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Налоговики
помогают всем

Взялся за кий –
бей!

Повышение цен –
удар по кошельку
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❚ ЭКОНОМИКА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Есть?
Не есть?

Не пролетите!
С 1 ноября прекращается продажа билетов на рейсы авиакомпании “КрасЭйр”.
Последний рейс по маршруту Норильск
– Красноярск – Норильск назначен на
27 октября, по направлению Норильск
– Москва – Норильск на 31 октября.
Дело о признании банкротом авиакомпании “Красноярские авиалинии”
Арбитражный суд Красноярского края
перенес на 25 ноября. Ответчик попросил дать время и возможность предоставить суду различные финансовые
и юридические документы для всестороннего рассмотрения дела. Между тем,
по сообщениям красноярских СМИ,
имущество авиакомпании арестовано,
в том числе и почти все авиалайнеры, а
работники “КрасЭйр” бастуют. Норильчанам стоит учитывать данную информацию при выборе авиакомпании.

Инфляция в России с начала года составила
11,2 процента, сообщает Росстат.
За пятнадцать дней октября цены в стране
выросли на 0,4 процента.
Евгения СТОРОЖКО

Правительство Красноярского края
прогнозирует рост продолжительности жизни населения региона.
Как предполагается, в будущем году
этот показатель достигнет 67 лет, а в
2011-м – 67,1 года. Этого планируется
добиться за счет улучшения работы
системы здравоохранения и социальной защиты региона. Такие показатели
в крае будут соответствовать среднему уровню по России. Сейчас в стране
средняя продолжительность жизни как
раз составляет 67 лет.

Телелечению – быть!
Представители НИИ онкологии Томского научного центра РАМН встретились с главой администрации Алексеем Текслером.
Гости поделились своими впечатлениями от организации медпомощи онкобольным в Норильске. “Стандарты
оказываемого лечения достаточно высокие, за исключением радиологической помощи, но решением этой проблемы городские власти занимаются”,
– констатировал главный врач клиники НИИ Юрий Тюкалов.
В свою очередь, сити-менеджер обсудил
возможность обмена опытом между норильскими и томскими медиками, организацию мастер-классов и телеконсультаций, а также лечения больных на базе
Томского института онкологии.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Как в России всей

Нос у бабки вырос на глазах

❚ ПОДРОБНОСТИ

Кощей на ПДМ
На руднике “Заполярный” отсняли кадры
для новогоднего фильма-сказки. Следующей
площадкой для съемок станет никелевый завод.
Елена ПОПОВА

Будущие срочники
могут спать спокойно
Одиннадцатиклассники некоторых
школ Красноярска провели сутки в
армейской казарме. Акцию “Один
день из жизни солдата” организовали
в рамках Дня призывника.
Участники акции на одни сутки стали
солдатами-срочниками с соответствующим распорядком дня – отбоем в 22
часа, подъемом в 6 утра, обязательной
зарядкой и заправкой постели, строевой
подготовкой, чтением Устава и обычной
трапезой рядового Российской армии.
Как пояснили в норильском горвоенкомате, наши старшеклассники до
весны могут спать спокойно. Практика приглашать будущих срочников в
часть у нас существует только на сборах, и проводят они там не сутки, а всего полдня.

Ветер заметал дорогу, на окна машины налипал снег. Темнело. Питерский режиссер Андрей Максимков
с интересом оглядывался по сторонам. Утром они, шесть человек съемочной группы, уже приезжали на
рудник “Заполярный”. По сценарию
для сказки требовались “подземные
виды” и современная техника, работающая здесь. Тем, что увидели под

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2115,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
493 рубля.
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❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Центр спешит на помощь
Судьба пенсионера Павла Котомцова в добрых руках
Узнав о проблеме кайерканца (“ЗВ” №195
и №199), комплексный центр социального
обслуживания населения в Талнахе решил
оказать ему помощь.

По доступным ценам

Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

В Дудинке стартовала масштабная
социальная акция под названием
“Овощная кампания”.
Ее цель – обеспечить качественной и в
то же время недорогой овощной продукцией дудинцев с низким уровнем
доходов: пенсионеров, инвалидов, многодетные и малообеспеченные семьи.
Инициатором социальной акции выступила администрации города, а организатором – муниципальное предприятие
“Комплекс бытовых услуг”. Партнерскую
поддержку оказал Таймырский центр
социального обеспечения населения и
волонтеры Таймырского колледжа. В течение недели 137 семьям дудинцев будут
доставляться овощи по ценам в два раза
ниже рыночных. К примеру, картофель
– по 16 рублей за килограмм, а морковь
и лук – по 19 рублей.

землей, Максимков впечатлился необычайно.
– Техника там – это… фантастика! – восторгался он. – Похоже
на что-то космическое. Рабочих
мало, зато сколько всяких машин! У
нас по сюжету на них Кощей будет
разъезжать.
У здания АБК рудника питерцы ненадолго задерживаются. Фотографируют друг друга на фоне
горы. Для них экзотика – на дворе

октябрь, а тут пурга с ног сбивает. Исполнительница главной роли
Людмила Павленко забегает внутрь
здания, с сомнением качает головой.
Ей рассказывали, что нелетная погода в Норильске может продлиться
не один день. Хорошо бы пронесло
– в субботу, 25 октября, она должна
быть в родном Новгороде. Роль в
спектакле, который пройдет в этот
день на сцене академического театра
драмы, актриса немого кино и пантомимы хотела бы исполнить сама.
С другой стороны, и опыт съемок в
кино тоже весьма ценен. Для Людмилы это дебют.

