Все новости, достойные внимания

Среда, 7 марта 2012 г.

№40 (4065) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Эффективный
ремонт

Связная и ее сорок
“джиннов”

Дерево
для девочки-мечты

Купить зоопарк
от тоски

стр. 2

стр. 3

стр. 4

стр. 4

❚ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Право на труд

В феврале норильская полиция получила 2881 сообщение о правонарушениях, поставлено на учет 231
преступление, отметил вчера на общегородской планерке начальник отдела МВД Геннадий Маслов.
Четырежды норильчане умышленно
причиняли тяжкий вред здоровью
сограждан, шесть раз нанесли им
увечья средней тяжести. Выросло
в феврале количество квартирных
краж: девять против четырех в январе. Пять раскрыто. Из 22 грабежей по
горячим следам раскрыто 17. В сфере незаконного оборота наркотиков
взято на учет 19 преступлений, это на
восемь случаев больше, чем в феврале 2011 года.
Проведенные полицейскими рейды
показали, что в Норильске продолжают торговать спиртным без лицензии. За месяц выявлено 13 случаев. Опять отличился талнахский
ресторан “1001 ночь”. Как отметил
Геннадий Маслов, в прошлом году
его владелец пять раз привлекался к
административной ответственности
и уже четыре раза нарушал законодательство в нынешнем году.

Детей застрахуют
В стоимость детских путевок в оздоровительные лагеря будет включена
страховка.
Как сообщил на очередном заседании
правительства Красноярского края
министр образования Вячеслав Башев, средняя стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь этим
летом повысится до 12 558 рублей (в
прошлом году она составляла 11 235
рублей).
По словам министра, повышение связано с необходимостью увеличить
расходы на питание и поднять зарплату педагогам на 20%. Кроме того, с
нынешнего года в стоимость путевки
включено страхование ребенка от несчастных случаев.
Родители по-прежнему будут оплачивать только 20% стоимости путевки.

Квартиры – молодым
Таймыр вошел в число участников
целевой программы “Обеспечение
жильем молодых семей в Красноярском крае” на 2012–2015 годы.
В 2011 году благодаря такой программе новоселье справили 29 таймырских
семей. В этом году еще 32 семьи Таймырского муниципального района получат социальные выплаты на покупку
квартир. Субсидии будут выделены из
краевого бюджета.

На встрече директора Заполярного филиала Евгения Муравьева
с коллективом Норильско-Таймырской энергетической
компании прозвучал вопрос о хлебе. Председатель совета
трудового коллектива ТЭЦ-3 Андрей Масин сформулировал
его так: “Возможно ли улучшить качество хлеба, поставляемого
в столовую ТЭЦ-3 из основной столовой НМЗ,
в которой он выпекается?”
Лариса ФЕДИШИНА
Руководители Норильского торгово-производственного объединения по поручению
Евгения Муравьева взяли вопрос на контроль. Подробнее об этом редакция “ЗВ” узнала от заместителя генерального директора
НТПО – руководителя дирекции общественного питания Виктора Файта.
– Столовую ТЭЦ-3 мы взяли на обслуживание относительно недавно, три года назад.
И за это время серьезных жалоб, в том числе на качество хлеба, в НТПО не поступало.
В производственных столовых постоянно
– не реже раза в квартал – проходят потребительские конференции, и мы учитываем
мнение всех посетителей. Столовая №14
АБК “Надежды”, в которой выпекается хлеб
и для столовой ТЭЦ-3, – одно из самых оснащенных предприятий в структуре НТПО.
Здесь установлены специальные печи для
приготовления хлеба и кондитерских изделий. Причем у нас сертифицированное производство, – подчеркнул Виктор Файт.
У работников ТЭЦ-3 есть возможность
свои предпочтения и пожелания высказать

Процедура выдачи бюллетеней очень ответственна – членам избирательной комиссии нельзя допустить ни одной ошибки

❚ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Каждый сделал свой выбор
Электорат разделился на интернет- и телеаудиторию, и кажется, что мы живем
в совершенно разных мирах. С декабря по март главной темой интернет-пространства
были дискуссии (порой жесткие) о честности выборов. Как обстоят дела на самом деле,
я решила узнать из собственного опыта, поработав в участковой избирательной комиссии.
И вот что из этого вышло…
Марина БУШУЕВА
Дежурства на участке начались за три недели до выборов. Написать приглашения и разнести их по почтовым ящикам избирателей,
а также выдача открепительных удостоверений, учет тех, кто не может прийти на участок в день выборов и желает проголосовать на
дому, подготовка списков избирателей – все это входило в задачи
комиссии. Дня голосования ждали и волновались. Из всех членов
комиссии только двое уже имели опыт работы в избиркоме.

4 марта
Рабочий день стартовал в 7.00. В 7.30 начали работать видеокамеры. Под зорким оком наблюдателей от партий (их на нашем
участке было очень много) нам выдали первые 600 бюллетеней.
В 8.00 пришли первые избиратели – из числа тех, что трудятся в
воскресный день.
– Доброе утро! Ваш паспорт, пожалуйста.
Сверяю прописку. Ищу избирателя в списках. Вношу
туда номер паспорта, прошу расписаться за каждый из трех

бюллетеней. После расписываюсь сама, отмечаю проголосовавшего в специальном списке учета, выдаю бюллетени,
объясняю, где и сколько галочек необходимо поставить,
после чего желаю хорошего дня, дарю российский триколор
и предлагаю пройти в кабинку для голосования. Это с 8.00
до 10.00. К 11 часам я уже не способна подробно объяснять
каждому, как правильно заполнять бюллетени, тем более
что правила, как и положено, вывешены на стенде. Исключения составляют пенсионеры и те, кто спросит сам. Вскоре
народу стало так много, что образовалась очередь из желающих проголосовать.
Свободнее стало дышать только после 18 часов. К сожалению, я так и не узнала, хорош ли был буфет внизу и какое
увеселительное мероприятие подготовили школьники. И даже
что делалось на 602-м участке, расположенном этажом ниже.
Но в целом осталась довольна. И собой – около 400 человек в
течение 12 часов мой персональный рекорд, и избирателями
– 4 марта они не остались равнодушными, и это здорово.

Дублеры МФК “Норильский никель”
уверенно переиграли в гостях сверстников из клуба КПРФ – 1:6.
Лучшим в составе северян был Наил
Гусейнов, четырежды поразивший
ворота подмосковного клуба. По разу
отличились Антон Аверин и Сергей
Попов.

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по программе обеспечения
доступности авиаперевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть
страны и обратно, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Виктор ЦАРЕВ
Согласно программе субсидированных
авиаперевозок в 2012 году воспользоваться
льготными тарифами можно будет на трех
направлениях регулярных рейсов авиакомпании NordStar – из Норильска в Москву,
Санкт-Петербург, Сочи и обратно в период
с 1 апреля по 31 октября 2012 года. Тариф
на перелет по данным направлениям для
пассажиров, имеющих право воспользоваться субсидией, составит по маршруту
Норильск – Москва 4300 рублей, Норильск

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Совет сформирован
и готов работать

Следующий номер “ЗВ”
вйдет в воскресенье, 11 марта

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5894 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1295 рублей.

