на своем
предприятии.
– Рудник – мощный потребитель
таких ресурсов. Я пыталась уделить
максимальное внимание этой проблеме и предлагаю такие мероприятия,
которые реально воплотить уже сегодня. Но в моей работе рассмотрены

Денис КОЖЕВНИКОВ

За 10 лет сотрудничества более 200
специалистов компании разработали
более 400 предложений и проектов.
Причем один участник слушаний,
как правило, разрабатывает несколько предложений. Они делятся на
низкозатратные, когда даже организационные меры помогают решить
конкретную проблему, и требующие
определенного финансирования. В
последнем случае проекты могут быть
внесены в инвестиционный и производственные планы предприятия и
реализованы в последующие годы.
– Треть представляемых низкозатратных проектов уже внедрена, – говорит Ян Цыганков. – Но насколько
мы знаем, практически все предложения будут применены в будущем.
Это важно для компании, потому что

Стройплощадка комплекса “Арена-Норильск” в субботу тоже преобразилась. Этому
месту было необходимо уделить особое внимание, ведь скоро здесь возобновятся строительные работы.
Работники никелевого завода в составе 52
человек за полтора часа слаженной работы освободили прилегающую территорию от шлака
и мелкого мусора.
– Много работы по наведению порядка
было выполнено 28 мая, в первый субботник,
– рассказал “ЗВ” ответственный за уборку
объекта заместитель директора никелевого
завода Андрей Фадеев. – Тогда мы привлекли
71 работника. Но и объем запланированного
был значительно больше. Сегодня справились
меньшими силами и за короткое время.
Первым делом собрали в кучи сыроватый
шлак. Погрузили его в мешки и вывезли с территории. Завод выделил на субботник два самосвала и погрузчик.
– На мероприятии были задействованы
в основном инженерно-технические работники, – рассказал заместитель начальника
хлорно-кобальтового цеха Илья Сарычев.
– Но изъявили желание оказать помощь и
рабочие. Дело полезное, все это чувствуют и
осознают. Мы считаем, что подобные акции
полезны для сплочения коллектива, поэтому
ХКЦ всегда откликался и будет откликаться
на них.

Ян Цыганков положительно оценивает сотрудничество с крупнейшей
российской горно-металлургической
компанией.
– Мы видим высокий интерес со
стороны слушателей. В каждой группе
есть очень интересные работы. С другой стороны, мы высоко ценим приверженность компании принципам
чистого производства. “Норильский
никель” заинтересован в обучении
молодых специалистов, чтобы в дальнейшем они правильно руководили
производством, не только понимая
важность решения проблем выпуска
продукции и работы оборудования,
но и учитывая экологический аспект,
– говорит замдиректора Центра экологически чистого производства и устойчивого развития.
Начальник управления промышленной экологии Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” Елена
Калайда и главный инженер никелевого завода Максим Рябушкин (участник первой программы) говорят о
важности того, что в процессе поиска
пути снижения вредного воздействия
производства на окружающую среду
следует решать проблему источника загрязнения, минимизируя или
ликвидируя его полностью. С экономической точки зрения значительно
выгоднее предотвратить образование
загрязнения, чем нести расходы по
очистке, хранению и захоронению отходов.
Чрезвычайно важен и принцип
“инженер – инженеру”, когда участники программы “Чистое производство”
делятся полученным экологическим и
экономическим опытом с коллегами.
Это сильно облегчает понимание проблемы и позволяет найти оптимальный путь ее решения. В итоге – экономический эффект, исчисляемый
миллионами рублей.
Елена Калайда и Ян Цыганков
считают символичным, что программа завершилась в июне, поскольку в
минувшее воскресенье отмечался
День эколога. И уверены, что специалисты компании “Норильский
никель” – участники программы
“Чистое производство”, получив
сертификаты, не остановятся на достигнутом.

Интерес к “Чистому производству” в Норильске традиционно высок

Ален БУРНАШЕВ

Николай ЩИПКО

Специалистов для обучения обычно рекомендует руководство предприятий. Программа рассчитана на
полгода, состоит из четырех учебных
сессий, последняя из которых – защита дипломных работ.
– Хочу подчеркнуть, что эта программа не для экологов, а для инженеров. Именно от инженера зависит
результат труда, эффективность работы оборудования и использования
ресурсов. Наша цель – обучить специалистов рациональному исполнению
служебных обязанностей. Чтобы в
дальнейшем сокращались отходы и
прочие загрязнения, попадающие в
окружающую среду, но в то же время
рос выпуск продукции, – поясняет Ян
Цыганков.
Все, кто успешно защитил дипломные работы, получают сертификат международного образца. Он дает
право на преподавательскую и консультационную работу по программам чистого производства в России и
за рубежом.