Неделю назад директор комплексного центра
соцобслуживания Владимир Бондарь прочитал в
“Заполярном вестнике” материал о “темной” жизни Павла Котомцова и решил помочь кайерканцу.
Уже в понедельник специалисты отдела срочной
социальной службы, которая находится на Лауреатов, 58, встретились с Павлом Васильевичем. Они
расспросили его о жизни и предложили оформиться на проживание в центр милосердия. Находиться в талнахском центре можно до шести месяцев,
если после медицинского обследования не найдут
противопоказаний. Павел Котомцов согласился
написать заявление:
– Я с удовольствием перееду жить в центр. По
На сборы Павлу Васильевичу много времени не понадобится крайней мере, там будут ухаживать за мной и ус-

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Снегурочка Людмила Павленко
никогда на руднике не была

ловия проживания там более чем приличные. Еще я слышал, что подобный центр есть в Красноярске. Конечно,
хотелось бы попасть туда. Все-таки материк, зелень… Но
я рад, что люди откликнулись. Специалисты центра оставили свою визитку и обещали еще приехать, – делится
новостями Павел Васильевич.
Главный специалист комплексного центра по социальному обслуживанию населения Жанна Кашенко говорит,
что их центр окажет Котомцову весь перечень услуг, которые предусмотрены законом. Так, пенсионер уже получил
талоны на горячее питание и будет ходить в кайерканскую
столовую на обед. После того как Котомцов напишет заявление, он переедет в центр на Маслова, а тем временем
специалисты будут “приводить в чувство” его квартиру.
Для этого нужно составить договор-обязательство, согласно которому Павел Котомцов будет обязан выплачивать
коммунальную задолженность хотя бы частями. Взамен
“Кайерканбыт” восстановит электроснабжение квартиры. Со стороны комплексного центра, по словам Жанны
Кашенко, будут направлены ходатайства в кайерканские
службы с просьбой пойти навстречу пенсионеру.
– К сожалению, – сетует Жанна Кашенко, – многие жители бездействуют, когда возникают проблемы. Пока другие,
что называется, “прошибают стены”, пытаясь выйти из кризиса, они опускают руки и молча ждут. Мы бы и не узнали о
Павле Васильевиче, если бы не “Заполярный вестник”.
Жанна Кашенко также добавила, что сразу после переезда в центр Павел Котомцов пройдет обязательное медицинское обследование. Медики центра помогут ему адаптироваться физически, а социальные работники – восстановить
социальный статус.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В прошлом году рост цен к аналогичной дате
равнялся 8,5 процента. Итоговая инфляция в 2007
году зафиксировалась на уровне 11,9 процента.
Согласно плану правительства по итогам нынешнего года рост цен не должен превысить 11,8 процента. Таким образом, Минфину и другим ведомствам необходимо выдержать темпы роста цен на
уровне не более 0,8 процента в ближайшие два месяца. Минэкономразвития планирует, что в октябре цены вырастут не более чем на 0,8–1 процент.
Несмотря на официальные прогнозы, понятно,
что реальная инфляция опередит расчетную. Эксперты утверждают, что она достигнет по итогам
года 14 процентов.
В первой декаде месяца заметнее всего подорожали куриные яйца (на 3,3 процента). Куры
выросли в цене на 0,8 процента, сосиски и сардельки – на 0,7 процента. Несколько подешевели
(на 0,1–0,2 процента) мука и рис, а также автомобильный бензин.
На прошлой неделе социологические службы
провели тематическое исследование. Согласно
полученным данным, около половины россиян
считают, что подорожание продуктов питания существенно повлияло на их привычки. Перейти на
более дешевые продукты пришлось 45 процентам
россиян.
В начале октября глава Минэкономразвития
Эльвира Набиуллина заявила, что в следующем месяце ее ведомство намерено уточнить прогноз инфляции на 2009 год, который, по словам министра, в
настоящее время равен 7–8,5 процента. Эти цифры
могут измениться.
“Прогноз роста валового внутреннего продукта
на 2009 год составляет 6,7 процента, инфляции –
7–8,5 процента. Существует вероятность, что рост
ВВП может быть меньше, а инфляция, наоборот,
выше”, – сказала министр. Эльвира Набиуллина связывает рост инфляции с увеличением ликвидности
на финансовом рынке, обусловленным необходимостью господдержки этого сектора в связи с мировым финансовым кризисом.

Слушания
в четырех частях
Вчера ситуационный план территории,
карту Норильска и другие материалы, в
течение месяца выставлявшиеся
в Музее истории освоения и развития НПР,
перевозили на улицу Севастопольскую.
Здесь в конференц-зале управления
жилищно-коммунального хозяйства
30 октября состоятся публичные слушания
по проекту генерального плана Норильска.
Лариса ФЕДИШИНА
Участвовать в них будут жители Центрального
района города. А первыми обсуждать перспективы
развития своего поселка, какими видят их инженеры и архитекторы ЗАО “Регул”, будут снежногорцы.
Вечером в понедельник в Доме культуры “Энергия”
они откроют серию публичных слушаний и смогут
дать коллективное экспертное заключение на предложения питерцев.
Во вторник в 18 часов и в это же время в среду
публичные слушания по проекту генплана городского округа состоятся в зданиях районных администраций Талнаха и Кайеркана.
Первые предложения от посетителей выставки
в музее хранятся в урне, выполненной в форме чемодана. По нашим сведениям, ее еще не вскрывали.
Своими мыслями по проекту генплана норильчане
поделились также в книге отзывов.
Стоит добавить, что в случае принятия проекта
на реализацию лишь первой очереди генплана Норильска может быть потрачено 75 665 миллионов
рублей.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения
❚ ПАМЯТЬ

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

О недавнем Миллионы нужны молодым
вчера –
сегодня
В Красноярском крае увеличат заработную
плату работников государственных
образовательных учреждений.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Соответствующий законопроект рассмотрели на этой неделе члены комитета Законодательного собрания по образованию,
науке и культуре.
Документ будет дорабатываться, и 30 октября на сессии регионального парламента

В Норильске, городе,
построенном на костях
заключенных, стартовала
Неделя памяти жертв
политических репрессий.

депутаты собираются во втором чтении рассмотреть законопроект “О системе оплаты
труда работников краевых государственных
образовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы”.
Предполагается увеличение заработной платы
нескольким категориям учителей, в том числе молодым педагогам. Минимальная ставка
должна соответствовать девятому разряду, а
сегодня она на уровне седьмого. Только эта категория требует дополнительно более 90 миллионов рублей в фонд оплаты труда.