Председатель территориальной избирательной комиссии Виктор Садчиков доложил, что 4 марта в Большом Норильске
проголосовало более 80 тысяч человек.
Выборы признаны состоявшимися. Это
подтверждено итоговыми протоколами.
К началу общегородской планерки
протокол по президентской кампании
уже был подписан. Вчера, по информации
Виктора Садчикова, теризбирком должен

был завизировать итоговый протокол по
голосованию за местный парламент и
полностью отчитаться в край.
После проведения всех предусмотренных законом процедур избранные
депутаты городского совета получат уведомления и должны будут пройти соответствующую регистрацию. В течение
десяти дней после официального опубликования итогов голосования пройдет
первая сессия городского совета в новом
составе.

– Сочи – 6800 рублей, Норильск – СанктПетербург – 5000 рублей.
В рамках программы специальный тариф будет доступен пассажирам, являющимся гражданами Российской Федерации
в возрасте до 22 лет и старше 55 лет (возраст, установленный для женщин) или 60
лет (возраст, установленный для мужчин).
Получить дополнительную информацию о правилах бронирования можно по
телефону контактного центра авиакомпании NordStar 8-800-700-80-07 (звонок по
России бесплатный).

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Вчерашнюю общегородскую планерку глава Норильска Сергей Шмаков
начал с того, что поблагодарил всех руководителей муниципальных
структур за хорошую организацию выборов президента России
и депутатов городского совета. Явка на участки составила более 60 процентов,
констатировал Сергей Шмаков. Из 35 парламентариев нового созыва
27 человек будут представлять политическую партию “Единая Россия”.
Оставшиеся мандаты поделят ЛДПР и “Справедливая Россия”.
Лариса ФЕДИШИНА

muravievEI@mail.ru

Улететь по спецтарифу

Планерка прошла на мажорной ноте

Покер Гусейнова

в специальном журнале, своеобразной книге отзывов, который помогает технологам
НТПО оценивать качество работы поваров
и кондитеров. Записи в журнале анализируются постоянно.
– Тем не менее руководство Норильского торгово-производственного объединения решило не ограничиваться традиционными методами контроля нашей
продукции, – сообщил заместитель генерального директора НТПО Виктор Файт.
– В следующую среду, 14 марта, в столовой
ТЭЦ-3 мы проведем специальную потребительскую конференцию, чтобы работники
предприятия получили дополнительную
возможность оценить качество приготовленных для них блюд. В том числе хлеба,
выпекаемого в столовой №14 Надеждинского завода.
Задать вопрос директору
Заполярного филиала, обозначить проблему
или высказать пожелание вы можете,
написав на электронный адрес

❚ АВИАРАДОСТИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Опять отличился

О хлебе к обеду

Денис КОЖЕВНИКОВ

В ближайшие два года в Трудовой кодекс могут внести значительные изменения.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения и социального развития
Александр Сафонов в интервью, опубликованном на официальном сайте
министерства.
По словам Сафонова, в пересмотре
нуждается, в частности, глава, связанная с минимальным размером оплаты
труда, исходя из которого начисляются
зарплата и компенсации при увольнении. Также в Трудовой кодекс должны
включить новые формы занятости,
не учитываемые в действующем законе, такие как дистанционная работа и
аренда персонала.
Поправки в ТК Минздравсоцразвития
начнет готовить в ближайшее время
совместно с Комитетом Госдумы по
труду и социальной политике.

По результатам выборов депутатов по
семи двухмандатным округам интересы
избирателей будут в местном парламенте представлять Сергей Шмаков, Виктор
Цюпко, Виталий Толстов, Константин
Горбель, Наталья Плотникова, Леонид
Соломаха, Сергей Сукач, Елена Истратова, Нина Шпетная, Юрий Ликинов, Владимир Бондарь, Елена Туманова, Наталья
Селина и Татьяна Скорик.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

О руде из первых уст
Старшеклассники школы №9 недавно побывали на нескольких площадках рудника
“Октябрьский”. Для учеников “норникельклассов” эта экскурсия стала практическим
этапом изучения основ горно-металлургического направления.

Юлия КОСТИКОВА
Познакомиться со специалистами горного предприятия и работой рудника приехали
ученики 10-го и 11-го “норникельклассов”. О
том, какие работы здесь выполняются, ребята знают из курса профориентационных занятий, которые для них проводят школьные
учителя, специалисты корпоративного университета “Норильский никель” и работники Заполярного филиала, приглашенные для
тематических лекций.
Прежде всего старшеклассникам показали фильм об истории и направлениях

деятельности рудника. Школьники узнали, что за 37 лет здесь добыли более 150
миллионов тонн руды и прошли около
700 километров горных выработок. Для
сравнения ребятам объяснили, что протяженность выработок вдвое больше протяженности Московского метро, а если использовать все 40 миллионов кубометров
закладочного бетона, которым заполняют
выработанное пространство на “Октябрьском”, то его хватило бы на строительство
автомагистрали от Норильска до Парижа.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

Мнения

ка. “За кого голосовать, сказать не могу, но фамилии
вам прочитаю”, – говорю я, несмотря на наблюдателей, вытянувших головы и доставших из-за пазухи
подзорную трубу. “Где-то я слышала об этом человеке. Проголосую за него”, – говорит бабулька, услышав, видимо, знакомую фамилию. Ладно пожилой
человек, так ведь слышу, как переговариваются две
наблюдательницы:
– За кого тут голосовать? Знать не знаю.
– Ну вот, главврач. Наверное, хороший человек...

Денис КОЖЕВНИКОВ

Те, кого достойны

Явка на выборах была высокой

❚ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Каждый сделал
свой выбор
◀ Начало на 1-й странице

Из нюансов
К сожалению, бывает, что гражданина, проживающего в доме уже не первый год, никак не внесут
в основные списки, которые составляют жилищные
компании при помощи городской администрации.
Трагедии в этом, разумеется, нет, но человеку обидно, что его не учли, а значит, думает он, и голос его
никому не нужен. Один мужчина так разобиделся,
что отказался, чтобы его внесли в дополнительный
список, и ушел домой, не проголосовав.
Другая избирательница очень хотела, чтобы я вычеркнула из списков ее сына, проживающего на материке. Мои объяснения, почему участковая комиссия
этого сделать не может, и даже аргумент: “а если придет ваша соседка и попросит вычеркнуть из списка
вас”, на гражданку не подействовали. Она пригрозила написать жалобу в Страсбургский суд…
Отдельного разговора заслуживают наблюдатели.
Свои функции они исполняют на совесть. С утра наблюдатели пожаловались председателю комиссии, что
я слишком часто выхожу из-за стола. Я растерялась от
такой претензии. Другое дело, что уже через пару часов
я не то что встать из-за стола не могла, а голову поднимала только для того, чтобы сверить фотографию в
паспорте с лицом избирателя. Бедным курильщикам
и вовсе туго пришлось. Выйти покурить можно было
лишь под присмотром наблюдателя. А уединиться от
зорких глаз последних – только в туалете.
Кроме того, членам избирательной комиссии
было запрещено пользоваться телефонами, как и
калькуляторами. Если кого-то интересует смысл