и мероприятия, требующие финансирования. Просчитаны срок окупаемости, а также экономический и экологический эффекты, – рассказывает
девушка.
К слову, проект Анны Рудаковой
уже получил одобрение руководства
предприятия. И часть мероприятий,
не требующих капиталовложений,
выполняется. Другая часть внедряется либо готовится к внедрению. Экономический эффект, по оценке инженера-энергетика, составит по разным
направлениям от 6 до 70 тысяч долларов в год.

Дружно и слаженно взявшись за дело, мемориальный комплекс привели в порядок за
считаные часы. В это же время на другом значимом для Норильска месте заканчивали работу сотрудники горадминистрации. Они приводили в порядок площадь Памяти Героев. Глава
города Сергей Шмаков вскапывал газон. В скором времени его засеют ромашками. Депутаты
молодежного парламента и активисты “Молодой гвардии Единой России” облагораживали
территорию с кисточками и краской.
– Девочки красят поребрики и бетонные вазоны, а мы выполняем другую работу: сгребаем
мусор, заметаем, вскапываем клумбы, – рассказали сотрудник управления по спорту, туризму
и молодежной политике городской администрации Евгений Тихонов и молодогвардеец Максим
Ястребов.
– Очень холодно, но мы рады, что можем
принести пользу городу, – добавили девушки,
не отрываясь от своего занятия. – Особенно
приятно, что нам достался такой важный участок, как площадь Памяти Героев.
Сергей Шмаков тоже поделился впечатлениями от субботника и дал оценку уже проделанной в городе работе:
– К сожалению, не все организации сдали
свои территории с первого раза. Думаю, что
второй субботник позволит коллективам завершить начатое. Хочу поблагодарить за трудолюбие учителей и других работников школ. Уже
второй раз подряд они выходят на субботник и
очень хорошо справляются с работой.
Глава города порадовался возможности
лишний раз пообщаться с молодыми активис-

Особое внимание
никелевого

Денис КОЖЕВНИКОВ

И польза,
и общение

Дмитрий ДОНСКОЙ

тами. Мэр считает, что совместный труд – это
прекрасный повод узнать молодежь поближе.

Ударно потрудились

Каждый внес свою лепту

❚ РЫНКИ

Мечты сбываются?
Российский рынок акций на прошлой неделе
демонстрировал уверенный рост.
И остался в плюсе даже после того, как к концу
торгов на рынки вернулись “медведи”.
Ален БУРНАШЕВ
Как и предсказывали аналитики, запала, полученного на предыдущих торгах, хватило рыночным
игрокам на то, чтобы вытянуть
биржевые индексы на новые высоты. Только в среду и пятницу отечественные индексы РТС и ММВБ
демонстрировали снижение.
Главные причины для роста
в начале недели – стремящиеся ввысь цены на нефть, золото
и промышленные металлы. Зато
сдерживающими факторами были
ежедневные блоки экономической
статистики из США. Впрочем, и
тут был найден противовес: с начала недели с американской статистикой воевали статданные из
Европы, Азии и Австралии.
Только среда стала днем торжества “медведей”, которые вос-

пользовались всеобщим коррекционным настроем – снижением
азиатских и американских индексов, подешевевшими сырьем и
промышленными металлами. Однако большой блок негативных

статданных из-за океана в четверг
уже не помог тем, кто играет на
понижение. Хоть и символическая, но все же победа осталась за
“быками”.
Конец недели вышел парадоксальным. В пятницу на отечественном рынке акций предпосылок для снижения было в
несколько раз больше, чем причин для роста. Из-за того что
торги в США открылись незадолго до завершения пятничной сессии в России, данные о негатив-