Яна АНДРЕЕВА

Желающих было много, и они не прогадали

❚ БИЗНЕС-КУРС

Семинары ликвидируют
налоговую безграмотность
В Инспекции Федеральной налоговой
службы по городу Норильску прошел
первый семинар по актуальным
вопросам налогообложения.
Подготовили и провели его
преподаватели Норильского
индустриального института.
Юлия КОСТИКОВА

❚ НАВИГАЦИЯ

До следующего лета
Дудинку покинули речные суда Енисейского речного пароходства: буксир “Николай Игнатюк”,
две баржи и плавкран. Незадолго до них причалы покинули БОП-62, БОП-6 и РВ-23. Таким
образом, летняя навигация в нижнем течении Енисея благополучно завершена.

Александр СУПРУНЮК

Во всех образовательных
учреждениях и библиотеках
пройдут лекции, беседы и уроки памяти по разным темам. Их
названия говорят сами за себя:
“Черные флаги ГОРЛАГа”, “Жертвы Норильлага”, “Мы помним
ваши имена”, “Еще недавнее вчера”. В Оганерской детской школе
искусств покажут фильм “Стройка 503. Салехард – Игарка”, в
картинной галерее – фильм “Долина”. Библиотеки подготовили
книжные выставки по истории
репрессий. В городском музее откроется выставка из фондов московского Музея общественного
центра имени Андрея Сахарова.
Экспонаты из собрания картинной галереи в виде передвижной
выставки побывают в школах.
В поселке Снежногорск подведут итоги конкурса научных
работ, посвященных Норильлагу,
в ДК “Энергия” пройдет концерт.
Накануне Дня памяти жертв политических репрессий воспитанники спортивных школ Норильска проведут первенства по
волейболу, лыжным гонкам, греко-римской борьбе и жиму лежа.
В спортивном зале “Геркулес”
пройдет детский корпоративный турнир по мини-футболу.
Все бывшие узники Норильлага получат продуктовые наборы
стоимостью 1500 рублей. Мероприятия традиционно завершатся
30 октября возложением цветов к
мемориальному комплексу “Норильская голгофа”.

Андрей СОЛДАКОВ
По словам директора Таймырского районного управления Енисейского пароходства
Игоря Казанина, нынешняя навигация не
преподнесла коллективу речников никаких

форс-мажорных сюрпризов, что позволило
обработать запланированные объемы грузов и
выполнить летний план на сто процентов. Отправив суда на “зимние квартиры”, речники по
старой традиции уходят в отпуска и используют накопившиеся за трудовое лето отгулы.

Заместитель начальника Инспекции
Федеральной налоговой службы по городу Норильску кандидат экономических
наук, доцент Виктор Литвиненко уверен,
что семинары помогут обезопасить малый и средний бизнес от влияния финансового кризиса. Он утверждает, что на
сегодняшний день налогоплательщики
обязаны знать, с какими сложностями
они могут столкнуться. К тому же на семинаре давались “рецепты”, помогающие
избежать тяжелых последствий кризиса.
Виктор Литвиненко добавляет, что с падением цен на энергоресурсы, которыми
“живет” Россия, пополнение бюджета
уменьшится. Поэтому особое внимание
государство будет уделять налогоплательщикам, и если они сегодня не научатся правильно вести налоговый учет, то в
будущем могут возникнуть сложности.
Такой прогноз, по словам Виктора Литвиненко, очевиден, и бизнесменам не стоит
упускать возможности лишний раз продумать свои действия.
К созданию и проведению семинара
налоговики привлекли преподавателей
кафедры бухгалтерского учета и финансов Норильского индустриального института. По словам руководителя кафедры
кандидата сельскохозяйственных наук
Григория Рогальского, польза от семинаров обоюдная. “Мы все нуждаемся в актуальных данных, а изменения в налоговом
законодательстве надо сразу транслировать в учебный процесс, адресованный
и специалистам, и студентам”, – считает
Григорий Рогальский.

Как родилась идея
Идея провести семинар по актуальным налоговым вопросам возникла летом, но в связи с отпускным сезоном
первое массовое занятие удалось организовать только в октябре. Полгода педагоги
совместно со специалистами налоговой
службы собирали учебный материал. Всю
работу по подготовке взяли на себя доценты, кандидаты наук Елена Лаговская
и Оксана Зубарева. Они же и выступали
перед слушателями.
В первую очередь организаторы рассчитывали на интерес юридических и
физических лиц к вопросам налогообложения. Но, как выяснилось после первого семинара, корпоративные заказы тоже
будут появляться в практике семинаров.
Так, в индустриальный институт уже обращались с просьбой рассказать об особенностях налогообложения бюджетной
организации. Преподаватели ответили,
что готовы на это пойти. Чрезвычайно
полезно, по мнению Григория Рогальского, послушать семинары и студентам. “У
людей разный уровень осознания, – говорит заведующий кафедрой. – Но, когда

Иван СТВОЛОВ

Защита от кризиса

Следующий семинар запланирован на 7 ноября. Темы:
1. Специальные налоговые режимы: УСНО, ЕНВД;
2. Бизнес-планирование безубыточной деятельности;
3. Проведение общих налоговых консультаций.
Для записи на участие в семинаре, а также за дополнительной информацией
можно обращаться с 10.00 до 20.00 по телефону 42-28-46.
студент присутствует в зале и слышит,
какие вопросы задают нашим преподавателям, уровень доверия к учебным материалам возрастает”.

Какие налоги осветили?
Подбирая тему для первого семинара,
преподаватели в первую очередь руководствовались особенностями норильской
практики. Они рассказали об упрощенных
налоговых режимах (ЕНВД, УСНО), налоге на добавленную стоимость (НДС) и
едином социальном налоге (ЕСН). По словам Елены Лаговской, именно эти четыре
налога они сочли наиболее актуальными.
К тому же плательщикам важно знать, что
в разных регионах применение положений
налогового законодательства может происходить по-разному.
По окончании семинара слушатели
задавали вопросы преподавателям и инспекторам налоговой службы. К примеру,
на семинаре возник вопрос, как избежать
налоговых споров, как правильно организовать бизнес-планирование и т.п.
Исходя из интересов посетителей будут
формироваться темы следующих встреч.
Каждый последующий семинар будет
проходить в соответствии с налоговыми
или отчетными периодами, чтобы снабдить слушателей информацией, необходимой именно в данный момент. “Если
мы говорим о консультации перед новым
годом, – объясняет Оксана Зубарева, – то
этот семинар будет привязан к изменениям, которые произойдут в налоговом
законодательстве с января 2009 года.
Чтобы плательщики были в курсе всех
нововведений”.