данного нововведения, то я вам его не объясню, так
как не ведаю. Но говорят, что благодаря средствам
коммуникации мы могли рассылать секретные данные американским шпионам.
Фотографировать на избирательном участке, да и
то лишь общий план, имели право только представители средств массовой информации. Избирателей
и бюллетени снимать нельзя. Последние, вероятно,
по той причине, что потом их можно подделать. С
другой стороны, забирать бюллетени домой избирателям не запрещается. Получил бумагу – делай с ней
что хочешь. Некоторые коллекционируют. Говорят,
что и в Норильске проживают личности, имеющие
полную коллекцию бюллетеней за все выборы, прошедшие в истории России.
Нельзя было и общаться со знакомыми. Хотя камеры, которыми оборудовали участки, записывали
не только изображение, но и звук. Значит, можно при
желании было бы понять, что я говорю о личном, а
не провожу агитационную работу.
Кстати, по поводу камер. Материковские знакомые очень хотели лицезреть меня работающей на
участке, но говорят, что вещание с норильских камер очень сильно “тормозило”, так что удовольствия
никакого. А вот министр информатизации и связи
Красноярского края Алексей Туров сказал, что все у
нас хорошо и качество интернета его вполне устраивает. А значит, должно устроить и нас. Но нас, прямо
скажем, не устраивает.
Обратила я внимание и на тот факт, что депутатов многие выбирают обычно не по делам их, а по
тому, насколько на слуху фамилия.
“Деточка, прочитай, за кого тут голосовать надо?
Я слепая”, – говорит получившая бюллетени бабуль-

Ровно в 20.00 участок закрылся, и нас ожидали
подсчет бюллетеней и голосов, сведение всех данных
воедино и регистрация в территориальной избирательной комиссии. Все эти процедуры продлились
до семи часов утра. И хотя “дебет” сошелся с “кредитом” и каждый кандидат нашел своего избирателя, я
поняла, что бухгалтерия – не мое призвание.
Первым делом взялись за подсчет голосов, отданных за президента. Пачка бюллетеней “за Путина” была даже визуально в три раза больше,
чем за Зюганова, Прохорова и Жириновского и
совсем маленького числа бюллетеней в поддержку
Миронова. В итоге реально удивило второе место
Зюганова. Но моя дочь-второклассница сказала:
“Наверное, зря мы проголосовали за кандидата N.
Надо было за старенького дедушку”, подразумевая
Зюганова. На мое “почему это?” дочь не раздумывая ответила: “А разве тебе его не жалко?” Интересно, что за “дедушку” сегодня голосует много
молодежи, а вот пенсионеры выбирают Путина.
Им, видимо, уже не жалко.
Порадовало всего лишь четвертое место Жириновского. Все-таки одно дело смотреть цирк и совсем
другое – стать его непосредственными участниками.
По единому территориальному списку закономерно вышла вперед “Единая Россия”. Закономерно
потому, что практически все известные люди в нашем городе – от чиновников до бизнесменов – являются именно представителями ЕР. На втором месте
ЛДПР, на третьем – “Справедливая Россия”.
Все было честно. Мы выбрали себе новую власть.
И будем надеяться, что она будет работать для народа, а не наоборот. Правда же, народные избранники?
Марина БУШУЕВА

Ровно в 20.00 участок закрылся.
Впереди самое важное – подсчет голосов

Совет сформирован и готов работать
Виктор Садчиков отметил, что в
ходе политической кампании жалоб в
территориальную избирательную комиссию не зарегистрировано. Тем не
менее северяне обращались в избирком с просьбой помочь им в очистке
подъездов от агитационных материалов, в том числе наклеенных на только
что отремонтированные и покрашенные стены. Сергей Шмаков тут же дал
распоряжение управлению жилищнокоммунального хозяйства обратиться
в жилищные компании с тем, чтобы
они как можно быстрее привели подъезды в порядок.
Управление по делам культуры отчиталось на планерке о том, как был организован досуг норильчан в день выборов, а управление потребительского
рынка и услуг (УПРиУ) – об обслуживании на избирательных участках. Начальник управления Елена Сапожникова рассказала, что представлено было
94 торговых предприятия города, 37
объектов оказания банковских услуг и
семь – по предоставлению услуг связи.
Работало 48 буфетов, более половины
из них были организованы Норильским торгово-производственным объединением. Большим спросом у горожан пользовались яблоки по 58 рублей
за килограмм и куриное яйцо по цене
58 рублей 50 копеек за десяток.

рубля до 69 рублей. Предлагается
отборное яйцо по 177 рублей за десяток. Его доставляют в наш город
самолетом.
По информации УПРиУ, 7 марта
ожидается приход в Дудинку судна
“Капитан Данилкин”, на борту которого более 400 контейнеров, в том числе
груженных куриным яйцом, фруктами, мясом.

Денис КОЖЕВНИКОВ

От чистых выборов
к чистым подъездам

В начале прошлой недели в некоторых магазинах Норильска не
оказалось в продаже куриных яиц.
Управление потребительского рынка и услуг проанализировало ситуацию, и на планерке Елена Сапожникова доложила, что этот товар есть в
торговых сетях “Подсолнух” и “Жар.
Птица”. Цены в зависимости от сортности и упаковки колеблются от 54,1

Виктор Садчиков: “В ходе проведения выборов нарушений не выявлено”

Эффективный ремонт
Модернизация производства на предприятиях группы “Норильский никель” коснулась
не только металлургической, горной и обогатительной отраслей. Ремонтники также
заинтересованы в повышении эффективности своей производственной деятельности.
В ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт” в 2011 году проведен
ряд организационно-технических мероприятий, направленных на интенсификацию
производства. О том, что было сделано, и о перспективах рассказал “Заполярному вестнику”
главный инженер производственного объединения “Норильскремонт” Алексей ВОЙТОВ.

– Алексей Викторович, расскажите о самых
значимых мероприятиях, повышающих эффективность производства, которые были реализованы ремонтниками в минувшем году?
– В первую очередь, это развитие специализированного участка №98 по ремонту запорной арматуры на базе треста “Норильскэнергоремонт”,
входящего в наше производственное объединение.
В минувшем году участок вышел на проектную
мощность, и не исключено, что объемы выполняемых им ремонтов в текущем году еще возрастут.
Участок выполняет ремонт запорной арматуры
диаметром от 50 до 1000 миллиметров. Практически со всех предприятий Заполярного филиала,
а также из НТЭК к нам везут арматуру на ремонт.
Участок был создан в 2009 году, но обеспечить его
заказами, чтобы загрузить имеющиеся производственные мощности на 100 процентов, не получалось. Мы провели переговоры с заказчиками и в
2011 году повысили загрузку практически вдвое.
Было отремонтировано 3414 единиц запорной арматуры, против 1943 в 2010 году. Заказчики осознали, что проводить подобные ремонты лучше в
подразделении, имеющем специализированное
оборудование, чем, образно говоря, на коленке.
Качество ремонтов при их централизованном исполнении улучшается, а себестоимость снижается. С августа прошлого года участок переведен на
двухсменный режим работы, проведено обучение
вновь набранного персонала.
– С производством кислотоупорного материала, используемого при кладке кислотоупорного
кирпича, несколько лет назад случались проблемы. Удалось ли вашему объединению обеспечить предприятия ЗФ необходимым количеством кислотоупора?
– Специализированное управление по химзащитным и огнеупорным работам объединения
имеет годовую потребность в кислотоупорном
помоле примерно 850 тонн. Он используется в
цехах электролиза никеля и меди, хлорно-кобальтовом цехе, на Надеждинском металлургическом
заводе. Кислотоупорный материал нам из ОИК-30
поставляют, но, к сожалению, не всегда регулярно.
С целью исключения простоев в ремонтах оборудования, связанных с неритмичной поставкой
материала, мы организовали собственное производство. Участок в цехе переработки огнеупоров
на территории медного завода выдает 100 тонн в
год. Необходимые для производства мельницы
были демонтированы в ГМОИЦ, изготовлены
опорная рама, бункер загрузки, тракты загрузки и
выгрузки. В 2012 году проблем с кислотоупорным
материалом уже не будет.