ной ситуации на американском
рынке труда, вызвавшие резкий
откат котировок, на положение
дел на российских биржах существенно не повлияли.
По аналогичному сценарию
развивались события на рынке
металлов. Причем данные о ситуации в экономике США больнее всего ударили именно по
цветным металлам. К концу недели тонна меди на Лондонской
бирже металлов (LME) подешевела до 8920 долларов за тонну.
Это снижение эксперты считают
только началом для еще большего отката котировок красного металла. Впрочем, ценовой
коридор для сделок в разной
перспективе аналитиками сохраняется в пределах 8500–9000
долларов за тонну меди.
В пятницу на LME тонна меди
предлагалась по цене 9117–9128
долларов, тонна никеля – 22 974–
22 985 долларов в зависимости от
контракта на поставку.
Стоимость акций ГМК “Норильский никель” на прошлой
неделе в РТС не изменилась и осталась на уровне 255 долларов за
одну ценную бумагу.
Сегодня инвесторы надеются
на исправление положения дел в
экономике США, укрепление европейской валюты и дальнейший
рост цен на нефть из-за продолжающегося военного конфликта в
Ливии.
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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Удаленный
паразитизм
или Интернет

На Олимпе красоты
Юная норильчанка Лада Гребенюк получила звание первой принцессы
в национальном конкурсе “Маленькая красавица России – 2011”.
Юлия КОСТИКОВА
Отборочный тур конкурса проходил в Норильске 8 мая. Маленьких
красавиц отбирали в трех возрастах: от
четырех до семи, от восьми до десяти и
от одиннадцати до тринадцати лет.
– В первой номинации победила Софья Беспрозванных, во второй
– Лада Гребенюк. Они и отправились
представлять Норильск в Москву,
– говорит официальный представитель конкурса “Маленькая красавица
России” в Норильске Юрий Исаев. – В
возрасте от 11 до 13 лет из нашего го-

Что было
раньше?

рода в конкурсе никто из девочек не
участвовал.
Звание первой принцессы (за второе место) Лада Гребенюк получила
благодаря творческому номеру (девочка сама поставила танец и театрализованные сценки) и национальному
костюму, сшитому представителями
коренных малочисленных народов
Таймыра. Теперь Лада готовится к поездке в Словению на международный
конкурс Little Miss World. А воспитанницей детского сада №3 Софьей Беспрозванных заинтересовались деятели кино.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

❚ РЫНОК УСЛУГ

Даешь качество
Матвей БЕРЕЗКИН
В целом за месяц в городском управлении потребительского рынка и
услуг зарегистрировано 404 обращения граждан, в том числе 387 обращений, касающихся товаров и услуг
ненадлежащего качества.
Чаще всего норильчане жаловались на нарушения прав потребителей
в сфере торговли непродовольственными товарами – 67,4 процента обратившихся. Качеству бытовых услуг
и продовольственных товаров было
посвящено 9 процентов и 6,7 процента
жалоб соответственно.
Больше всего жалоб поступило
из Центрального района – 282. Затем
следуют Талнах (71) и Кайеркан (51).
Специалисты управления помогли со-

Кефир пользуется особой популярностью

ставить и рассмотрели претензии по
146 обращениям, провели 253 устных
консультации.
В результате проделанной работы требования потребителей удовлетворены в досудебном порядке
на сумму 1,36 млн рублей. Однако в
УПРиУ отмечают, что разрешить
спор в претензионном порядке не
всегда удается.
С начала мая специалисты управления помогли горожанам составить
36 проектов исковых заявлений в суд.
В судебном порядке было рассмотрено
22 исковых заявления.
Размер компенсации, назначенной
недовольным качеством товаров и услуг, по решению суда составил 3,7 млн
рублей. За нарушение прав потребителей, несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований
потребителей суд взыскал с индивидуальных предпринимателей штраф в
размере 1,77 млн рублей.

❚ ИТОГИ

Первые ЕГЭ сданы

❚ АКТУАЛЬНО

Предложение
соответствует спросу
◀ Начало на 1-й странице
Инна перечисляет, что обычно покупает
в “Подсолнухе”:
– Я вообще люблю продукцию нашего молочного завода: и молоко, и кефир, и
творог. Однозначно, что в “Подсолнухе”
все это значительно дешевле. И главное
даже не в том, что дешевле, а в том, что все
очень свежее. Огромный выбор минеральных вод, питьевой воды. Огромный выбор
фруктов, овощей. Устраивает и качество, и
стоимость.
– А вообще, насчет цен что можете сказать?
– Я работаю во 2-й поликлинике, каждый день прохожу мимо “Подсолнуха”. Естественно, захожу в магазин и вижу, что
покупателей здесь всегда достаточно. Это
показатель того, что предложение соответствует спросу.

