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❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ноябрь, 13-е

Деньги будут
Несмотря на кризис, федеральные власти обещают обеспечить рост пенсий.
Премьер-министр России Владимир
Путин пообещал в ближайший год повысить пенсии до уровня прожиточного минимума. В 2009 году пенсии будут
проиндексированы дважды. Базовая
часть трудовой пенсии будет увеличена
с 1 марта до 1950 рублей, а с 1 декабря
– до 2460 рублей в месяц. Общий рост
пенсий составит 37 процентов. Страховая часть трудовой пенсии будет
проиндексирована на 15,5%. Кризис не
окажет влияния на пенсионное обеспечение россиян, пообещал премьер.

Сразу три чрезвычайных происшествия
на производстве – одно из них со смертельным
исходом – случились в минувший четверг
в Норильске.
Сергей МОГЛОВЕЦ
На Надеждинском металлургическом заводе при производстве сотрудниками подрядной
организации “Спецжелезобетонстрой” ремонтных работ в плавильном цехе произошел обрыв
троса монтажной люльки. В результате падения с
12-метровой высоты 45-летний рабочий скончался
от черепно-мозговой травмы. Второй рабочий, находившийся в люльке, получил открытый перелом
голени и множественные ушибы.
На руднике “Скалистый” произошел пожар.
Выгорело 40 квадратных метров деревянной опалубки. Работы на объекте велись Заполярной строительной компанией. Дым по вентиляционному
каналу распространился под землей. На руднике
“Скалистый” было приостановлено производство,
работники эвакуированы. Никто не пострадал.
На руднике “Комсомольский” погрузочно-доставочная машина упала с семиметровой высоты в
очистительную камеру. Машинист ПДМ по счастливому стечению обстоятельств не пострадал.

На публичных слушаниях по проекту бюджета Красноярского края на
2009–2011 годы министр финансов
Красноярского края Михаил Котюков заявил о социальной направленности главного финансового документа региона.
Значительная часть расходов бюджета пойдет на реализацию социальных
проектов в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства и
обеспечения граждан доступным жильем. Что касается доходов населения,
то к 2011 году, по мнению чиновника,
среднедушевой доход населения увеличится вдвое. А в 2009 году будет обеспечен уровень зарплаты бюджетников не
ниже размера минимальной заработной
платы, установленной в регионе.

Николай ЩИПКО

Социальный бюджет

“Не надо играть
в больших начальников”

Бонус для края

Требуется руководитель
В Дудинке объявлен конкурс на
должность руководителя администрации города.
23 декабря истекает срок контракта, заключенного с действующим руководителем администрации города Дудинки
Сергеем Батылем. В связи с этим депутаты городского собрания Дудинки,
руководствуясь Федеральным законом
№131 и уставом Дудинки, объявили на
3 декабря 2008 года конкурс на замещение данной должности. Документы от
заявителей принимаются до 28 ноября
2008 года.

Проявили характер
В субботу с учебно-тренировочного
сбора в Хорватии вернулись футболисты “Норильского никеля”.
Перед вылетом в контрольном матче
северяне обыграли лидера чемпионата
Словении “Пунтар” (Новогорица) 3:1.
Несмотря на игровое преимущество
норильчан, первая половина встречи
завершилась со счетом 1:1 (у МФК отличился Владислав Владющенков). Во втором тайме “Норильскому никелю” удалось реализовать игровое преимущество
– отличились Сучилин и Азизов.
Спарринг, по мнению тренерского
штаба, оказался удачным. “Предельно
жесткая игра со стороны “Пунтара”
заставила нашу команду проявить характер, что должно пригодиться в будущих матчах с лидерами российского
чемпионата”, – резюмировал главный
тренер МФК Виктор Владющенков.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2172 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
445 рублей.

❚ ФЕСТИВАЛИ

Тайна “Совы” покороче
На прошлой неделе в Норильске прошел традиционный фестиваль аудиовизуальных
искусств “Полярная сова”, завершившийся торжественной церемонией награждения
победителей. Гран-при не присудили никому.
Валентина ВАЧАЕВА
“Заполярный вестник” уже
сообщал о призерах фестиваля во взрослой и профессиональной категориях. Но большую часть конкурсантов, как
всегда, составили школьники
и даже дети дошкольного возраста. Например, создателям
аудиовизуальных шедевров из
новосибирской студии “Поиск”
во время работы было всего четыре года. Лауреатами авторы
мультиков “Избушка” и “Про
наших солдат” не стали, но
Анатолий Топольсков с призом за “Сны о Норильске в стиле транс” жюри их работы очень понра-

вились, как и остальная анимация новосибирцев.

Вначале была
каляка-маляка
Детская киностудия “Поиск” и детская студия телевидения “Старая мельница”
существуют давно: “Поиск” –
35 лет, “Мельница” – 18. В мире
детского аудиовизуального искусства они на сегодняшний
день – мегазвезды. Поэтому,
если в номинации значатся
работы одной из студий, шан-

сы конкурентов резко снижаются.
Лучшим анимационным
фильмом фестиваля стала “Тайна каляки-маляки” студии “Поиск”. Причем “Поиск” прислал
на фестиваль только в эту номинацию 16 последних мультфильмов (в год здесь снимают до 80
фильмов), созданных фантазией детей от двух с половиной до
12 лет. В “Тайне” рисунки малышки Алисы расшифровывала
ее семилетняя сестра Аня, а снял
фильм 12-летний Артем Усков.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Участковый от слова “участие”
Не самое хитрое дело наказать человека за совершенный проступок,
совершенно иное – не допустить, чтобы человек оступился. Участковым
уполномоченным отведена именно такая роль – внушить человеку
простую мысль: жить согласно закону и лучше, и спокойнее. Тонкостями
работы участкового инспектора интересовался корреспондент “ЗВ”.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Человек-оркестр
Рабочий день Григория Григоровича, старшего уполномоченного участкового УПМ №1, что
располагается на Ленинском, 7,
начинается вполне прозаично:
планирование работы на текущий
день, получение оружия, инструктаж подчиненных. На территории
вверенного ему участка проживает около 12 тысяч человек, а в
подчинении всего два сотрудника.
Получается, по четыре тысячи горожан на каждого.