Полный сервис

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

◀ Начало на 1-й странице

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Пригласят
за свидетельством
С 12 марта управление содействия переселению начинает выдачу
свидетельств о социальных выплатах
участникам региональной программы переселения из районов Крайнего
Севера. В нынешнем году из Норильска смогут переехать 992 семьи. На
это будет затрачено около полутора
миллиардов рублей. По информации
начальника управления Валентины
Федотовой, 794 свидетельства уже
находятся на территории, остальные
документы о социальной гарантии
будут получены в течение марта.
Первыми на вручение свидетельств пригласят инвалидов. Выдача
будет организована в городской Публичной библиотеке. Планируется, что
ежедневно документ смогут получать
сто семей. Кроме того, специалисты
управления содействия переселению
готовят графики по открытию блокированных банковских счетов будущих
новоселов и продолжают вести заявочную кампанию 2013 года. Желание стать участниками региональной
программы переселения уже выразили более пятисот семей.
Выслушав информацию, глава города поручил управлению содействия переселению дополнительно разъяснять
людям систему расчета суммы социальных выплат, действующую в 2012 году.
Лариса ФЕДИШИНА

– А как обстоят дела с внедрением в подразделениях Заполярного филиала такой новой для
норильских ремонтников формы услуг, как полное сервисное обслуживание?
– В прошлом году мы создали в цехе подготовки
сырья и шихты Надеждинского металлургического
завода участок №167 по сервисному обслуживанию
основных производственных фондов. Мы взяли
на себя обязательства содержать все оборудование
цеха в рабочем состоянии, обеспечивать поступление энергоресурсов, тепловодоснабжения. Теперь
надеждинцы будут заниматься только производством. Весь комплекс работ по обслуживанию цеха
мы выполняем собственными силами. Это позволило снизить количество внеплановых остановок
оборудования, уменьшить документооборот, повысить ответственность ремонтников. Учитывая
положительный опыт организации сервисного
обслуживания в ЦПСШ, руководство Заполярного
филиала предложило ПО “Норильскремонт” разработать план мероприятий и внедрить сервисное
обслуживание основных производственных фондов теперь уже на Норильской обогатительной
фабрике.

Алексей Войтов: “Мы готовы внедрять
на предприятия полное сервисное обслуживание”

– Что еще делается для обогатителей?
– Для НОФ ПООФ мы изготовили и смонтировали стенд для сборки синхронных электродвигателей. Раньше их собирали непосредственно на
месте установки. Это был трудоемкий процесс,
задействовались мостовые краны, привлекались
немалые трудовые ресурсы. Запустив стенд, мы
высвободили грузоподъемные механизмы, а все
работы по монтажу теперь выполняются двумя
работниками вместо шести.
Та же проблема имелась и при ремонте шаровых мельниц, для чего был смонтирован механизм
подворота шаровых мельниц. Теперь эту работу
выполняет один человек. Нажал на кнопку – и
мельница повернулась в нужное положение.
Также на НОФ запущен стенд для ремонта
песковых насосов. Это значительно уменьшит
сроки выполнения ремонтных работ. На стенде
будет выполняться полный цикл: мойка, очистка
пескоструйным аппаратом, замена деталей или
восстановление изношенных, сборка насосов и их
покраска. Аналогичный стенд для ремонта, разборки и сборки центробежных секционных насосов был запущен на Талнахской обогатительной
фабрике. В 2011 году было отремонтировано 585
центробежных насосов, а в 2012-м планируем отремонтировать 620 штук.
– Что еще намечено на 2012 год?
– Планируем организовать на ТОФ ПООФ
еще один участок по ремонту насосов, которых
в обогатительном производстве предостаточно,
внедрить на ТОФ и НОФ узловой ремонт электродвигателей мощностью до 250 киловатт, организовать работы по режимно-эксплуатационной
наладке газового оборудования в подразделениях
Заполярного филиала. Будем внедрять новое оборудование для ремонта высоковольтных электродвигателей. И все это при том, что наши основные
задачи с нас никто не снимал.
Ключевой задачей ПО “Норильскремонт”
является содержание в исправном состоянии
основных производственных фондов структурных подразделений Заполярного филиала и
недопущение аварийных простоев. С этой ответственной задачей мы справляемся, выполняя
поставленные задачи в установленные сроки и с
хорошим качеством.
Беседовал Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ СТАТИСТИКА

У кого в Сибири доходы выше?
В 2011 году Красноярский край стал лидером в Сибирском федеральном округе
по уровню среднедушевых денежных доходов населения (19 833,1 рубля),
на последнем месте республика Тыва (11 049,9 рубля).
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
По данным Красноярскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций Красноярского края составила в 2011 году 25 828,4 рубля
(первое место среди субъектов Сибирского федерального округа). Высокая заработная плата наряду с Красноярским краем сложилась в
Томской (24 272,8 рубля) и Иркутской (22 778,7
рубля) областях, низкая – в Алтайском крае
(13 818,8 рубля). Средний размер назначенных
месячных пенсий в Красноярском крае на конец 2011 года составил 8887,2 рубля (второе
место после Томской области – 9051,6 рубля).

Самый низкий размер пенсий – в республике
Алтай (7494,4 рубля).
Уровень официально зарегистрированной
безработицы в Красноярском крае на конец прошлого года составил два процента от численности
экономически активного населения. Минимальный уровень зарегистрированной безработицы
зафиксирован в Омской области (1,2%), максимальный – в Республике Тыва (5,2%).
Наиболее низкий индекс потребительских цен
на все товары и услуги в 2011 году по отношению
к 2010 году отмечался в Красноярском крае и Новосибирской области (107,5%), Омской области
(107,6%) и Алтайском крае (107,9%), наиболее высокий – в Забайкальском крае (109,6%).
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❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