Уникальный сборник
Эффективность подобных семинаров была бы не столь высока, если бы не
уникальные учебные пособия – сборни-

ки комментариев по отдельным главам
налогового кодекса. Их могут приобрести все участники семинара в качестве
дополнения к раздаточному материалу.
Оксана Зубарева уверена, что эти сборники помогут слушателям больше, чем
обычный учебник.
– Даже если мы купим учебник (Налоговый кодекс, части 1–2 с комментариями),
то там примеры никогда не рассматриваются. Есть только комментарии юристов
по вопросам того, как нужно трактовать
каждую норму налогового законодательства. Но никто не объясняет, как эту норму
применить в каком-то конкретном случае,
– говорит Оксана Зубарева.
Кроме этого, сборник включает в себя
материалы для самостоятельного изучения и контроля знаний в виде тестов. Григорий Рогальский говорит, что подобными
сборниками пользуются студенты НИИ, и
польза от таких пособий очевидна.

Станут регулярными
Сейчас в Норильском индустриальном институте рассматривается вопрос
о том, чтобы проводить консультации и
между семинарами. Григорий Рогальский
называет налогоплательщиков “брошенными людьми”. Говорит, что с вопросами
они идут к аудиторам, которые, несомненно, дают качественные консультации.
Только берутся аудиторы, как правило, за
крупные темы (все-таки бизнес), а мелкими вопросами им заниматься не выгодно.
Эту нишу и планируют занять преподаватели института. Сначала самостоятельно,
а если потребуется, привлекут к помощи
инспекторов налоговой службы.
Семинары теперь будут проходить регулярно, и посетить их может каждый желающий. Стоимость одного занятия для
студентов – 500 рублей. Для остальных
слушателей – 2000 рублей. График работы
и темы уже составлены.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Дайте жалобную книгу!

Экологические показатели за сентябрь 2008 года
Информация предоставлена управлением промышленной
экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский
никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (ГУ ТЦГМС).

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ
КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений,
в % от общего

Загрязняющее
вещество

Общее
количество
наблюдений,
раз

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

Диоксид серы

291

87

13

0

Для сравнения –
сентябрь 2007 г.

244

87

13

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной гос ударственными
природоохранными органами
программой в периоды неблагоприятных для рассеивания
загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в отчетный
период принимались меры по
снижению выбросов диоксида
серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился один
из трех установленных режимов работы металлургических
заводов в периоды НМУ. Мероприятия вводились 18 раз
на медном заводе, 12 раз на
никелевом заводе.
В соответствии с программой, согласованной с территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал
дополнительно выполнял наблюдения за концентрацией
оксидов азота, оксида углерода
и сероводорода на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод),
и ул. Нансена, 69 (автовокзал).

По результатам наблюдений
превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в сентябре
не зафиксировано.
Данные по содержанию
взвешенных веществ (пыли)
на стационарных наблюдательных постах (пр. Ленинский, 24,
пр. Котульского, 5) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ ТЦГМС. По
результатам наблюдений в сентябре 2008 года (всего 156 замеров) превышений предельно
допустимых концентраций по
пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод
ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в
сентябре 2008 года 2,4 млн. м3,
что не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением
(ЕнБВУ) Федерального агентства водных ресурсов.

В “ЗВ” обратился норильчанин, которому в магазине
вместе с пачкой сигарет по цене 50 рублей продавец под
предлогом дополнительного сервиса продал сигареты с
полиэтиленовым пакетом за 10 рублей. Покупатель за пакет
платить отказался, продавец настаивал. Произошел конфликт.
Кто прав?
На вопрос читателя отвечает замначальника отдела УПРиУ по
Кайеркану и Талнаху Анатолий ГОЛУБЕВ.
– В уже практически забытые советские времена, когда прилавки магазинов совсем не изобиловали разнообразием ассортимента, при продаже дефицитных товаров, как правило, покупателям
навязывали в нагрузку не пользующийся спросом залежалый товар. Потребитель в целях приобретения желанного дефицитного
товара соглашался с условиями магазина и выкладывал из своего
кошелька энную сумму денег за ненужный ему товар, предложенный “в нагрузку”.
Оказывается, подобное возможно и в рыночные времена.
Прав в данном случае потребитель, поскольку согласно ст.16
Закона “О защите прав потребителей”, п. 22 Правил продажи отдельных видов товаров, продавцу запрещается обуславливать
продажу одних товаров обязательным приобретением других товаров.
Что делать? Не надо спорить с продавцом и портить свои нервы. Попросите у него книгу отзывов и предложений, которая есть
в каждом торговом объекте и выдается покупателю по первому
требованию. Напишите в нее все свои претензии, не забыв обязательно указать свою фамилию, инициалы и адрес, по которому
руководитель магазина или ларька в обязательном порядке должен
направить заявителю письменный ответ о принятых мерах.
Еще покупателям следует знать, что на пачках сигарет и папирос товаропроизводителем указывается максимальная розничная
цена, по которой они могут продаваться потребителям. Продажа
табачных изделий по цене, превышающей максимальную розничную цену, следует расценивать как нарушение продавцом Закона
“Об ограничении курения табака”, а также нарушение прав потребителей.
Административная ответственность за нарушение продавцом
порядка ценообразования, регулируемого государством, регламентируется статьей 14.6. КоАП РФ и предусматривает наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей от 4000 до 5000 рублей. На юридических лиц – от 40 000
до 50 000 рублей.
На территории Норильска по фактам продажи табачных изделий по ценам, превышающим максимальные розничные цены,
уполномочен принимать меры территориальный отдел управления Роспотребнадзора, расположенный по адресу: г. Норильск,
ул. Комсомольская, 31а. Телефон 46-22-80.
Консультации по вопросам защиты прав потребителей можно получить в управлении потребительского рынка и услуг
городской администрации по телефонам 48-45-62, 37-26-12,
39-27-45 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв
с 13.00 до14.00. Или прийти на прием по адресам:
☛ Норильск, пр. Ленинский, 23а (среда и пятница с 9.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; четверг с 14.00 до 17.00);
☛ Талнах, ул. Диксона, 10, каб. 205 (понедельник и четверг
с 9.00 до 17.00, перерыв 13.00 до 14.00);
☛ Кайеркан, ул. Шахтерская, 9а, каб. 214 (понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв 13.00 до 14.00).
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Маленькие актеры Ксюша, Юра и Ярослав мечтают о славе