В отличие от сотрудников других отделов, деятельность которых касается узких сфер, участковым приходится “играть на
всех инструментах” – решать вопросы различного характера: от
раскрытия преступлений и административной практики до поисков неплательщиков алиментов
и скрывающихся призывников.
При поступлении информации о
свершившемся преступлении участковый уполномоченный прибывает на место вместе с оперативной
группой. Оперативники приступают к расследованию – собирают
улики, описывают детали, разраба-

тывают версии. Неоценимая лепта
участкового – установка личности преступника. И именно в этом
участковый наиболее компетентен
на начальном этапе расследования,
ведь все граждане, некогда преступавшие закон, отбывавшие наказание в местах лишения свободы, а
также склонные к совершению антиобщественных поступков, состоят в участковом пункте милиции
на учете. Более того, поддерживать
связь с этими людьми – одна из
главных задач участкового. Знать
по именам, быть в курсе подробностей личной жизни. И нередко
милиционер настолько тонко подходит к человеку, что, наблюдая со
стороны, трудно понять, общается
ли участковый с записным хулиганом или же встретился со старым
добрым знакомым.

Николай ЩИПКО

Красноярский край получит правительственный грант за лучшие результаты деятельности органов государственной власти.
Рейтинг эффективности субъектов федерации озвучило Правительство РФ.
Для оценки были выбраны показатели,
наиболее важные для граждан: рост
доходов населения, состояние системы образования, здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства.
Учитывался и уровень инвестиционной привлекательности территорий. В
списке из 20 лучших регионов Красноярский край занимает 13-е место.
Из наших соседей по Северам и СФО
в список также попали Ханты-Мансийский автономный округ (9-е место), Томская область (12-е место) и
Кемеровская область (15-я позиция в
списке). Кроме престижа регионы, вошедшие в список самых эффективных,
получат из бюджета денежные бонусы
в размере двух миллиардов рублей.

Спецприз жюри норильскому центру “Виктория”

За комментариями “Заполярный вестник” обратился к советнику генерального директора “Норильского никеля” по вопросам промышленной
безопасности Казбеку Каргинову.
– Никто из инженерно-технических работников
не анализирует риск. На “Скалистом” перед выполнением огневых работ надо было все пролить
водой. Это безалаберность начальника участка и
рабочих. Не выполняются элементарные правила
безопасности. Как можно так безответственно выполнять работы в подающем стволе? Под землей
несколько сот человек! Их всех ждут после смены
дома. Работа в шахте – это всегда риск. Но риск бывает оправданный и неоправданный.
По трагедии на “Надежде”. “Спецжелезобетонстрой” десятки лет работает на наших трубах.
У них уже были случаи падения людей с высоты.
Но то, что сейчас происходит, – верх безобразия!
Люлька дремуче старая, коляски древние. Никто
не проверяет их состояние. И здесь безалаберность со стороны начальника участка и сменного
мастера. Никто ничего не боится, а люди гибнут.
По руднику “Комсомольский”. Машинист
ПДМ, упавший в очистную камеру, всего два
месяца работает. Почему его допустили к самостоятельной работе? Он еще толком не знает, что
где находится! Иди туда, не знаю куда, делай то,
не знаю что! Бруствер отсыпан не был, оградительный трос натянут не был, табличка “Проезд
запрещен” не вывешена. Хорошо, что, пролетев
семь метров, жив остался. Мой совет молодым
руководителям среднего звена: не надо играть в
больших начальников, надо работать неравнодушными начальниками.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Как правило, беседы участкового Григоровича проходят за чашкой чая

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Мнения

❚ РЫНОК ТРУДА

❚ ПОДРОБНОСТИ

В Норильске все спокойно

Закон один

Финансовый кризис меняет ситуацию на российском рынке труда.
Первыми пострадали банки и страховые компании.
Далее в списке на сокращения сотрудников стоят,
по мнению экспертов, девелоперы и строители,
производители автомобилей и металлургические компании.
Коснулись ли каким-то образом изменения норильского рынка труда,
“ЗВ” попросил прокомментировать директора Центра занятости
населения Раису Сысак.

Руководство холдинга “Русал” приняло решение
законсервировать работу семи своих предприятий
в стране, в том числе и завода в Карелии.
Об этом сообщил генеральный директор
Надвоицкого алюминиевого завода
(филиал “НАЗ-СУАЛ”) Юрий Моисеев.
Виктор ЦАРЕВ

Екатерина СИДОРОВА
– Всплеска уровня безработицы в Норильске не произошло,
– сказала она. – На сегодня на
бирже труда зарегистрировано
1900 безработных. Количество их
остается стабильным, что удивительно – для зимнего периода характерен традиционный прирост
числа норильчан, желающих обрести стабильный заработок.
С целью корректировки показателей в программе социальноэкономического развития муниципального образования “Город
Норильск” мы собрали информацию от работодателей Норильского промрайона. Практически все,
включая предприятия “Норильско-

го никеля”, подтвердили тот факт,
что высвобождать своих работников в течение следующего года не
планируют. Исключение составляют только норильский узел связи и
еще несколько мелких организаций.
При этом соотношение запрашиваемых на сегодня работодателями
специальностей по-прежнему сохраняется на уровне 25% для служащих и 75% – для рабочих. Дефицит квалифицированных рабочих
не уменьшился ни на йоту.
Из последних появившихся в
Норильске тенденций я бы отметила снижение уровня безработной
молодежи. В целом процент попрежнему остается высоким – 44%,
но это ниже, чем было в прошлом
году в этот же период, на 1,6%.

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Оценили!
Западные аналитики “уронили”
будущие цены на медь и никель.
Отечественные с ними не согласны.
Виктор КИМ
Аналитики инвестбанка Morgan
Stanley снизили прогноз стоимости платины, никеля, меди, алюминия и золота на
2009 год, сообщает агентство Bloomberg.