От всего сердца поздравляю вас с главным
праздником весны!
Хотя нашему заполярному городу до настоящей весны еще далеко, именно в канун 8 Марта в
Норильске начинает ярко, по-материковски светить солнце, как символ восхищения самой природы теми, кого мы бережно и с любовью называем теплым словом “норильчанки”.
В эти дни мы, мужчины, с острой нежностью понимаем, что вы, рожденные для восхищения, осознанно выбираете для себя очень непростые призвания.
Вы можете все: растить детей и строить успешную
карьеру, преодолевать любые трудности и при этом
оставаться нежными и милосердными, мудрыми и
любящими хранительницами семейного очага...
Норильск по праву гордится своими женщинами, которые во все времена были сподвижницами
его развития. Это не просто громкие слова – в нашем
городе живут, работают и воспитывают детей 1237
многодетных мам, почти 200 женщин – ветеранов и
участников Великой Отечественной, 2684 женщины
– ветерана труда, две представительницы Норильска
в Законодательном собрании Красноярского края и
Государственной Думе РФ, 5057 женщин-медиков,
2985 учительниц, 1940 сотрудниц учреждений дошкольного образования, 363 представительницы
социальных служб и даже 391 женщина, которая носит погоны и охраняет порядок и законность! Кроме
того, тысячи женщин трудятся на самом серьезном
мужском производстве – на предприятиях ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”!
Нет такой цели, такой вершины, что не сдалась
бы перед вашим упорством. Но все же нет ничего
дороже вашего таланта быть просто женщинами
– прекрасными, верными и нежными.
Именно такими мы вас любим.
С праздником весны, дорогие женщины!
Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в вашей
душе всегда будет весна! Берегите себя и дорогих
вашему сердцу людей. Будьте счастливы!
С уважением к норильчанкам,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Милые женщины!
Искренне и тепло поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем!
От всей души желаю, чтобы в этот день все
мужчины были наповал сражены вашим обаянием, грацией и неземной красотой.
Приятных от судьбы подарков пусть будет
много впереди!
Больших побед, успехов ярких немало встретится в пути!
Неиссякаемым потоком пусть льются слова
признания, нежности и любви со стороны любимых мужчин, коллег, родных и близких вам
людей.
Пусть расцветут у ваших ног поляны самых
экзотических цветов, а на ваших прекрасных
лицах всегда сияет яркая, солнечная, счастливая
улыбка!
Председатель Федерации профсоюзов
ОАО “ГМК “Норильский никель”
Людмила КУЗНЕЦОВА

Связная и ее сорок “джиннов”

Татьяна РЫЧКОВА
Конвертеры, мостовые краны, ковши и прочие атрибуты плавильного цеха никелевого завода имеют вид масштабный и с точки зрения
эстетики нерафинированный. Если бы не проливающийся здесь время от времени огненный
файнштейновый “дождь”, интерьеры смело можно было бы назвать серыми. Таковы и коридоры, которые ведут к цели. И вдруг свет в конце
тоннеля, тишина, чистота и комфорт – рай, операторная. И она – милая, ухоженная, нарядно
одетая и без противогаза. Главная ее компания
– это говорящая трубка радиосвязи. В отличие
от кувшина, в котором сидел один джинн, в ней
“живет” много людей.
Кто именно, подсказывают кнопки на большом
телефоне: “главный инженер”, “главный энергетик”, “медицинский пункт”, “старший мастер рудного двора”, “секретарь ПЦ”, “столярная”, “слесари
РТП”, “слесарь конвертерного”, “слесарь крановой
службы”… Кнопок штук сорок. Все эти персоны
бурчат в трубке, переговариваясь между собой, и
выходят на связь с оператором.
Звонок.
– …Там еще открыто, идите.
Еще один.
– Простой? Пишем – 18.40.
Снова звонок.
– Я слушаю. Говорите. Угу… Угу… Лаборатория
передала выборку шлаков, старшие плавильщики

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

О руде из первых уст
Первым пунктом экскурсии стал музей образцов руды и рудосодержащих
цветных металлов, который посещают все
гости рудника. Об особенностях этих экспонатов ребятам рассказал заместитель
главного геолога Руслан Шайхиев. Школьники тут же достали фотоаппараты. Нужно было запечатлеть себя на память рядом
с такой красотой.
Затем ребята отправились в ламповую. Бригадир основного производства
лампового участка “Октябрьского” Лидия
Рымко и ее коллеги рассказали гостям
о предназначении шахтерских фонарей,
показали, как определяют по ним количество работников рудника на участках и
какую роль в экипировке шахтера играет
самоспасатель. Школьники своими глазами могли наблюдать за процессом: очередная смена пришла получать фонари и
жетоны, и молодежь с любопытством за
этим следила.
В пультовой машиниста подъема
скиповых стволов экскурсанты познакомились с заместителем начальника скиповых стволов и подземного комплекса
Алексеем Петровым. Он рассказал им
о своей части работы и разрешил сфотографировать процесс выгрузки руды.
Ребята не удержались и сняли происходящее на видео, чтобы показать потом
родителям и друзьям.
– Меня очень заинтересовали скиповые стволы, – сказал “ЗВ” десятиклассник
Дмитрий Котик. – У них очень интересная
структура, технология. Да и сама экипировка работников мне понравилась. Я
через год собираюсь поступать в Норильский индустриальный институт. Не знаю
пока, с каким именно направлением свяжу будущую профессию, но эта экскурсия
меня впечатлила.

– Я тоже пока не определился с профессией, – добавил его одноклассник Евгений Казачук. – Но мы уже побывали в
контрольно-аналитическом управлении
Заполярного филиала, в “Норильскпроекте”, так что, думаю, за выбором будущей
специальности вопрос не встанет.
Десятиклассница Юлия Терских старалась увидеть и узнать как можно больше.
Ей предстоит описать экскурсию в школьной газете. Но и для себя девушка нашла
на “Октябрьском” несколько интересных
моментов:
– Благодаря тому что объясняют специалисты очень понятно и доступно, я
поняла, как работают скиповые стволы.
Работа у шахтеров не из легких, но мы,
норильчане, должны знать всю производственную цепочку, которую проходит
руда. И хорошо, что увидели это своими
глазами.
Узнав, что в шахту их не пустят, школьники не скрывали разочарования. Зато ре-

РТП-3, 4, 5, ответьте оператору! Четвертая – 33,6,
третья – 33,0, пятая – 33,2…
Еще много загадочных цифр, слова “Пока все”,
и Вера Владимировна объясняет, при чем здесь математика.

Вера Веденяпина в своей нарядной блузке не
просто так, с улицы, вдруг пришла и села в это
кресло. Человек со стороны не растолковал бы
вам, например, что в металлургии называют галушками, и не ответил бы на вопрос, крадут ли
(20-тонную!) продукцию цеха. А она – легко, потому что робу с противогазом тоже носила.
– Я в ОТК двенадцать лет отработала, по всем
переделам цеха ходила. Раньше было так: на площадке стоит конвертерщик, он смотрит, а мы ломиками отбираем пробы шлака, штейна. Все сами
делали.
– Жарко?
– Опасно. Сейчас девочкам-контролерам пробы приносят конвертерщики.
И потом, когда она уже сидела в чистой и уютной операторной, случалось такое, что бежали и
взрывались печи, отключались электричество и
вентиляция, и приходилось выбираться на улицу
во мгле. Были случаи, в пургу шла с товарищами
до города, потому что автобусы не ходили. Ничего не попишешь: металлургическое производство,
Север, экстрим. Вот почему норильчане так любят
пальмы и море. И она тоже. Бывала в Сочи, Болгарии, несколько раз в Египте, Турции и Эмиратах.
Пальмы и рыбки в бирюзовой воде – отличный
контраст ковшам и конвертерам. На контрастах
жизнь интереснее, и после жаркого Юга и сказочного Востока можно успеть соскучиться по Северу, нерафинированному производству и, конечно,
по говорящей трубке с “живущими” в ней “джиннами”. Наши джинны не хуже восточных. Что ни
попроси – все сделают.