❚ ПОДРОБНОСТИ

Кощей на ПДМ

Компания

одевшийся в одежду горняка. Его примеру последовал известный по фильму
“В ожидании чуда” актер Владимир
Крылов. Чем-то похожий на Никиту
Михалкова в молодости, Крылов в спецодежде и сапогах бодро прохаживался по “съемочной площадке”, а потом
вдруг хорошо поставленным голосом
запел. Все обернулись.
– В курилку заглянул, а там рабочий
эту песню поет, – с хитрой улыбкой пояснил Владимир.
Настроение у него хорошее. Актер
прилетел в Норильск утром. Самолеты для Владимира всегда большое испытание, а тут еще такая погода. Можно было где-нибудь зависнуть. Вот
был бы сюрприз! Теперь, смеется он,
еще бы и вернуться вовремя – в театре
им. В.Ф.Комиссаржевской, где Владимир
работает, в конце недели должны пройти
спектакли с его участием. Роли он играет
разноплановые. Сейчас, например, Владимир со смехом поправил на носу очки,
он Научный сотрудник.
– Я очень рад, что меня пригласили
на съемки сказки, – признается питерец.
– Для актера попасть в кино всегда большая удача. Тем более если речь идет о работе в компании таких людей.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Ударило ли по вашему
бюджет у резкое
повышение цен?
Татьяна ГОЛДАЕВА,
гардеробщик госучреждения:
– При всем желании
соотнести
семейный
бюджет с расходами не
удается никак. Только
вроде бы приноровишься как-то рассчитывать
бюджет в соответствии
с ценами, как они опять
поднимаются, и все расчеты идут насмарку.
Большинство людей с
доходами моего круга
просто не поспевают за
повышением цен и стоимостью услуг. Поэтому
как ни крути, а проблема
цен и семейного бюджета будет стоять всегда на
первом месте.

◀ Начало на 1-й странице

Один из руководителей рудника “Заполярный” Александр Шестаков ведет съемочную группу и актеров в раздевалку.
Участники предстоящего действа
– школьники Юра Иванюков и Ярослав
Рябин с любопытством оглядываются.
Кабинки, стулья, сложенные комплекты
рабочей одежды и желтые каски. Ксюша
Васильева достала листочек, чтобы повторить слова, в то время как мальчишки
уставились на актера Игоря Лепихина.
Фильм ужасов – у него… вырос нос.
Гример постаралась вовсю. Кустистые
брови, волосы паклей – все это нужно
приделать так, чтобы не осталось и тени
сомнения – Баба-Яга настоящая.
– Надо придать женские округлости!
– критично оглядел “красотку” режиссер.
Кладовщица рудника проявила смекалку – вынесла пару респираторов.
Секунда – и Баба-Яга, лучась от удовольствия, уже подправляла “грудь”.
Одобрительно хмыкнул Михаил Мокиенко (по фильму Дед Мороз), уже пере-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Баба-Яга
тоже женщина

На первый взгляд, антураж совсем не сказочный

ТБ – она и в сказке ТБ
Небольшой спор. Баба-Яга должна
быть в сарафане (он, отглаженный, уже
висит на вешалке) или все-таки в рабочем комбинезоне? Остановились на втором варианте. Бабка получилась модерновая. Почти горнячка.
– Тьфу ты, срам какой! – возмутилась, глядя на свое отражение в зеркале,
Баба-Яга.
– Без каски и спецодежды под землю не пустят, – возразила ей Ксюша
Васильева.

Еще немного времени – и актер Игорь Лепихин превратится в женщину

Такие слова девочка должна была говорить по сценарию. С другой стороны,
любой понимает: ТБ – она и в сказке ТБ.
Снегурочка-вожатая (Людмила Павленко) тоже в сапогах и в каске.
Режиссер заметил в кадре чью-то
тень. Очередной дубль. Юные актеры
немного путаются. Зато Бабка-Ежка
резвится вовсю. На ходу импровизирует. Крылов и Павленко не выдерживают
и хохочут. Снова дубль. Впереди еще
съемки в ламповой и около клети.
Елена ПОПОВА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ ЕСТЬ ПОВОД

Взялся за кий – бей!

Перешел на личности
За последние десять лет вышло десять книг о Норильске
и норильчанах, к которым прямое отношение имеет журналист,
поэт и писатель Михаил Колпаков. Благодаря ему новое
поколение может узнать подробности из жизни мудрых, великих
и простых героев прошлого: директора Норильского комбината
Бориса Колесникова, министра Петра Ломако, снабженца
Василия Ксинтариса и многих других. Если найдут его книжки.

Вячеслав ХАНЖИН

Дан старт командному первенству Заполярного филиала
“Норильского никеля” по русскому бильярду.
До конца месяца участники будут выяснять,
кто лучший в “свободной пирамиде”.
Денис КОЖЕВНИКОВ
В командном первенстве принимают участие 24 команды,
разделенные на две группы. По традиции корпоративных турниров одна группа включает в себя предприятия, где работает
более тысячи человек, другая – где работающих меньше тысячи.
Помимо командного первенства, в каждой группе будут определены и лучшие игроки. Имена победителей станут известны
после финальных игр, которые пройдут 29–30 октября.