“Подсолнух”
как символ прогресса

Из Федерального центра тестирования получены результаты
Единого государственного экзамена выпускников школ
Красноярского края по биологии, литературе, информатике и ИКТ.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Как сообщает официальный портал Красноярского края, в этом году
биологию сдавали 2610 человек, литературу – 502, информатику и ИКТ
– 1433 выпускника. Средний балл по

биологии составил 51,6, по литературе
– 53,3, по информатике и ИКТ – 58,2.
Максимум – 100 баллов – набрали пять
человек. Не преодолели минимальный
порог по биологии 227 выпускников
(8,7%), по литературе – 42 (8,4%), по
информатике и ИКТ – 103 (7,2%).

Генеральный директор НТПО Роман
Уваров рассказывает, что и к первому российскому “Макдоналдсу” очереди выстраивались огромные. Такой к ним был интерес.
Со временем все утряслось, как и у нас.
– В прошлый вторник мы запустили
еще одну кассу, чтобы снять проблему
очередей. Хотим поблагодарить наших
покупателей, которые оценили качество

товаров, ассортимент и цены. Сделаем
все возможное, чтобы покупка в наших
магазинах стала еще более комфортной.
Просим прощения за определенные неудобства на начальном этапе работы,
связанные с тем, что мы столкнулись с
неожиданным наплывом покупателей.
Клиентов в два раза больше, чем ожидали. Это нас радует, но накладывает большую ответственность.
Роман Уваров рассказывает о перспективах в обслуживании:
– В ближайшее время будем работать
над акциями, посвященными остросезонному ассортименту. Предложим максимально
большое количество полуфабрикатов, готовых для употребления на природе, а также
детский летний ассортимент, средства по
борьбе с летающими насекомыми.
На вопрос о том, какие продукты в
“Подсолнухе” возглавляют рейтинг продаж,
Роман Уваров отвечает:
– Рейтинг, в общем-то, везде по России
одинаковый. “Молочка”, фрукты-овощи,
бакалея, базовые продукты: макароны,
крупы и водка. В Норильске то же самое,
только со смещением в сторону кефира.
Потому что он является частью лечебнопрофилактического питания. Сотрудники
Заполярного филиала привыкли пить кефир, причем Норильского молочного завода. Он хорошего качества, и цена у нас
хорошая.
Движение в “Подсолнухе” ни на минуту
не прекращается. Покупатели толкают пе-

ред собой продуктовые тележки, рабочие
раскладывают на полках новые партии товара. Народ идет, поток не спадает. Теперь
благодаря “Норильскому никелю” не только
жители больших городов могут похвалиться наличием больших, удобных для покупателей магазинов. Прогресс в виде “Подсолнуха” дошел до Норильска.
Татьяна РЫЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

В мае около 400 норильчан
пожаловались на некачественные
товары и услуги.

Ночью полки пополнят товарами

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Пассажиры автобуса “Признание”
Представители ЗФ, Евгений Шкарупа с
никелевого и Павел Скорченко с медного,
тоже не подвели, спели на отлично. Дворец культуры комбината в концертной
программе был представлен вальсом ансамбля “Бальтанор”.

Татьяна РЫЧКОВА

Процедуру награждений открыла
и. о. заместителя директора ЗФ по персоналу
и социальной политике Людмила Ахметчина

Поскольку речь шла о людях, уникальных по своим профессиональным и
человеческим качествам, символом форума стало не менее удивительное и редкое
растение – полярный мак. В зале мелькали
голубые шарфики участниц опять же уникального проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”.
Олеся Горбатько, сказочная фея в белом (ведущая, звезда ДК, мисс Хараелах
и в недавнем прошлом внештатный корреспондент “Заполярного вестника”),
огласила имена первых десяти новых
звезд “Признания”. В их числе оказались представители трех металлургических заводов, пяти рудников, Талнахской
обогатительной фабрики, АТО “ЦАТК”,
Норильской железной дороги и Единого
складского хозяйства.
Заблестело золотом шитье на зеленых
сарафанах и рубахах танцоров ансамбля
“Оганер”, закружились по сцене юбки-солнца барышень, кавалеры покорили зрителей молодецкой удалью – прыжками высокой степени сложности. Для чествования
лучших и артисты соответствующие.

Их гораздо больше

Николай ЩИПКО

В ГЦК прошел VIII форум “Признание”. Дипломы за личный вклад
в формирование и развитие корпоративной культуры
и укрепление имиджа компании получили 32 человека.