Ей звонят, она звонит
Мастер смены, ориентируясь по анализам
проб, отправленных в лабораторию, смотрит,
что нужно добавить в процесс плавки. На металлургической кухне, так же как на обычной,
чтобы продукт получился нужной кондиции,
его необходимо вовремя “посолить”, “поперчить”. Не говоря уже о том, что оборудование
для варки должно быть исправным. Никелевый – завод старый, и без поломок дело не
обходится. Узнать информацию у одних участников процесса и передать другим – задача
оператора. Она также заносит все цифры и
объемы в автоматизированную компьютерную программу учета. Это, кстати, сведения
конфиденциального характера. Покинуть свой
пост Вера Владимировна не может ни на минуту. Вот и сидят они на смене на пару с говорящей трубкой на столе.
Так и продолжается: ей звонят, она звонит.
Если про снежного человека говорят, что он как
бы есть и как бы его нет, то про Веру Веденяпину можно сказать, что она одновременно одна и
одновременно рядом со всем цехом.

бятам разрешили посмотреть, как горняки
будут выходить на поверхность из клети.
– Будьте вежливы, не стоит аплодировать и громко их приветствовать, –
предупредила руководитель приемной
директора рудника “Октябрьский” по
производственным и социально-трудовым вопросам Светлана Удовенко. – Люди
поднимутся после тяжелой смены.
Но, как только открылась клеть и группа шахтеров увидела экскурсантов, мужчины сами приветственно засмеялись.
Махали ребятам, шутили, что, мол, приходите к нам работать после института или
училища. Школьники были в восторге!
Подводя итоги экскурсии, старшеклассники еще раз вспомнили, откуда и
куда поступает руда с “Октябрьского” и
что с ней происходит на обогатительных
фабриках.
– Коротка жизнь руды, – сочувственно
вздохнул кто-то из ребят.
Подобные визиты школьников на “Октябрьский” проходят каждую неделю. А
старшеклассники школы №9 уже запланировали для себя новые экскурсии. Теперь
они хотят посетить Талнахскую обогатительную фабрику и Надеждинский металлургический завод.

А вокруг конвертеры, краны, ковши...

Ответили рублем
Больше миллиона рублей компенсации выплатят норильские
предприниматели за нарушение прав потребителей.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В феврале в управление потребительского рынка и услуг для защиты своих прав обратилось 448
граждан, из них 431 потребитель с
претензией на товары и услуги ненадлежащего качества и 17 предпринимателей с просьбой дать
разъяснение о практике применения действующего законодательства. Даны консультации на 281
устное обращение граждан, дан
ответ на одно письменное обращение. Претензионная работа велась
по 16 обращениям.
В результате проведенной работы требования потребителей удовлетворены в досудебном порядке на

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Дали “Шанс”
Норильская полиция подвела
итоги операции “Шанс”.

Экскурсия не только познавательная, но и зрелищная

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении хозяйственной деятельности
на замещение вакантной должности
ведущего специалиста
отдела специальных работ службы заказчика
Основные требования к кандидатам:
➤ среднее или высшее профессиональное образование
(предпочтительно специальность “теплогазоснабжение и вентиляция”);
➤ стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях при наличии
высшего профессионального образования не менее
года, при наличии среднего профессионального образования – не менее трех лет;
➤ знание основ планирования капитальных ремонтов;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel, Access), AutoCAD;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы
и копии паспорта, документов воинского учета (для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 13 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”: г. Норильск, ул.
Б.Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

❚ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

сумму 788 тыс. рублей. Однако, как
сообщает УПРиУ, разрешить спор в
претензионном порядке удается не
всегда. За отчетный период потребителям оказана помощь в составлении 24 проектов исковых заявлений
в суд к руководителям предприятий
различных форм собственности на
нарушение договорных обязательств
по продаже товаров ненадлежащего
качества, нарушение исполнителями
сроков выполнения работ (оказания
услуг), а также на некачественное их
выполнение.
Мировыми судьями было рассмотрено девять исковых заявлений.
Размер материальной компенсации,
назначенной по решению суда, составил 290,3 тыс. рублей.

Юлия КОСТИКОВА

Николай СКУЧЕЛЯС

Своими глазами

На контрастах
жизнь интереснее

Заслуженный работник компании оператор плавильного цеха Вера ВЕДЕНЯПИНА
проработала на комбинате 38 лет, 35 из них – на никелевом заводе.

И вдруг свет в конце тоннеля...

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре диагностики
на замещение вакантного рабочего места лаборанта
по физико-механическим испытаниям
в центральную лабораторию надежности
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее общее, начальное или среднее профессиональное образование (по специальностям
металлургического профиля);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов воинского учета
(для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу), трудовой книжки, документов
об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 13 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”: г. Норильск, ул.
Б.Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

Николай ЩИПКО

Дорогие женщины!

◀ Начало на 1-й странице

Компания

В ее рамках правоохранительные
органы проводили работу с состоящими на учете несовершеннолетними,
направленную на предупреждение с
их стороны повторных преступлений
и общественно опасных деяний, оказывали адресную реабилитационную
помощь, выявляли несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, была организована работа по выявлению лиц,

вовлекающих детей и подростков в
противоправную деятельность.
Особое внимание при проведении операции “Шанс” полицейские
обращали на факты нахождения
подростков в ночных развлекательных заведениях города, а также нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения в
общественных местах. По итогам профилактических мероприятий к административной ответственности за
появление их детей в состоянии алкогольного опьянения привлечено 11
родителей, а за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
и содержанию несовершеннолетних
детей – пять родителей. Выявлено 12
фактов нахождения детей, не достигших 16 лет, в позднее время в общественных местах.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных,
технологических и строительных материалов
на замещение вакантной должности
начальника участка дробления оборотных
материалов и шлакоотвала медного завода УЗТСМ
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (“обогащение полезных ископаемых”);
◆ наличие удостоверения по профессии “электромеханик”;
◆ стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
◆ наличие удостоверений (“Межотраслевые правила по
охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок”, “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов”, “Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, “Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной
обработке металлов”, “Инструкция по потреблению,
хранению, транспортировке газообразного и жидкого
кислорода, сжатых и сжиженных газов”, “Безопасность
движения на ж/д транспорте”, “Эксплуатация и ремонт
производственных зданий и сооружений”;
◆ наличие удостоверения на право разработки проектов
производства работ и технологических карт;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
Access) и специализированных прикладных программ
“Сметы КР”, “Формирование графиков ППР и номенклатуры ремонтов”, системой АСУ МТР;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления закладочных, технологических и строительных материалов:
г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 104 (проезд автобусами
№6 или №11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.
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Заполярный Вестник
Среда, 7 марта 2012 г.

Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время
бронирование билетов

“РОДИНА”

46-23-50

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

8–10 марта

Режиссеры: Крис Рено, Кайл Балда.
Про что: В городке Всемнужвиле живут вполне счастливые люди. На
пластиковых газонах переливаются разноцветными лампочками искусственные деревья, тут тебе и рукотворные горные спуски, и пенопластовые
рыбы в озерах. Правда, в озере лучше не плавать, да и воздухом местным
лучше не дышать – многочисленные заводы засоряют вредными выбросами и то и другое. Но есть замечательный выход из ситуации – чистейший
воздух в баллонах от преуспевающего бизнесмена мистера О’Гера. Рыжеволосая девочка Одри из рассказов знает, что когда-то на месте обнесенного высокой стеной высокотехнологичного Всемнужвиля располагался
целый лес прекрасных трюфельных пальм и благодаря им воздух всегда
был чистым и прозрачным. Влюбленный в Одри мальчик Тед пускается в
рискованное путешествие, чтобы узнать историю истребления природы и
добыть настоящее дерево для девочки своей мечты.