Яна АНДРЕЕВА
На Север Михаил Колпаков
приехал после окончания Московского экономического института. Почти сразу поменял
профессию снабженца на перо
журналиста. Вспоминает об этом
с удовольствием: “Дел было выше
головы, темп жизни – бешеный,
что и составляло счастье. Моя
бешеная, “с колес”, работа в газете как раз и соответствовала но-

рильскому темпу… Всегда стремился попасть на директорскую
явочную планерку на комбинате… Я наслаждался, наблюдая
за этими личностями: прежде в
моем присутствии не скапливалось столько интеллекта на один
квадратный метр помещения…”
“Эти личности” потом и стали
героями его книг. В 60-е он делал
репортажи с шахт, рудников и
заводов. Писал стихи. Его пьеса
под названием “Город влюбленных” была поставлена москов-

ским театром им. Пушкина и
принята к постановке Харьковским драматическим театром.
Михаил Колпаков успел поработать и в газете “Огни Талнаха”,
корреспондентом промышленной
редакции на Норильском телевидении. Здесь как сценарист вместе
с режиссером Игорем Шадханом
принимал участие в создании фильма “Снег – судьба моя”. Том самом,
который сожгли в 70-м. Подробно
рассказать про Норильлаг авторы
смогли только 20 лет спустя.

Михаил Колпаков давно живет в Москве, но он по-прежнему житель Города влюбленных,
о котором пишет неустанно. Он
только что отметил свое 70-летие. В связи с чем “Заполярный
вестник” посетил норильские
библиотеки и с неудовольствием констатировал, что из десяти последних изданий, автором или составителем которых
является Михаил Колпаков,
здесь можно обнаружить только четыре. Кое-что нашлось
в частных собраниях. Не все.
Возможно, в связи с юбилеем
библиотекам НПР следует связаться с автором и попросить
его прислать недостающие экземпляры? Разве Норильску не
нужны книги о норильчанах?
Тех самых, с большим количеством интеллекта на один квадратный метр.

❚ КОНКУРС

Пишите письма
Стартовал ставший ежегодным VII Всероссийский конкурс “Лучший урок письма”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

По накалу страстей бильярд и боксу не уступит

Возродить российские традиции эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка
– главная цель конкурса.
Его организаторы – ФГУП “Почта России” и ЗАО “Редакция “Учительской газеты”
– предлагают учащимся школ и колледжей
написать письма на темы: “Письмо моей семье”, “Письмо Президенту”, “Письмо другу.
Однажды со мной случилось…”, “Моему учителю”, “Хочу рассказать тебе о своем родном
крае”, “Письмо ветерану”, “Письмо солдату в
армию”. Есть и специальная номинация для
преподавателей – “Методическая разработка”.
В этом году объявлена и новая номинация:
“Напишите кому-нибудь письмо и объясните,
как достойные условия труда могут привести
к улучшению жизни”, сообщает пресс-служба

УФПС Красноярского края – филиала ФГУП
“Почта России”.
В адрес УФПС края ежегодно приходит более 1500 работ со всех уголков Красноярья на
заданные темы. Радует, что у нас много талантливых детей. Их поощряют подарками и поездками. Так, отличившийся в номинации “Напиши кому-нибудь письмо и расскажи, почему
мир нуждается в терпимости” Аюб Баштаров
из Енисейского района получил возможность
отдохнуть в лагере “Орленок”.
Письма следует направлять в оргкомитет
конкурса с пометкой “Лучший урок письма”:
660017, Красноярск, проспект Мира, 102,
УФПС Красноярского края, или на электронный адрес: pr_office@kraspost.ru – с указанием полного имени, отчества, фамилии, адреса, телефона (названия учебного заведения и
класса – для учащихся). Работы принимаются
до 1 августа 2009 года.

Для участия в международной номинации конкурса нужно предоставить работы
до марта 2009 года.

Светлана ДУБИНИНА,
служащая бюджетной организации:
– Я вернулась из отпуска, отправилась в магазин за продуктами и
просто онемела. Думала
сначала, что отвыкла от
местных цен, пока отдыхала, а подруга мне и
говорит: с 500 рублями
теперь в магазин даже
не ходи! Ну как угнаться с нашим-то семейным
бюджетом за таким ростом цен?! Мне кажется,
не обращать внимание
на такие проблемы могут
себе позволить только
люди с более серьезным доходом. По этой категории наших сограждан, кстати, и складывается
превратное мнение о норильчанах как о людях с
огромными доходами. А на самом деле – попробуй тут сведи концы с концами!
Андрей ВДОВЕНКО,
работник Заполярного филиала:
– Цены растут, и с
этим ничего не поделаешь. В соответствии с
этим процессом и нам
приходится перераспределять свой доход: от одной части отнять, к другой добавить. На чем-то
сэкономить, обойтись без
каких-то второстепенных
расходов – этот процесс
происходит постоянно,
просто мы не всегда обращаем на него внимание. Откровенно говоря,
доходы нашей семьи пока
позволяют нам справляться с подобной корректировкой бюджета достаточно незаметно и безболезненно. Но и мы, если приходится “отнимать
от одной части”, отрезаем от себя, чтобы добавить
детям. Обратите внимание, мы беседуем с вами в
октябре, а что в январе будет…
Роман КРИВЦУН,
предприниматель:
– Мне так или иначе
приходится гнаться за
ценами – что дома, что в
бизнесе. Но за ними разве угонишься в нашихто условиях? Вот один из
примеров: по всей стране волею правительства
цены на топливо снижаются, а в нашем городе
стоимость солярки не
только остается прежней, но и поговаривают, что повысится до 38
рублей за литр. Работает
тот самый фактор транспортировки, на котором
спекулянты будут зарабатывать при любых распоряжениях правительства. И мне приходится
повышать цены в фирме – я работаю в сфере
оказания услуг, многие от них теперь вынуждены отказаться. Пока мне удается держать семейный бюджет на постоянном уровне, но что будет
завтра, неизвестно.
Искра ПШЕНКО,
работник сферы обслуживания:
– Странная закономерность: только на федеральном уровне заходит речь о повышении
зарплаты и пенсий, как
цены сразу подскакивают.
В результате эти повышения – что есть, что нет.
Кто за кем гонится, непонятно – мы за ценами,
правительство за инфляцией, бизнесмены за прибылью? Замкнутый круг
получается, планировать
в котором семейный бюджет просто нереально.
Приходится жить в постоянном страхе. В то же
время хочется знать: наши депутаты и местные руководители могут хоть что-нибудь сделать, чтобы
облегчить это бремя для своих избирателей?
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