Вышедший на сцену генеральный директор ЗСК Константин Наливко выразил в тот вечер общее мнение: достойны
“Признания” очень многие работники – не
Фото на память: Сергей Король и его авторитетные подчиненные Яна Волкова и Елена Николаева
только дипломанты премии.
– У нас гораздо больше заслуженных
людей. Нам, руководителям, опираясь на
Первый заместитель генерально- с комплексным танцем, итоговыми проих плечи, гораздо лучше работать.
го директора ОАО “Норильскгазпром” дуктами которого являются медь, никель,
Генеральный директор Норильско- Виктор Гурин удивился, что среди рос- редкоземельные металлы. Все очень выго обслуживающего комплекса Сергей товых кукол, которые встречали гостей сокого качества – благодаря тем, на чьи
Король вспомнил историю двадцати- у ГЦК, не оказалось куклы с надписью плечи можно опереться.
летней давности про рейс автобуса из “Газовик”. Однако это показалось ему
Со сцены раздавалось: “Теплая, добрая
Дудинки в Норильск. Черная пурга вы- хорошим знаком: значит, все хорошо с атмосфера…”, “Проект “Женский взгляд”
давила стекло, и водитель, остановив топливным обеспечением предприятий несет в себе заряд бодрости, радости, толькакую-то машину, договорился с шофе- “Норильского никеля”. Виктор Гурин ко положительные эмоции…” Малыши из
ром, что тот заберет пассажиров. Узнав, сравнил работу газовиков с высоким видеоролика “Устами младенца” смешно,
что водитель остается один на дороге, мастерством ансамбля “Оганер”. С виду но верно растолковали, что означает словсе как один выразили желание соста- все легко, движения отточенные, а сколь- во “признание”. Когда все признают тебя
вить ему компанию. Куртками задраили ко труда, репетиций стоит за этой легко- лучшим. Фея Олеся произнесла со сцены:
окно, и автобус благополучно доехал до стью. Одна из девочек уронила какую-то “На небосводе компании “Норильский
Норильска.
деталь от костюма и непринужденно ее никель” зажглись еще 32 звезды “Призна– Большинство дипломантов “При- подняла. Газовики так же непринужден- ния”. Мастера танца из ансамбля “Оганер”
знания” были пассажирами этого авто- но делают свою работу. И не только они. пошли в народ с гвоздиками, чтобы врубуса, – сделал образное обобщение Сер- Виктор Гурин тоже перешел на образы и чить их мастерам жизни, тем, на ком стоит
гей Король.
сравнил технологическую цепочку ГМК “Норильский никель”.