В Центре политических
и социальных исследований Карелии отмечают, что
такая ситуация сложилась
в связи с неблагоприятной
внешней
конъюнктурой
– 90% алюминия, производимого в Надвоицах, реализуется через биржу в
Лондоне. Цена тонны металла составляет 1950 долларов, завод затрачивает
2300 долларов. Попытка
снизить издержки, модернизировав производство и
отказавшись от непрофильных затрат, не спасла завод
в условиях резкого падения
спроса на его продукцию.

Между тем у отечественных специалистов и представителей отрасли
на перспективу более оптимистичный
взгляд. Как отметила участник Международной конференции “Российский
рынок цветных металлов” аналитик
инвестиционной группы “Атон” Елена
Шишкина, в среднесрочной перспективе действительно будет наблюдаться
снижение цен на никель. Этому поспособствуют нестабильность на финансовых рынках и отсутствие закупок со
стороны крупнейших потребителей. А
вот далее, по мнению аналитиков, падение сменится ростом, и к 2020 году цена
за тонну никеля может достичь чрезвычайно высокой отметки. Этот рост будет

Остановка
предприятия
приведет к тому, что без
работы останутся почти
полторы тысячи человек
– фактически все трудоспособное население поселка. Найти работу в соседнем Сегеже не удастся. Там
на целлюлозно-бумажном
комбинате в ближайшие
недели также грядут сокращения. Остановка завода и
массовые увольнения грозят району настоящей социальной катастрофой.
Обеспокоенные такой
ситуацией власти Карелии
намерены привлечь правоохранительные органы
к проверке обоснованности решений руководства

обусловлен спросом со стороны азиатских стран, экономика которых быстрее
всего оправится от финансовой нестабильности.
Если крупнейшие мировые потребители металла в лице Китая и США
не оправдают надежд производителей
меди и никеля, останется еще один
рынок сбыта – внутренний, который
российские власти намерены всячески
стимулировать и оберегать. Для Минпромторга России приоритетной целью является “рост внутреннего спроса на металлопродукцию”, что ранее
было заложено в базовом отраслевом
документе “Стратегии развития металлургической промышленности РФ на

российских вертикально
интегрированных структур о сокращении производства в их филиалах,
расположенных на территории республики. Глава
региона Сергей Катанандов, выступая на совещании в республиканском
правительстве,
заявил,
что хозяев предприятий
“нужно ставить на место”.
“Все должны действовать
в рамках закона. Об этом
говорил президент. Не может быть и речи, что под
шумок, списывая на кризис, кто-то нанесет ущерб
работающим гражданам”,
– сказал губернатор. “Руководители предприятий,
которые решили сократить
людей или ввести какието антикризисные меры,
не согласованные с правительством, должны понимать, что берут на себя
большую ответственность,
– заметил губернатор. – Не
должно быть никаких иллюзий. Вне зависимости,
какая это структура, все
решения должны быть
согласованы и приняты в
рамках российского законодательства”.

период до 2015 года”. На практике это
означает, что государство должно поддержать металлоемкие инвестиционные программы и проекты. Реализация
инфраструктурных проектов “Транснефти”, планов по дорожному строительству, инвестиционные программы
ОАО “РЖД”, развитие автопрома, судостроения и других металлоемких отраслей будут самым большим вкладом
в поддержку металлургов. При этом,
уверяют представители Минпромторга, обязательным принципом корректирования инвестпрограмм является
сохранение, а в некоторых случаях
даже рост поставок металлопродукции
на внутренний рынок.

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
генерального директора ООО “Капитал Групп” –
представителя ЗАО “ФИНАМ” в Норильске

Доллару грозит
девальвация

Вторник
Российский рынок акций вновь
активно снижался под давлением
внешнего негатива. Ввиду снижения технического индекса более чем
на 5% ФСФР была вынуждена приостановить торги на час на ММВБ с
11.05, торги в РТС также на час были
приостановлены в 12.35. После возобновления торгов ситуация несколько
стабилизировалась, но попыток восстановления рынка не наблюдалось, и
индексы продолжили сползать вниз на
фоне негативной динамики сырьевых
цен и бирж Европы.

В лидерах снижения вновь были
акции “Уралкалия”, потерявшие 34,8%.
Сильно снизились котировки других
сырьевых компаний: акции Новолипецкого меткомбината подешевели на
16,55%, бумаги “Полюс Золота” и “Газпромнефти” потеряли 15,3%, “Транснефти” и “Газпрома” – 14,1%. Лучше рынка
смотрелся ряд бумаг энергетического
сектора.
На закрытие сессии вторника индекс
РТС снизился на 10,6% (725 пунктов),
индекс ММВБ составил 647 пунктов
(–12,6%).

Михаил ЛАРИЧЕВ

В первой половине дня российский
рынок акций продемонстрировал бурный рост: на настроениях инвесторов
не сказалось даже понижение агентством Fitch прогноза по рейтингу России
со “стабильного” на “негативный”. Но
затем рынок перешел к консолидации
на достигнутых уровнях, а к закрытию
торгов утратил существенную часть
дневных завоеваний.
Лучше рынка смотрелись акции
сырьевых и некоторых генерирующих компаний: ТГК-10 подорожала на
30,2%, МОЭСК и “Новатэк” – на 8%,
Ново-Липецкий меткомбинат – на 7%,
“Татнефть” прибавила 6,6%. Также среди лидеров в течение дня были акции
Сбербанка, их прирост составил 6,4%.
Лидером снижения стали акции “Уралкалия”, потерявшие 25,89%.
На закрытие сессии понедельника
индекс РТС вырос на 6,8%, до 812 пунктов, индекс ММВБ прибавил 2,1%, превысив 741 пункт.

Среда
C 18.40 вторника в связи с падением
технического индекса ММВБ больше
чем на 10% торги на бирже были приостановлены до четверга. Поэтому в среду
торги проходили только в РТС. Но и на
этой площадке из-за развития негативных тенденций на внешних площадках
наблюдались продажи на низких оборотах. В лидерах снижения в РТС были акции МТС, потерявшие 15%. С 13.05 РТС
приостановила торги на час в связи с падением технического индекса, затем приостановка торгов была продлена. Только
вечером стало известно, что торги в РТС
возобновятся, как и на ММВБ, в четверг.
На момент остановки торгов индекс РТС
снизился на 12,5%, до 634 пунктов.