на 25 – 26 октября

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“Сезон охоты-2”
“Звездные войны”
“Сезон охоты-2”
“Адмирал”
“Звездные войны”
“Адмирал”
“Адмирал”

КИНО

10.20
12.30
14.30
16.40
19.10
21.10
23.40

“Приключения Аленушки и Еремы”
“Мальчикам это нравится”
“Макс Пэйн”
“Приключения Аленушки и Еремы”

“Макс Пэйн”

“Ведьмина служба доставки”
“Ночи в Роданте”
“Любовь во время холеры”
“Сыщик”
“Непобедимый”
“Ночи в Роданте”
“Непобедимый”

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

10.40
12.45
14.45
16.50

“Макс Пэйн”
“Мальчикам это нравится”
“Макс Пэйн”

11.00
13.30
15.30
18.00
20.30
22.40
00.25

22-99-24
18.55
21.00
23.00

“Непобедимый”

Режиссер: Джон Мур.
Актеры: Марк Уолберг, Мила
Кунис, Бо Бриджес, Крис О`Доннелл, Донал Лог, Амори Ноласко,
Кейт Бертон, Ольга Куриленко, Ротафорд Грэй.
Про что: Возвращаясь домой с
работы, полицейский Макс Пэйн
встречает старого друга, который
предлагает ему вступить в отдел
по борьбе с наркотиками, но Макс
отказывается. Добравшись домой,
он находит жену и дочь, убитых
психами-наркоманами. Отныне у
Макса только одна цель – отомстить. Но месть осложняется тем,
что обвиняют в убийстве его, и
все, кому не лень, начинают на
него охоту: полицейское управление Нью-Йорка, уголовный мир и
городские власти. Теперь ему уже
действительно нечего терять и нечего опасаться. Теперь только он
способен пролить свет на все тайны, связанные с уничтожением его
семьи, и главное – получить удовлетворение от мести, которой он
так жаждет.

Режиссер: Олег Погодин.
Актеры: Юрий Соломин,
Гарри Борд, Кит Мале, Владимир
Турчинский, Сергей Астахов,
Владимир Стеклов, Ольга Фадеева, Владимир Епифанцев.
Про что: Егор Кремнев – специальный агент российской разведки. В последнее время его преследуют неудачи: провал боевой
операции в Колумбии, где Кремнев руководил группой захвата,
унес жизни всех его товарищей.
Но, похоже, на этом его беды
не закончились. Во время последнего задания, которое обещало
быть простым и безопасным, колумбийская трагедия повторилась – погибли все соратники Кремнева. А человек, которого должны были захватить,
оказался находившимся в розыске секретарем беглого олигарха Соркина Михаилом
Шерингом. У Шеринга, по слухам, есть секретные бумаги, за которыми охотится не
только российская разведка, но и могущественный преступный синдикат Запада. Теперь Кремневу предстоит сложная задача – доставить Шеринга на родину.
Чтобы реабилитироваться за прошлые провалы и вернуть себе доброе имя,
Кремнев намерен осуществить доставку Шеринга в одиночку. Тем более что вокруг
сплошные предательства, заговоры, засады и ловушки. Но самая главная ловушка
Кремнева – это объект доставки, Шеринг. Это смертельно опасное путешествие изменит обоих: и побежденного Шеринга, и непобедимого Кремнева.

“Приключения Аленушки и Еремы”
Сценарий: Андрей Гончаров, Константин Мулин.
Персонажей озвучивают: Антон Макарский, Рената Литвинова, Сергей Чонишвили, Евгений Воскресенский, Вячеслав Гришечкин, Инна Гомес, Наталия Щукина, Александр Наумов, Александр Пожаров, Александр Ревва.
Про что: Русь. Времена неизвестны. Однажды по дороге в гости к тетке Ефросинье красавица Аленушка попадает в дупло чудесного дерева, где таинственная
незнакомка дарит ей волшебные яблоки. Не зная их магической силы, Алена приносит яблоки в терем царя Дормидонта. А в это время его дочка, царевна Всеслава, занята тем, что строит новые самоходные машины и крылолеты, которые во
время испытаний все время сваливаются на избушку красавца-музыканта Еремы.
Так Алена знакомится с Еремой и влюбляется в него. Но тут в историю их любви
вплетаются магия и волшебство. Сама того не ведая, Алена заколдовывает парня:
надкусив волшебное яблоко, он влюбляется в… царевну! Что сделает Аленушка,
чтобы вернуть свою любовь?

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение
вакантных должностей
✔ Начальник отдела управления имуществом
Основные требования к кандидатам:
➣ высшее профессиональное образование (юридическое, экономическое);
➣ стаж работы по учету, распоряжению и управлению имуществом не менее пяти лет;
➣ опыт осуществления контроля за управлением и
распоряжением имуществом, его использованием
по назначению и сохранностью;
➣ опыт планирования, организации и контроля имущественного положения предприятия;
➣ знание законодательных и нормативных документов в области имущественных отношений;
➣ умение работать на персональном компьютере с
пакетом программ Microsoft (Word, Excel), владение навыками эксплуатации средств вычислитель-

ной техники, программных средств и продуктов;
➣ стрессоустойчивость, уравновешенность, коммуникабельность, умение работать с коллективом.
✔ Ведущий специалист отдела управления имуществом
Основные требования к кандидатам:
➣ высшее профессиональное образование;
➣ стаж работы в области земельных отношений не
менее трех лет;
➣ опыт ведения и сопровождения землеустроительной документации, знание порядка оформления
прав на земельные участки на территории Красноярского края, знание правил эксплуатации
вычислительной техники и владение пакетом
программ MS Office, AutoСAD, знание законодательных и нормативных документов в области
земельных отношений;
➣ умение работать на персональном компьютере,
владение навыками эксплуатации средств вычис-