Недавно мне посчастливилось стать участником интернет-форума в Санкт-Петербурге,
где собрались ведущие персонажи российского интернет-сообщества. В роли докладчиков
выступали известные люди – журналисты
федеральных СМИ, пиарщики, маркетологи,
программисты, представители социальных
сетей “Вконтакте”, “Одноклассники” и “Стихи.ру”. По регламенту каждому из них было
отведено тридцать минут на выступление. А
так как некоторые из них рассказывали действительно полезные вещи (что было понятно
даже малосведущему в этой сфере человеку),
становилось жаль, когда от слушателей поступали вопросы не по существу. Как правило,
такой вопрошающий имел интерес говорить
громко с единственной целью – чихнуть в
микрофон что-нибудь хорошее про свой интернет-ресурс типа “Не проходите мимо”. В то
время как фактически адрес существует лишь
для того, чтобы его автор, почерпнувший знания в свободном доступе, обогатился. Если
тут все же может идти речь о каком-то обмене
(купил – это же не просто отдал), то человек,
предлагающий услугу, задумывается об этом в
последнюю очередь, и то не всегда.
Мне почему-то подумалось, что духовная
структура нашего современного активного
общества вполне красноречиво может быть
представлена горсткой таких вот псевдоизобретателей. Сделать его фото на память, и
вот вам, пожалуйста – скрин-шот текущего
состояния страны. Сохраним-ка его в папке
“Эволюция российского общества” и назовем,
пожалуй, “Дела плохи!”.
В условиях рыночной экономики человек не волен оставаться богатым в духовном
смысле. Хотя судить – не людская прерогатива (да не обозлятся на эти слова служители
Фемиды). Понять категорию граждан нового
формата, их паразитическую природу, несложно. Для них задумываться о потребителях, то
есть о нас с вами, необязательно. Важно продаваться и обладать ресурсом. Один товарищ
прямо-таки вывел меня из душевного равновесия. Он выступал в роли докладчика и чрезвычайно активно вел себя во время обсуждений. “Я – продажный блогер-десятитысячник,
– протяжно заявлял он, явно испытывая удовольствие, – меня интересуют все доступные
способы привлечения пользователей к ресурсу”. Пачкая присутствующих, его слова неторопливо расползались по залу. “Я регулярно
сталкиваюсь с проблемой…”
“Ничего удивительного, – перебил продажного десятитысячника человек с совестью (один-единственный раз я наблюдал
здоровую реакцию в рядах выступающих).
– Хотите пользователей – занимайтесь контентом, совершенствуйте инструментарий.
Или вы считаете, что предлагать качественный продукт – дело пятое? Впрочем, в вашем
объявлении ответ на этот вопрос уже прозвучал. Я не консультирую людей с подобным
отношением к жизни”.
А может, стоило бы завести социальную
программу-инструмент, настроенную на
систематическое выявление людей с потребительским отношением к жизни во всех
сферах общества? Особое внимание уделяя
тем, кому полагаются разного рода “неприкосновенности”. Выявленным таким образом придавать особый статус, позволяющий зарабатывать на хлеб исключительно
физическим трудом, чтобы их исковерканная сущность если и имела бы проявление,
то наказывала бы их же собственные желудки. Иначе во всех остальных сферах они
будут осознанно или неосознанно стремиться к тому, чтобы брать больше, отдавая меньше.
Увы, но сегодня речей на подобную тему
не слышно. Потому наша самая богатая в
мире страна остается удивительно непригодной средой для своих граждан. Чего скрывать, мы все давно уже понимаем больше…
Но работяга Вася-Петя-Коля после мучительных от безделья выходных от души отработает понедельник, как песню пропоет, а
вечером придет домой, потрет в мутной воде
свои воспалившиеся мозоли и, смеясь над самим собой, скачает что-нибудь из Интернета,
поделившись своим честным заработком с
каким-нибудь вот таким блогером-десятитысячником. Да и ешь ты, треклятый, сколько
совесть накрошит.
Мы народ-созидатель. Неспроста ростовщичества в русском менталитете нет. И
наплевать, что в сфере перераспределения
благ, добытых руками, уже больше ртов, чем
в рядах реальных добытчиков. Да и в еде эти
рты поразборчивее. У них нет ни рода, ни племени. Весь их смысл – накопление ресурсов,
производить которые они сами физически не
способны. Наплевать. С нами Бог, и ему виднее, чему быть завтра. Я люблю тебя, русский
народ. Народ-созидатель. Слово “любовь” –
ключевое. Только слова не мои. Достоевский.
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❚ НА ЗАМЕТКУ

C полной
самоотдачей

В пожарах
виноваты
люди

В спортивном комплексе БОКМО прошли
заключительные встречи турнира по мини-футболу
в рамках 50-й спартакиады Заполярного филиала.

Вот оно, футбольное счастье

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Триумф молодых
Молодежный состав МФК “Норильский никель”
завершил сезон на мажорной ноте – в придачу к золотым
медалям первенства парни завоевали и Кубок России.
В двухраундовом противостоянии они переиграли
МФК “Газпром-Югра”.

Непроходимых соперников для “Норильского никеля” нет

www.norilsk-zv.ru

Финальные матчи таковыми по сути не являлись
– обычные встречи в рамках турнира. При любом их
исходе призовые места фактически были распределены.
Несмотря на это, спортсмены выложились по полной.
“Портовик” без особого труда расправился с “Таймырским” (6:3), “Проектант” (“Норильскпроект”) и “Спектр”
не уступали друг другу, но к исходу встречи удача улыбнулась первым (5:4). Локомотив (НЖД) четырежды поразил ворота “Заполярника” (рудник “Заполярный”),
шахтерам удалось ответить лишь дважды. Крайними
вышли на поле представители ЦАТК – “Мотор” – и их
коллеги из НПТ – “Транспортник”. Вероятно, в конкурсе профмастерства они бы не уступили друг другу ни
в чем, но в мини-футболе преимущество ЦАТК оказалось очевидным – 11:2.
В итоге призовые места во второй группе распределились так: первое место взял “Обогатитель” (ПООФ),

Денис КОЖЕВНИКОВ

www.amfr.ru

Александр СЕМЧЕНКОВ

Последний матч порадовал голами

второе – “Экспресс” (управление ЗФ), на третьем “Металлист” (НОК). В первой группе золото досталось “Никелю”
(никелевый завод), “Медеплавильщик” (медный завод)
удостоился серебра, “Строитель” (ЗСК) показал третий
результат.