Четверг
На открытии российский рынок акций ожидаемо резко снизился на продолжении ухудшения внешнего фона,
но затем начал отыгрывать потери
благодаря покупкам со стороны Внешэкономбанка, приобретающего акции

Григорий Григорович: прием по личным вопросам

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Участковый
от слова “участие”
◀ Начало на 1-й странице

Знатоки человеческих душ
Ничего особенного здесь нет, ведь участковый работает не для отчета, а качество его работы оценивается не только по уровню раскрываемости. Отсутствие преступлений на участке
– вот главный результат.
– Естественно, на месте преступления в
зависимости от представшей картины у участкового сразу же появляются какие-то предположения, – рассказывает Григорий. – Если совершена, предположим, кража, в обязательном
порядке проводится проверка всех лиц, некогда
привлекавшихся по аналогичным статьям. Также участковые обязаны знать всех проживающих на их территории наркоманов, любителей
выпить и пошуметь.
На территории УПМ №1 проживает около 50
человек, которых участковые постоянно контролируют. Но их задача не сводится к тому, чтобы
напоминать о беспощадности правосудия. Ведь
если человека не принимает общество, с чем приходится сталкиваться довольно часто, никакая
кара, предусмотренная Уголовным кодексом, его
не запугает.
– Главная особенность работы – тесный контакт с людьми, и непосредственно с теми, кто по
каким-то причинам не приживается в здоровой
социальной среде, – продолжает Григорович.
– Таким гражданам мы стараемся не только
объяснить, что хорошо, а что плохо, но и растолковать, почему именно это хорошо, а вот это
плохо. И мы знаем немало случаев, когда люди
встают на путь исправления, многого добиваются в жизни. Как ни странно, но вдохновили
их на это сотрудники милиции.

Миротворец и сват

На прошедшей неделе настроения на мировых рынках резко ухудшились,
что привело к новому обвалу российского рынка и многочисленным
остановкам торгов на биржах.

Понедельник

Николай ЩИПКО

События

в интересах государства. Рынок смог
подняться на несколько процентов над
дневными минимумами, но закончил
день все-таки снижением.
Лучше рынка смотрелись акции
энергетического сектора, в аутсайдерах были бумаги металлургических и
нефтяных компаний. Ново-Липецкий
меткомбинат подешевел на 20,1%, Магнитогорский – на 14,5%, “Татнефть”
потеряла 15,6%, “Новатэк” – 12,67%. На
закрытие сессии четверга индекс РТС
снизился до 619 пунктов (–2,37%), индекс ММВБ потерял 7,6%, откатившись
до 598 пунктов.

Пятница
В последний день недели на российском фондовом рынке наблюдалась
высокая волатильность. После падения
накануне рынок восстанавливался на

фоне некоторого улучшения внешней
конъюнктуры. Однако затем индексы
откатились от максимумов. Причиной
снижения стала негативная динамика
фьючерсов на индексы США и сырьевых
цен. Лучше рынка в течение дня смотрелись металлургические и нефтегазовые
компании. В то же время на фоне выхода
негативной статистики акции “Норильского никеля” потеряли 8,9%. На закрытие сессии пятницы индекс РТС вырос
на 3,89%, до 644 пунктов, индекс ММВБ
потерял процент (592 пункта).
Предстоящий саммит двадцати промышленно развитых стран в Вашингтоне, вероятно, не сможет порадовать инвесторов скорым разрешением проблем
мировой финансовой системы. В то же
время возрастает вероятность девальвации доллара, которая приведет к росту
сырьевых цен, что должно благоприятно сказаться на российской экономике.

Должность участкового Григорий Григорович
занимает с 1993 года. За пятнадцать лет работы
в его памяти накопилось множество интересных историй. Вспоминаются и громкие семейные скандалы, в которых приходилось выполнять роль миротворческих сил, и презабавные
обращения, как, например, “помогите вернуть
взрослую дочь, переехавшую жить к любимому
человеку”. Аргумент – чувствует материнское
сердце, что нехороший он человек, не пара любимому чаду. Дать подобному делу юридическое
обоснование – и смех и грех. Но чисто по-человечески участковый, отец троих детей, внимателен: поговорит с суженым, может, и не так плох.
В общем, со всеми бедами граждане обращаются
в участковый пункт милиции, зачастую не догадываясь, что данными проблемами ведают иные
инстанции. А потому трудно сказать, что собой
представляет график работы участкового. Он на
работе, даже когда спит.
Старшему сыну Григоровича, Артему, уже
14 лет. Отец, загруженный работой, для сына настоящий герой. Тем более после сериала “Учас-

ток”, в котором герой Сергея Безрукова, Кравцов,
поразительно напоминал ему родителя. И жена
к ночным выездам и длительному отсутствию
относится с пониманием – должен же кто-то общество охранять. Сам Григорий о своем выборе
не жалеет. На недостаток личного времени привык внимания не обращать. К рутинной работе,
связанной с ведением различной документации,
относится спокойно – правила необходимо соблюдать. В целом же считает работу интересной, а
главное – полезной.
– Важно не забывать, – отмечает старший
участковый, – что вчерашние преступники тоже
люди. Возможно, не сумели преодолеть тяжелые
обстоятельства или пошли на поводу у криминальных товарищей, возможно, просто совершили ошибку. Нельзя клеймить и относиться
предвзято. Иначе наказание, которое они в свое
время понесли, потеряет смысл. Ведь основная
задача – воздействовать на человека таким образом, чтобы он осознал совершенную ошибку, но
ни в коем случае не затаил обиду на общество.