“Призрачный гонщик-2” 3D
“Джон Картер” 3D
“Джон Картер” 3D
“Джон Картер” 3D
“Джон Картер” 3D
“Джон Картер” 3D
“Август восьмого” 3D

Осенний зал
“Мы купили зоопарк”
Польские мультфильмы
“Мамы”
“Мы купили зоопарк”
“8 первых свиданий”
“Мамы”
“8 первых свиданий”

бронирование билетов

“АРТ”

22-99-24
8 марта

“Джон Картер” 3D
“Мамы”
“Джон Картер” 3D
“Джон Картер” 3D
“Джон Картер” 3D + “Мамы”

06.45
09.15
12.40
19.40
22.15

9 марта
“Джон Картер” 3D
“Мамы”
“Джон Картер” 3D
“Джон Картер” 3D
“Джон Картер” 3D + “Мамы”

“Джон Картер”
Режиссер: Эндрю Стэнтон.
Актеры: Тейлор Китч, Брайан Крэнстон, Кьяран Хайндс, Марк Стронг,
Линн Коллинз, Уиллем Дефо, Полли Уокер, Доминик Уэст.
Про что: Экранизация первого романа из марсианского цикла Эдгара
Райса Берроуза “Принцесса Марса” (1912).
1876 год. Юный Эдгар Райс Берроуз получает телеграмму от своего
дяди Джона Картера с просьбой срочно приехать. Но вместо любимого
родственника застает только траурный склеп. Племяннику остается наследство и дневник покойного, где тот рассказывает, как разочаровался
в людях и случайно улетел на Марс. Там Джон обрел качества супергероя
и попал в плен к туземному племени тарков. Марс между тем был раздираем очередной войной: города Гелиум и Зоданга сражались между собой
на земле и в воздухе. Повстречав принцессу Гелиума Дею, Джон постепенно проникся участием к судьбе ее народа и пережил множество увлекательных приключений. По прочтении дневника юный Берроуз обнаруживает, что дядя оставил ему важное поручение.

09.45
12.00
13.35
15.30
17.25
19.40
21.35

Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

“Мы купили зоопарк”
Режиссер: Кэмерон Кроу.
Актеры: Мэтт Дэймон, Скарлетт Йоханссон, Томас Хейден Чёрч, Колин Форд, Мэгги Джонс, Энгус МакФадьен, Эль Фаннинг, Патрик Фьюджит, Джон Майкл Хиггинс, Карла Галло.
Про что: История, основанная на реальных событиях. Очень неожиданно услышать такое про фильм, в котором рассказывается о семье, купившей
зоопарк. Тем не менее это так. “Мы купили зоопарк” снят по мемуарам вполне
реального Бенджамина Ми, который действительно купил зоопарк.
После смерти жены журналист широкого профиля Бенджамин остается один на один с собственной тоской и двумя детьми – 7-летней дочерью и
14-летним сыном. В терапевтических целях он решает начать новую жизнь
и в итоге тратит все сбережения на покупку огромного участка земли. На
нем разместился пришедший в полный упадок зверинец, за которым приглядывают несколько энтузиастов. Решившись на отчаянную покупку, семейный подряд теперь вовсю готовит зоопарк к открытию, а глава семейства начинает флиртовать с очаровательной смотрительницей.

10.00
11.55
14.25
16.55
19.25
21.55
00.15

08.50
12.40
18.55
21.30
00.05

10 марта
“Джон Картер” 3D
“Мамы”
“Джон Картер” 3D
“Джон Картер” 3D
“Джон Картер” 3D + “Мамы”

08.25
11.00
13.35
20.15
22.50

Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра
узнавайте
по ☎ 40-01-00

В репертуаре
возможны изменения
по независящим
от редакции причинам

Управление личными финансами:
как можно не потерять, а приумножить?
Ни для кого не секрет, что сейчас мировая экономика крайне нестабильна.
Каждый день мы слышим сообщения о том, что котировки акций, золота,
валют то снижаются, то снова растут. И очень часто мы даже не успеваем
заметить, как наши сбережения обесцениваются – из-за инфляции,
изменения валютных курсов и многих других факторов.
Между тем есть люди, которые изо дня в день используют
рыночные колебания для приумножения своего капитала,
и их становится в нашей стране все больше. Именно поэтому мы решили
взять интервью у начальника отдела продаж норильского офиса
ООО “Компания БКС” Ивана Смирнова, который рассказал о том,
как можно самостоятельно эффективно управлять своим капиталом.
– Иван, расскажите, что нужно
для того, чтобы иметь возможность
самому управлять своими деньгами?
– На самом деле все, что вам нужно, – это компьютер с выходом в Интернет и надежный партнер, который
предоставит доступ к максимально
широкому набору финансовых инструментов. Все остальное – дело техники. Вы открываете счет (для этого
нужно всего один раз посетить офис,
дальнейшее взаимодействие с брокером происходит полностью дистанционно), устанавливаете специальную
программу и получаете возможность
заключать сделки – покупать и продавать акции, облигации, контракты
на валюту, золото, нефть и другие активы. То есть в вашем распоряжении
будут широкие возможности финансового рынка.
– А расскажите, пожалуйста, каким образом можно использовать
эти инструменты?
– Вариантов бесконечно много.
В этом и заключается одно из самых

больших преимуществ самостоятельного управления активами. К примеру, по сравнению с ПИФами, которые
очень жестко регулируются и зачастую не имеют возможности использовать снижения рынка для извлечения прибыли, вы можете заключать
сделки, рассчитывая не только на
рост, но и на снижение курса акций.
То есть, даже если фондовые индексы
падают, для вас, в отличие от тех, кто
просто купил паи ПИФов, это может
быть хорошим моментом для получения прибыли. Кроме того, ООО
“Компания БКС” может предоставить
“плечо” – то есть покупать акции не
только на свои, но и на привлеченные средства, получив тем самым
возможность увеличить прибыль от
роста котировок.
Также стоит отметить, что вы можете создавать различные комбинации
инвестиционных инструментов в зависимости от ваших личных требований
к соотношению риска и доходности. К
примеру, если вы консервативный инвестор и привыкли использовать в том

числе банковские депозиты, хорошей
альтернативой для вас могут стать государственные и корпоративные облигации. Это сопоставимый с депозитом по соотношению риск/доходность
инвестиционный инструмент, но у
него есть очень большой плюс – в ряде
случаев при досрочном погашении депозита вы можете потерять большую
часть доходности, а в случае досрочной продажи облигаций вы получаете
весь накопленный процент.
– Но ведь, согласитесь, очень
сложно с ходу разобраться во всех
этих терминах и технологиях интернет-торговли.
– Да, конечно, и мы это прекрасно
понимаем. Именно поэтому особое
внимание мы уделяем работе с начинающими инвесторами. Наши клиенты каждый день получают подробные
аналитические материалы, которые
помогают принимать правильные инвестиционные решения. Те, кто хотят
совершать операции более активно, но
пока не обладают необходимым опытом, могут использовать сервис “БКСЭксперт” и получать предельно четкие
торговые рекомендации от профессиональных экспертов, когда покупать,
а когда продавать акции в режиме реального времени, в виде SMS, e-mail
или в торговую программу. К примеру, портфель “Умеренный” в 2011 году
показал прирост в размере 30,30%, в
то время как индекс ММВБ за этот же
период снизился на 16,93%*.
Кроме того, для клиентов, которые хотят получить теоретическую
базу и практические навыки рабо-

ты на фондовом рынке, специально
создан НОУ “Учебный центр БКС”.
В общем, с “БКС Брокер” проблем с
началом работы у наших клиентов не
возникает.

www.norilsk-zv.ru

Пособия по кулинарии в наши дни являются одним из наиболее
востребованных продуктов книжной индустрии. Однако
воплотить замыслы знаменитых поваров на практике непросто.
Юлия КОХ
Измученная рутиной ньюйоркская секретарша Джули
Пауэлл приготовила не одно,
не два, а все до единого блюда
из книги “Искусство французской кухни” знаменитого повара
Джулии Чайлд, а блог “Джули &
Джулия”, в котором отважная
девушка описала свои кулинарные подвиги, лег в основу одноименной книги.