Ознакомиться с условиями конкурса, а также с
информацией об объектах капитального ремонта и
необходимой документацией коммерческих предложений можно на сайте ОАО “Норильскгазпром”
www.norilskgazprom.ru, либо по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального
ремонта и строительства.
Телефоны 22-40-46, 48-49-66, 34-67-54.
В рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Срок подачи предложений – до 30 ноября
2008 года.

www.norilsk-zv.ru

Как
сто лет
назад
“Когда я был маленьким и рассказывал
разные истории, меня звали лгуном.
Теперь же меня зовут писателем. Шаг
вперед, конечно, большой, но ведь это
одно и то же”, – говорил Исаак Башевис
Зингер в одном интервью 30 лет назад
после получения Нобелевской премии
по литературе.
Оксана БАЛАНДИНА
“День исполнения желаний”
– это воспоминания писателя о
детстве, которое он провел в
Варшаве. Каждый ребенок знает, что быть маленьким совсем
не просто. Но удивительное
дело – взрослые вспоминают
свое детство как самое счастливое время в жизни…
Детство – это мама и папа,
братья и сестры, игры во дворе и первые книги. “У других
детей были игрушки, а мне их
заменяли книги моего отца.
Я начал “писáть” еще до того,
как выучил буквы: макал перо
в чернила и водил им по бумаге”. Все это драгоценные
воспоминания. Исаак Башевис Зингер собрал свои воспоминания о детстве и назвал

книгу “День исполнения желаний”, потому что дети верят,
что все возможно и все мечты
обязательно сбудутся.
У автора этой книги от
детства остались только воспоминания. Мир, в котором
он когда-то жил – еврейские
кварталы довоенной Варшавы, был уничтожен во время Второй мировой войны.
Зингер избежал трагической
судьбы миллионов соплеменников, потому что еще до захвата гитлеровцами Польши
эмигрировал в Америку. Но
всю жизнь его не оставляла
мысль о том, что где-то в бывшем концлагере, в страшных
грудах детских игрушек, дамских украшений и ремесленного инструмента сохранились
и вещи, служившие когда-то

его семье: мамина швейная
машинка, отцовские очки, пенал для карандашей – главное
его сокровище в те далекие
детские годы.
Книга состоит из маленьких рассказов, в каждом описывается отдельная история,
происходившая с маленьким
Итчеле. Автор рассказывает
о месте своего рождения, о
своих родителях, о братьях и
сестрах. Это было сто лет назад, мир изменился до неузнаваемости, но по-прежнему
детей интересуют одни и те
же проблемы и вопросы: почему коровы едят траву? почему из трубы идет дым? почему у птицы есть крылья? И
маленький Итчеле радуется и
огорчается так же, как сегодняшние дети.

Управление
по делам культуры и искусства
администрации города Норильска

ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЖИВОГО ЗВУКА
24–26 октября

Гости фестиваля

лительной техники, программных средств и продуктов, работать с пакетом программ Microsoft
(Word, Excel);
➣ коммуникабельность, умение работать в коллективе.

Ким МИЛЛС, вокал
(США)

квартет под управлением Алексея ЧЕРЕМИЗОВА
(Санкт–Петербург)

Для участия в конкурсе необходимы: резюме,
копии паспорта, военного билета, трудовой книжки,
диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного удостоверения.
Документы принимаются в течение семи дней
от даты выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, ОАО “Таймырэнерго”, отдел кадров управления по работе с персоналом, кабинет 219.
Телефон 35-79-17.
Резюме направлять по адресу:
krepishevaSI@oao-ntek.ru.

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
на участие
в открытом одноэтапном конкурсе
с квалификационным отбором
по выбору подрядчика
для заключения договоров
на выполнение капитальных ремонтов
объектов общества программы 2009 года

От Публичной библиотеки
города Норильска

✔ Инженеры в отдел оборудования
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее техническое образование по специальностям
“Электропривод и автоматика технологических процессов и производств”, “Информационные системы и технологии”, “Автоматизация технологических процессов и
производств”;
➠ возраст до 40 лет;
➠ стаж на инженерно-технических должностях не менее 3 лет;
➠ высокий уровень профессиональных знаний по своему
направлению деятельности;
➠ умение работать на персональном компьютере, знание
пакета программ Microsoft Offiсe (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии
паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома
(с вкладышем), сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного удостоверения.
Обращаться:
Норильск, Ленинский пр., 8, кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.

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

Информационный центр “ИСКРА”,
крупнейший региональный представитель
сети “КонсультантПлюс”
в Красноярском крае,
ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ
для работы с клиентами
специалиста по обслуживанию
и распространению в г. Норильске
компьютерных программ
“КонсультантПлюс”
Требования: м/ж, в/о, 24–45 лет, знание ПК
(уровень пользователя), приветствуется опыт
работы с клиентами или педагогический.
Условия: бесплатное обучение, полный
соцпакет, пятидневная рабочая неделя, возможно совместительство.
Дополнительные возможности: профессиональный и карьерный рост, оплата проезда и мобильной связи, возможность самому
регулировать уровень з/п.
Мы ценим общительных и энергичных!
Телефон (391)220-65-13.
Факс: (391) 223-85-04.
E-mail: ok@mail.ru.
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Свинг-оркестр “Пижоны”
(Москва)

Программа фестиваля
24 октября,
пятница, 19.00
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
I отделение:
ансамбль “Норильский диксиленд”
под управлением
Сергея МАРКОВИЧА
II отделение:
ансамбль “Экспресс”
под управлением
Рината ГАФУРОВА

25 октября,
суббота, 18.00
Свинг-оркестр “Пижоны”
(Москва)

26 октября,
воскресенье, 18.00
Ким МИЛЛС – вокал
(CША)
квартет под управлением
Алексея ЧЕРЕМИЗОВА
(Санкт–Петербург)

Билеты продаются в кассе ГЦК.
Телефон 22-99-14.
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