Помочь подняться
Из 16 УПМ, действующих в Норильском промышленном районе, в Центральном районе – девять. Всего по штату в УВД состоит 72 участковых.
– Не могу сказать, что наш коллектив идеален, – рассказывает начальник отдела участковых уполномоченных Николай Гавриловец.
– Очень много молодых сотрудников, которые
пока еще набираются опыта. Но в целом участковые выполняют свою работу. Ведется и профилактика, неплохие показатели мы имеем по
раскрываемости преступлений. Каждый участок
имеет свои особенности. Где-то милиционерам
чаще приходится сталкиваться с наркоманией,
где-то злободневный вопрос – бытовые ссоры.
Но значение, которое играет институт участковых уполномоченных, трудно переоценить.
На данный момент наше ведомство занимается
преступлениями всех категорий, включая те, что
относятся к сфере ответственности Федеральной
миграционной службы, а также ГИБДД. Соответственно, это несколько затрудняет работу по
основным направлениям.
Но, несмотря ни на что, показатели профилактики преступлений у норильских участковых
хорошие. У отдела участковых уполномоченных
есть договоренность с центром занятости. Стараются трудоустроить освободившихся из мест
лишения свободы. Сегодня это непростая задача.
Как правило, работодатель не желает предоставлять рабочие места вчерашнему заключенному.
Работодателя можно понять, но, с другой стороны, можно понять и вышедшего на свободу. Высока вероятность, что человек от безысходности
снова пойдет на преступление и общество его потеряет окончательно. Эти вопросы не снимаются
с повестки дня, и есть надежда, что в скором времени ситуация изменится. Участковые уполномоченные работают и в этом направлении.
Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ СОЦОПРОС

Красноярск доверяет рублю
Интересную картину показывают результаты опросов
общественного мнения, прошедших в Красноярске
по самой актуальной теме – финансовому кризису.
Виктор КИМ
Как выяснилось, 11% красноярцев живут спокойно и “не
имеют представления о кризисе”. Повышенное внимание событиям на финансовом рынке
уделяют лишь 20% респондентов
– как правило, люди с высшим
образованием. Жители края в

условиях финансовой нестабильности доверяют рублю: об
этом заявили 67% опрошенных.
15% населения предпочитает
евро, и только 4% – доллары,
хотя число последних заметно
растет. 76% держателей банковских вкладов не планируют снимать деньги со счетов. А самым
надежным вложением денег,

согласно опросам, продолжает
считаться недвижимость. Также большинство красноярцев
одобряет государственные меры
по преодолению финансового
кризиса. При этом больше половины опрошенных (58%) с энтузиазмом относится к идее национализации предприятий. А
вот вопрос о возможности введения карточной системы нарушил оптимистический настрой
респондентов. 81 процент опрошенных “по карточкам” жить
не хочет.
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ставить обобщенный таймырский этнос, а не конкретного ненца, нганасана
или энца. Будут ли ребята в отсутствие
своего идейного вдохновителя продолжать снимать фильмы, пока неизвестно,
но очень хочется, чтобы на больших и
малых экранах продолжали оживать
персонажи местного фольклора.

Ложная
помощь

И не дрогнет рука

На Таймыре бывший сотрудник милиции
заплатит 20 тысяч рублей за дачу ложных
свидетельских показаний.

Николай ЩИПКО

Виктор ЦАРЕВ
Как сообщила “ЗВ” старший помощник
Дудинского транспортного прокурора Мария Гребнева, Норильским городским судом
13 октября этого года вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника Таймырского ЛОВД, совершившего преступление, предусмотренное частью 1
статьи 307 Уголовного кодекса РФ (ложные
показания при производстве предварительного расследования). Государственное обвинение в суде поддержано представителем
Дудинской транспортной прокуратуры.
В судебном заседании установлено, что
оперуполномоченный уголовного розыска
при допросе в качестве свидетеля по делу в
отношении одного из его коллег по работе
(обвиняемого в превышении должностных
полномочий) дал следствию и суду заведомо
ложные показания, желая тем самым помочь
оступившемуся сотруднику.
Нарушив присягу сотрудника милиции,
“защитник” своими ложными показаниями
препятствовал установлению истины по
делу, пытался ввести в заблуждение органы
предварительного следствия и суд, за что
был привлечен к уголовной ответственности. Вину в совершении этого преступления
подсудимый не признал.
Приняв во внимание ряд смягчающих
обстоятельств (совершение преступления
впервые, наличие малолетних детей), суд
посчитал, что исправление давшего ложные
показания лица возможно без изоляции от
общества, и назначил ему наказание в виде
штрафа в размере 20 тысяч рублей. Из органов милиции этот сотрудник уволен.

же новосибирского “Поиска”. За оригинальный философский подход к вечным
темам жюри наградило шестилетнего автора “короткометражки” на библейскую
тему специальным призом.

Будет отлично, если все номинанты станут профессионалами

❚ ФЕСТИВАЛИ

Тайна “Совы”
покороче
◀ Начало на 1-й странице
Наверняка непосредственная и неожиданная “Каляка-маляка” завоюет
еще не одну награду, зато наша будет
самой северной.
Раскрою секрет: поначалу мульт
претендовал на Гран-при, но при голосовании не прошел. Пришлось ему
стать просто лучшим вместе с дебютом
ребят из студии резьбы Таймырского
дома народного творчества – “Сказкой
о мудром шамане Лодаседо”, созданной
на деньги Фонда культурных инициатив. Творческая группа “Сказки” (Саша

Яркин, Витя Найвоседо, Аня Згурская,
Дима Тоги, озвучивавший фильм Ваня
Чукачер и руководитель проекта Ольга Поротова) церемонию награждения
пропустили. Ребята не смогли выбраться из Дудинки из-за непогоды, а наставница просто не выкроила свободного
времени. Бывший главный художник
Дома народного творчества, а сейчас
преподаватель Северного отделения
колледжа искусств Ольга Поротова
рассказала при встрече, что фильм они
делали абсолютно самостоятельно, опираясь на свои знания и умения. Вырезая
фигуры героев, авторы решили пред-