Спасибо всем

Андрей БИТОВ
Первый финальный матч завершился со счетом 3:3, и судьба
кубка решалась во втором матче.
Интрига в этой игре, несмотря на
итоговые 7:3, держалась практически до последних минут.
В первом тайме команды
осторожничали и опасных моментов на двоих создали немного. После перерыва инициативой попеременно владели
то одни, то другие. Но после
гола Аносова на 29-й минуте
(он сделал счет 4:3) характер
игры кардинально поменялся,
и контроль полностью перешел к норильчанам. Победную
точку поставили Иванченков и
Куманькин, тем самым обеспечив “металлургам” второй титул в сезоне.
– Достойное окончание сезона, – не скрывал эмоций тренер
“Норильского никеля-д” Александр Шадрин. – Обе команды
заслуживают самых лучших
слов. И первый тайм тому подтверждение. Во втором начались “качели”, но когда соперник
набегался, мы получили преимущество, которое воплотили
в голы. Очень рады победе, и
второй титул в сезоне кстати.

– Турнир прошел без сюрпризов, – отметил главный
судья соревнований Даниил Кот. – Призовые места в
обеих группах поделили между собой очевидные фавориты. Тем не менее турнир отметился множеством красивых моментов. Во всех играх была борьба. Футболисты выложились, в этом можно не сомневаться. Хочется
отметить, что вырос уровень так называемой культуры
мини-футбола. Также приятно наблюдать всех участников в соответствующей спортивной форме – предприятия побеспокоились на этот счет. Выражаю благодарность судейской коллегии. Как всегда, отработали четко.
Ни одной встречи сорвано не было. В целом турнир прошел по изначально утвержденному сценарию. Ребятам
спасибо за игру.

Выложились на совесть

Футбол нон-стоп
В субботу, 11 июня, в БОКМО пройдет IX открытый региональный турнир
по мини-футболу “Здоровый образ жизни”, посвященный Дню России.
Александр СЕМЧЕНКОВ
В турнире примут участие восемь команд. Игры пройдут в двух
подгруппах по круговой системе. В
первой подгруппе зарегистрировались “Никель” (никелевый завод),
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Из-за сложной пожароопасной
обстановки на юге Красноярского края
и случаев пожаров в окрестностях
Норильска сотрудники Федеральной
противопожарной службы края
напоминают жителям о правилах
поведения во время отдыха на природе.
Полина ИВАНОВА
Только в минувшие выходные в тундре
было зафиксировано четыре пожара на общей
площади более 300 кв. м.
Большинство тундровых пожаров, по словам специалистов, происходит по вине людей.
Любители провести время на природе часто
пренебрегают требованиями пожарной безопасности, легкомысленно обращаются с огнем.
– Чаще всего пожары возникают от костров, – говорит заместитель начальника службы
пожаротушения капитан внутренней службы
Виталий Казак. – Виновниками происшествий
становятся курильщики, которые бросают непогашенные спички и окурки на землю. Если
вы обнаружили в тундре загорание, главное –
не дать огню набрать силу и распространиться.
Следует потушить огонь, осмотреть местность
и убедиться, что очагов горения не осталось. В
случае если самостоятельно справиться с огнем
не получилось, необходимо вызвать пожарную
охрану. В сухую, теплую и ветреную погоду костры на природе лучше не разжигать. Сделать
это можно в специально отведенном месте, по
берегам рек и озер, на старых кострищах, на лужайках, полянах, покрытых зеленой травой. На
полосе не менее полуметра вокруг костра нужно убрать легковозгораемые вещи.
Желательно, чтобы неподалеку от костра
была вода и ветки для захлестывания пламени.
Не следует разжигать костер вблизи деревьев,
особенно дуплистых, в хвойных молодняках, а
также на территории с большим количеством
сухих и горючих материалов.

1 июня 2011 года от тяжелой болезни на
42-м году жизни скончался работник медного
завода
БИБГАЕВ
Альберт Фаритович.
Коллектив цеха обеспечения основного
производства медного завода выражает глубокие соболезнования родным и близким.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты.
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