Не жалея времени
Джули приняла свое исторической решение не без причин.
Бессмысленная работа и полное
отсутствие карьерных перспектив
постепенно вогнали ее в затяжную депрессию. Неожиданный
диагноз, предрекающий гормональные нарушения и скорое
бесплодие, а также неумолимо
надвигающееся тридцатилетие
довершили картину полномасштабного кризиса. Ни переезд,
ни долготерпение заботливого
мужа, ни даже истерики в метро
не помогли Джули избавиться от
гнетущего чувства. А вот кулинарная книга, найденная в чулане родительского дома, помогла.
Странные названия блюд и непостижимые правила приготовления замысловатых деликатесов
действовали завораживающе, и
однажды в порыве энтузиазма девушка торжественно пообещала
за год приготовить каждое блюдо
из потрепанного томика.
Оценить героизм этой девушки можно, приняв во внимание несколько фактов. Прежде всего следует учесть, что в
первом томе “Искусства…”, который Джули избрала для своих
экспериментов, описано более

пятисот рецептов. То есть, чтобы
соответствовать намеченному
графику, бедняжке нужно было
готовить по нескольку изысканных яств каждый день. К тому
же в отличие от современных
кулинаров Джулия Чайльд, чей
пик популярности пришелся
на 60-е, готовила не жалея ни
времени, ни сил. Тогда многие
замужние женщины были домохозяйками и не протестовали
против четырехчасового процесса приготовления какого-нибудь сногсшибательного соуса.
Однако женщине, которая весь
день работает, добирается до
дома на метро и понятия не имеет, где можно купить мозговую
косточку, такие изыски вскоре
неизбежно встанут поперек горла. Ну а переезд в двухэтажный
лофт, полный мух, сквозняков и
нерешенных бытовых проблем,
и вовсе превратил проект Джули в самоубийственную затею.

Если вы на диете…
Сама главная героиня, остроумная и милая, но склонная
к самокопанию, поначалу не
производит впечатления человека, способного справиться с
таким масштабным мероприятием. Тем больше удивления и
гордости за начинающую повариху испытываем мы, читатели,
когда понимаем, что дело пошло-таки на лад. А ведь Джулия
Чайльд дает бедняжке немало
поводов для стресса. Девушке придется промывать мозги,
убивать жалобно поблескивающих глазками лобстеров и
вылавливать желудок из куриных потрохов. Терпение Джули
испытывали аспики (заливные
блюда), не желавшие засты-

Норильск,
пл. Металлургов, 4,
телефон 31-16-31,
www.bcs.ru
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вать, и близкие, не желавшие их
есть. Случались у нашей героини и победы, и впечатляющие
провалы, когда исправить ситуацию мог только непобедимый
союз коктейля “Буравчик” и заказанной по телефону пиццы.
Однако терпение и труд, как
известно, все перетрут, и жалобы измученной неудачницы
постепенно все больше напоминают историю успеха. Создательницу необычного проекта ждет
признание читателей, внимание
журналистов и долгожданное
избавление от должности секретаря. А еще ей предстоит узнать, что думает о ее бурной деятельности великая и ужасная
Джулия Чайльд, ставшая гуру
кулинарии задолго до рождения
Джули. Кроме того, в этой книге
вас ждут подробное описание
приготовления
немыслимых
французских деликатесов, масса
забавных и точных наблюдений,
а также эпизодическое появление идеального и при этом невыдуманного мужа (вселяет надежду, не правда ли?). Легкий язык,
самоирония и откровенность
автора произведут удивительный эффект – неожиданно для
вас самих Джули превращается
в близкого друга, заставляя не на
шутку переживать следящего за
развитием ее проекта читателя.
Лишь одной категории любителей чтения не рекомендуется
брать в руки “Джули & Джулию”.
Тех, кто борется с лишним весом
при помощи диеты, пространные
описания жирной и калорийной
пищи либо повергнут в шок,
либо заставят вновь устремиться
к холодильнику.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе Алексея Арбузова
“Старомодная комедия”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 9–14 марта

– А какие условия вы предлагаете? Почему стоит выбрать в качестве
партнера именно вашу компанию?
– “БКС Брокер” – это один из лидеров российского фондового рынка.
Мы уже более 16 лет предоставляем
нашим клиентам широкий спектр услуг на финансовых рынках. Офисы
компании расположены более чем в
50 городах России.
Специально для начинающих
инвесторов мы разработали тариф
“БКС Старт”, который позволяет ознакомиться со всеми преимуществами работы на фондовом рынке по
специальным ценам.** С ним вам могут быть также доступны торговые
рекомендации управляющих “БКС
Эксперт”, просмотр хода торгов на
западных рынках (ведущие зарубежные индексы DJ, S&P500, FTSE, DAX),
подача голосовых поручений и многое другое.**

*Доходность виртуального портфеля “БКС-Эксперт”, смоделированная экспертами как результат незамедлительного следования рекомендациям, по данным торгов на ММВБ за период с
01.01.2011 по 31.12.2011. Клиент дополнительно несет расходы согласно регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО “Компания БКС” и приложению №11 к нему. Результат инвестирования в прошлом не определяет результат в будущем. ООО “Компания БКС” не несет ответственности за результаты деятельности по данным рекомендациям.
** Условия тарифа доступны на http://www.bcs.ru/broker/products/regulations.asp, в офисах ООО “Компания БКС”.
ООО “Компания БКС”, лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Реклама
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Рецепт от депрессии

9, пятница

19.00

“Старомодная комедия”
10, суббота

18.00

“Шикарная свадьба”
14, среда

19.00

“Утиная охота”

Малая сцена

9, пятница

15.00

“Благословляю все, что было”
10, суббота

15.00

“Благословляю все, что было”
Денис КОЖЕВНИКОВ

“Лоракс”

Весенний зал

Режиссер: заслуженный артист России Валерий Оника.
Художник: Маргарита Мисюкова.
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
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Про что: Размеренная жизнь санатория,
подчиненная четким предписаниям режима.
Прогулки по узким улочкам старой Риги. Ор-
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Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье –
с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.

ганный концерт в Домском соборе. Восходы
и закаты на море. Воспоминания, бередящие
душу счастливыми и печальными мгновениями, переходящие в пронзительно-человечный
диалог, который ведут одинокие интеллигентные люди.
“Старомодная комедия” задумана театром
как спектакль – бенефис семейного и творческого дуэта Валерия Оники и Алевтины Александровой.
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