Верните ежу
микрофон

Спецпризы жюри получили норильЛучший видеосюжет о семье ский центр “Виктория” “За творческую
или школе, лучший видеоролик работу с детьми и верность теме семьи”
и фильм на патриотическую и СЮТовец Владислав Степанов за витему, по мнению жюри, сдела- деозарисовку “Мечта одинокой кошки”.
ли дети из “Старой мельницы”. Есть надежда, что после показа сюжета
Кроме этого, специальный приз Владислава по ТВ количество бездомжюри получила талантливая про- ных кошек уменьшится…
грамма “Путешествие в Японию” маНа прошлых фестивалях станция
леньких аниматоров этой же студии. юных техников была отмечена самим
“Старая мельница” такая же знамени- Исааком Магитоном, председательствотая, как и “Поиск”, только помоложе.
вавшим на всех “Совах” – с первой по
Сравнивая “Старую мельницу” и пятую. Особенно режиссеру нравились
кайерканскую “Пе“Звериные новости”.
ремену”, постоянный
Увы, продолжения ноМожет, в следующем году но- востей от ежиков, хочлен жюри фестиваля
Андрей Раздевилов рильская анимация появится в мячков или бурундучобратил внимание на списке номинантов фестиваля. ков не последовало.
то, что новосибирцы “Винегрет” снимет “Байки физФестивальные
управляют детьми на рука-4 покороче”. Студия “Пере- старожилы в жюри
расстоянии, поощряя мена” после мастер-класса “Ста- особенно сожалели и
детский креатив, от- рой мельницы” раскрепостится. об отсутствии среди
секая только лишнее. И тогда, возможно, главная на- участников
фести“Результат у “Мель- града найдет своего героя.
валя главного ноницы” в итоге интерильского аниматора
ресен и взрослым, и
Александра Жохова с
детям, а в том, что делает “Перемена”, его талантливой детской командой. Сечитается жесткий контроль старших годня дважды призер “Полярной совы”
от начала и до конца”.
погружен в срочную работу по гранту,
А вот где не хватило твердой руки, к тому же титулованная студия аниматак это в “Байках физрука-3”. Если бы ции все никак не впишется в штатное
авторы из лицея №3 отважились сокра- расписание кинокомплекса “Родина”. В
тить 50-минутный фильм на полчаса, то общем, в этом году у Жохова и фести“Байки” могли бы получить Гран-при.
валя не срослось. Может, в следующем
Андрей Раздевилов, вручавший норильская анимация появится в списприз “За лучший игровой фильм” ру- ке номинантов фестиваля. “Винегрет”
ководителю творческого объединения снимет “Байки физрука-4 покороче”.
“Винегрет” и исполнителю главной роли Студия “Перемена” после мастер-класса
Сергею Фолькману, сказал, что из всех “Старой мельницы” раскрепостится. И
работ, сделанных самими школьниками, тогда, возможно, главная награда найэто самая достойная. И предложил сни- дет своего героя.
мать байки про физрука… покороче. Как
“Всемирный потоп покороче” все того Валентина ВАЧАЕВА

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров
Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2008 года и на 1-е полугодие 2009-го

1 декабря результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В НОЯБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 29 ноября принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

СОКОВЫЖИМАЛКА

МЯСОРУБКА

КУХОННЫЙ
КОМБАЙН

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

Мерси
за комплимант!
Пусть их будет
больше
СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Это загадка, но почти все русские женщины комплименты выслушивать не умеют. Наверное, горящие избы и кони, которых нужно
останавливать на скаку, для них привычнее.
Помню, брат моей подруги в юности с удивлением рассказывал, как говорил комплименты
сельчанке. Было это в поле, на практике в поселке Атаманово. Сельчанка краснела, конфузилась и (!) бросала в него комьями грязи.
– Моя мама в таких случаях тоже начинает
краснеть, – заметила моя соседка по кабинету.
Наша стильная и привлекательная дизайнер, которая лихо водит машину, призналась,
что не знает, как себя вести, когда ей говорят
комплименты. К галантному обхождению не
привыкла. В детстве играла вместе с мальчишками, была сорви-головой.
Дизайнер с трудом вспомнила последний
из сказанных ей комплиментов:
– Мой сын участвует в конкурсе “Чудеса
Севера”. Он попросил мужа что-нибудь ему
подсказать. Тот предложил: “Скажи, что чудо
света – твоя мамка”.
“Мерси за комплимант!” – отвечала на
сладкие мужские речи кинобарышня. Сказать
так, чтобы женщина поверила и каменюками
не бросалась, – особый талант. Это получалось у талантливого норильского журналиста Игоря Домникова, сообщила зам главного
редактора. Еще когда он работал не в отделе
спецпроектов “Новой газеты”, а в многотиражке “Норильский строитель”. Так вышло, что на
8 Марта из мужчин он остался в редакции
один. И выкрутился. Подарил всем по лотерейному билету, а на открытке каждой персонально написал поздравление. Талант он и
есть талант. Тексты были замечательные. Все
остались довольны. Зам главного редактора не
смогла воспроизвести свой дословно, смысл
был такой: изумительной женщине, лучшей
хозяйке в редакции.
Одна из коллег в ответ на просьбу припомнить один из комплиментов, сказанных ей
мужчиной, сказала:
– Первый этап знакомства: у него лицо порозовело, глаза блестят, говорит: “Ты как ангел!”. Подружка на кухне тут же добавила: “Как
черт в юбке”.
Женщины по отношению к женщинам не
так любезны. Одна оригинальная родственница-старушка как-то заявила мне: “С такими
руками у нас в деревне все женихи стороной
обошли бы”. “Как? У вас такие длинные руки?”
– сказала на примерке моей приятельнице
портниха, выкроившая короткие рукава. Нет,
мужчины добрее. Упомянутому выше ангелу,
например, они часто шлют по электронной
почте признания типа: “Ты как Аленушка,
только современная”.
Мою подругу одна норильская журналистка назвала Чацким в юбке. Мне нравятся такие
неоднозначные высказывания. Тот же Игорь
Домников сравнил другую известную журналистку с замороженным шампанским. Когда
моя сестра познакомилась со своим будущим
мужем, тот сказал ей с одобрением: “У тебя
красивый скелет”. “Милая моя загадка!” – так
писал в любовном письме к даме своего сердца
один сибиряк. Она весила 140 кило.
Трудно предугадать, на что клюнет русская
женщина. Минувшим летом на улице какой-то
встречный мужчина сказал мне: “Сразу видно,
что вы занимались борьбой: шаг тяжелый”.
Я никогда не занималась борьбой и была польщена почти так же, как в юности, когда один
паренек на занятиях по карате заявил: “Сразу видно, что ты занималась хореографией”.
Я никогда не занималась хореографией и даже
не умею танцевать. Просто полгода тренировалась дома и села на шпагат. Чтобы не выглядеть коровой.
А знали бы мужчины, какие комплименты
говорят им женщины за их спиной! Однажды,
когда мне было двадцать, я шла по Томску рядом
с примерной, миленькой студенткой-отличницей с иняза. Время от времени она замирала
как суслик, произнося: “Какая задница!” Это
относилось к мужчинам с очень узкими бедрами. Замуж она вышла за толстого и красивого парнишу (любимый комплимент Эллочкилюдоедки).
К комплиментам, сказанным в лицо, напряженно относятся не только русские женщины.
Несколько раз мне приходилось наблюдать,
как реагируют на это наши мужчины, когда
на заводы приезжает “Женский взгляд “Норильского никеля” и начинает петь, плясать
и признаваться в любви ко всему человечеству. Обычно на первом таком мероприятии
мужчины в зале, оторванные от печей, заглушек и вентилей, потрясенно молчат. Тоже не
привыкли, значит, к добрым словам. Потом
привыкают.
Комплименты придают нашей жизни эмоциональную окраску. Здесь можно проявить
изобретательность. Пусть их будет много и
разных. Но только искренних. Чтобы не получилось так, как с барышней из старого кино:
“Я думала, что это шкворчит ваше сердце, а
это шкворчала ваша папироса”.
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Норильский

калейдоскоп
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

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах “Заполярного вестника”

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.
В рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Срок подачи предложений – до 30 ноября 2008 года.
Телефоны 22-40-46, 48-49-66, 34-67-54.

✆ 46-59-00

Денис КОЖЕВНИКОВ

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей

В списках значилась
История любви новой норильской семьи Михайличенко столь же оригинальна,
сколь анекдотична. Ее взахлеб рассказывала вся свита молодоженов, пока те
прихорашивались перед регистрацией. Причем вариант развития событий у каждого
из друзей-подруг был свой. Но в целом история выглядит так.
Два года назад Женя Михайличенко, вернувшись из армии, стал с другом звонить
наугад по телефонам из списка мобильника, взятого у кого-то из знакомых. Список
номеров, нетрудно догадаться, был исключительно женский. Самым обидным на тот
момент оказалось для парня то, что из всех абонентов на предложение встретиться
согласилась единственная девушка.
Когда молодой педагог Инетта Батар приехала на встречу с бойцом пожарной
охраны Евгением Михайличенко, последний не нашел ничего лучшего, как
пригласить девушку на Медвежку “полюбоваться пейзажем Норильска”. Как сейчас
вспоминают очевидцы, из-за тумана города как раз видно и не было. Пришлось всем
ехать по домам. Но, так или иначе, между молодыми людьми завязалась дружба, а
через полгода они стали жить вместе.

На всю жизнь
Дорога в загс у Станислава и Галины Москалевых заняла всего несколько
месяцев. Стоя на пороге зала торжеств, они в один голос заявили, что их свадьба не
только первая в жизни, но и последняя: эти брачные узы – на всю жизнь.
…Полгода назад Стас пришел в магазин за покупками и увидел там продавца
Галину. Что-то шевельнулось в душе 19-летнего сотрудника автопредприятия,
но Галина тогда уделила ему внимания ровно столько, сколько требует любой
покупатель. Зато Стас с этого момента стал ходить за покупками только в этот
магазин, пока через неделю не решился сделать первый шаг к знакомству –
дождался Галину после работы. И роман Стаса с Галиной завертелся с сумасшедшей
скоростью.

❚ ХОББИ

сят сделать детские ладошки и слепки с ножек.
Просто хранить в шкафу бирку из роддома
или локоны, как это было раньше, современным мамам уже неинтересно. Поэтому я решила предложить им другой вариант: композицию в багете под стеклом, где помещаются
фотография малыша на красочно оформленном фоне и детские слепочки.
Возраст ребенка при этом значения не
имеет. Оксана рассказывает, что уже снимала копию с ладошки месячной девочки. Интересно будет сравнить с оригиналом, когда
малышка вырастет.

Подари любимому
кусочек себя

Американская тайна

Такую необычную услугу предлагает жителям города
норильчанка Оксана Юкотина.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Елена ПОПОВА

Сделать копию детской ладошки только на первый взгляд легко

www.norilsk-zv.ru

Оксана называет свое нынешнее занятие
скульптурной лепкой. Образцы ее работы –
маски, кисти рук, барельефы – заполонили всю
квартиру. Впору устраивать выставочный зал.
– Что вы! – машет рукой хозяйка. – В
основном все уже разобрали. Хотя организовать когда-нибудь выставку в Норильске
– моя мечта.
Мы с фотокором рассматриваем объемную женскую кисть на маленьком столике.
Рядом лежат другие детали будущей композиции – шарики, подставка… Все покрыто
золотистой краской – баллончик с пульверизатором стоит рядом. На втором столике еще
одна рука в формате “три Д”, только черная.
Выяснилось, африканец тут ни при чем.
– Покрыть изделие по желанию заказчика можно любой краской, – поясняет
Оксана. – В этой технике главное в другом.
Линии руки, рисунок ладони, мельчайшие
детали, даже поры на коже – все полностью
передает оригинал.
– А это что? – показываю на золотистую
округлость с пупком.
– Грудь, – просвещает меня хозяйка.
Фотограф Денис, разрумянившись, радостно блестит глазами. Раз уж затронули деликатную тему, интересуюсь, копии каких частей тела чаще всего заказывают норильчане.
– Большой популярностью у молодоженов
пользуются переплетенные кисти рук в формате “три Д”, – говорит Оксана. – Часто про-

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.

Когда-то Оксана мечтала связать свою
жизнь с медициной. Однако жизнь внесла
свои коррективы – она стала дипломированным юристом, хотя по-прежнему мечтает о
том, чтобы когда-нибудь стать врачом. Несколько лет назад занялась бизнесом. Подолгу сидела в Интернете, пытаясь найти нечто,
способное удивить норильчан. И ведь нашла!
На одном из сайтов оказалась любопытная
информация о голливудской технологии изготовления слепков и скульптур с человека, широко применяющаяся в кино. Американское
“ноу-хау” в Норильске, однако, не появилось
– на просьбу Оксаны самой обучиться чудолепке ей ответили отказом. Мол, важную коммерческую тайну выдавать не имеют права.
– Тогда, пять лет назад, в России и близко
ничего подобного не было! – восхищается Оксана. – Представьте мое удивление, когда спустя какое-то время по центральному телеканалу
я увидела передачу о скульптурной лепке! Попыталась вновь найти информацию по Интернету – и оказалось, что теперь эту технологию
предлагают уже и в нашей стране.
Норильчанка не пожалела денег, чтобы узнать “секрет фирмы”, а теперь, в свою очередь,
оберегает тайну от всех.
– По сути, я даже не за обучение заплатила, а за то, чтобы узнать название материалов,
которые в этой технологии используются,
– поясняет она.
Ореолом таинственности будет покрыт
этот факт и для потенциальных учеников Оксаны, если таковые появятся.

След в истории
В руках у хозяйки дома – пластилин.
Так мы решили в первую секунду, уви-
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
“НОРИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
требуются на работу
✔ Водители категории D – зарплата от 25 000 до 40 000
рублей
✔ Трактористы со всеми открытыми категориями
– зарплата 34 000 рублей
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402. Проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК НПОПАТ”.
Телефоны 35-13-40, 35-28-26.

дев зеленоватую пластичную массу. Но на
ощупь она оказалась более мягкой.
– Как ни странно, для меня наиболее
сложным оказалось делать даже не барельефы, а детские слепки… – Оксана без вопросов согласилась показать нам процесс
и теперь мнет в руках податливую массу.
Раскатывает лепешку, потом, окуная кисточку в красноватую жидкость, рисует на
ней смешную рожицу.
Ее восьмилетняя дочь Маша, слепок с
ладони которой она собирается делать, хохочет. Оксана снова сминает “пластилин”,
попутно объясняя:
– Жидкость нужна была для того, чтобы материал в процессе работы стал более
плотным.
Маша кладет ручонку на раскатанный
“пластилин”, вдавливает ее – остается
след. Все, ее миссия на этом закончена. За
дело опять берется мама – заливает форму разведенным розовым порошком, похожим на гипс.
– Вместо него можно использовать и
другие материалы, – говорит она. – Пластик, жидкое стекло, шоколад…
Можно даже, оказывается, сделать руку
в формате “три Д”, но полую внутри, которая будет с виду как настоящая и при этом
тянуться, словно резина.
Мне тут же вспомнился старый американский фильм “Маска”, создатели которого наверняка использовали подобные
технологии. Там тоже все было до ужаса
настоящим. Когда “маска” в исполнении
Джима Кэрри высовывал свой чудовищно
длинный язык, было видно, что он влажный, а огромные глазные яблоки испещрены венами. Наверное, не зря за лучшие
визуальные эффекты фильм номинировался на “Оскар”.
Отвлекшись от мыслей о киноиндустрии, наблюдаю, как Оксана ведет тоненькой
кисточкой к краям выемок. Работа тщательная. Спустя сутки, когда гипс застынет, она
обработает слепок пилочкой. Загрунтует,
покрасит, и тогда уже можно будет помещать детскую “ладошку” в багет.
Почти не мигая, за процессом внимательно наблюдает черная кошка Альфа.
Она тоже оставила свой след в истории.
– Я делала ей слепок с лапки, – отвлекается ненадолго хозяйка, показывая на
небольшой кусочек “пластилина” с “пальчиками” зверушки.
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✓ Инженеры в отдел оборудования
Основные требования к кандидатам:
❍ высшее техническое образование по специальностям:
“Электропривод и автоматика технологических процессов
и производств”, “Информационные системы и технологии”,
“Электроснабжение”, “Релейная защита”;
❍ возраст до 40 лет;
❍ опыт работы не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях;
❍ высокий уровень профессиональных знаний по своему
направлению деятельности;
❍ умение работать на персональном компьютере, знание
пакета программ Miсrosoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
военного билета, трудовой книжки, диплома (с вкладышем),
страхового пенсионного удостоверения; резюме.
Обращаться по адресу:
г. Норильск, Ленинский пр., 8, кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.

Теперь слепок можно доставать из формы

Копия или оригинал?
Хобби для Оксаны плавно переросло в
бизнес. Теперь главная задача для нее – открыть собственную студию. Чтобы взять
помещение в субаренду, нужно накопить
приличные средства. Я спрашиваю, из
чего складывается нынешняя стоимость
изделий.
– Очень дорогой багет, стекло, подрамник, – перечисляет Оксана. – Сюда же
нужно включить дизайн. Материал – его
нужно доставлять с материка. И собственно моя работа…
В среднем композиция стоит три тысячи рублей. Если изделие будет покрыто золотом или серебром – недавно поступило
предложение об этом от одного частного
предпринимателя – цена, естественно, будет выше. А самое дорогостоящее – это барельефы. Их стоимость варьируется от 25
до 30 тысяч рублей, так как в этом случае
используется материал, который Оксана
выписывает из Америки.
Одна из задумок предприимчивой норильчанки – запустить в продажу готовые
наборы для самостоятельного изготовления слепков и “три Д”. Как и положено – с
инструкцией.
– Кроме того, я готовлю подарочные
сертификаты, которые можно будет покупать молодым родителям или в качестве подарка жениху и невесте в салонах
свадебной моды, – с энтузиазмом продолжает Оксана. – По этому сертификату
они смогут сделать определенный заказ.
Подарить любимому кусочек себя – что
может быть лучше?
– А я любимой предпочел бы подарить… оригинал.
Эх, никакой романтики у фотокора
Дениса!
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