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Емеля будет,
бык – нет
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Милиция работает
на пятерку

За волю
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❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Waterloo
законсервировали

Профсоюзы отметили
“Норникель”
Заполярный филиал “Норильского никеля” удостоен сертификата социальной ответственности первой степени.
Его вручение состоялось в Федерации
профсоюзов Красноярского края на заседании комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Заместитель
директора ЗФ по персоналу и социальной
политике Олег Курилов поблагодарил за
высокую оценку деятельности предприятия и отметил важность развития дальнейшего сотрудничества компании и государственных органов.
В предыдущие годы Заполярный филиал уже был удостоен сертификатами
социальной ответственности третьей и
второй степеней.

Norilsk Nickel Australia, дочерняя компания
ГМК “Норильский никель”, приняла
решение о консервации рудников
Waterloo и Silver Swan в Западной
Австралии. Это связано с оптимизацией
деятельности международных никелевых
предприятий и учетом существующей
рыночной конъюнктуры.
Виктор ЦАРЕВ
В течение последнего времени эти рудники
работали в условиях растущих операционных
издержек. Основанием для решения приостановить их работу послужил значительный
рост стоимости производственных факторов
на фоне резкого падения цен на никель.
Подземный рудник Waterloo расположен в
40 километрах к югу от города Ленстера. Добыча руды здесь ведется с 2006 года. Сырье перевозится и перерабатывается на предприятии
Lenster Nickel Operation, принадлежащем компании BHP Billiton.
Silver Swan – подземный рудник, являющийся частью проекта Black Swan (принадлежит ГМК “Норильский никель”), находится в
53 километрах к северо-востоку от Калгурли и
разрабатывается с 1996 года.
В совокупности эти предприятия за последние двенадцать месяцев произвели около
10 тысяч тонн товарного никеля. Решение об
их остановке не отразится на деятельности
принадлежащих компании месторождений
Black Swan и Lake Johnston, которые разрабатываются открытым способом и продолжат
свою работу в соответствии с производственным планом.
Сейчас компания рассматривает различные варианты решений для своих работников, которых затронула консервация этих
предприятий.

На платину отменили
монополию

Лучшую
назовут пассажиры
Летом этого года администрация Норильска объявила конкурс на лучшую авиакомпанию, летающую в
Норильск.
Авиаперевозчикам предлагалось подать
заявку и предоставить подробные сведения о возрасте парка воздушных судов,
дополнительных услугах, количестве
задержек рейсов по техническим причинам, наличии договоров с гостиницами,
частоте и регулярности полетов, а также
указать среднюю стоимость билета и количество поступивших от пассажиров
жалоб. Однако авиакомпании (на тот
момент их было одиннадцать) конкурс
проигнорировали. По словам представителей управления городского хозяйства, его итоги все же будут подводиться.
Информацию о работе авиакомпаний
помогли собрать пассажиры – среди них
проводилось анкетирование.

Николай ЩИПКО

“Норильский никель” получил право самостоятельно экспортировать
платину.
Депутаты Госдумы приняли сразу в двух
чтениях, втором и третьем, законопроект, отменяющий государственную монополию на экспорт платины. Согласно
действующему законодательству экспорт из России организациями, обладающими правом на экспорт платины и
металлов платиновой группы, осуществляется только через ФГУП “Алмазювелирэкспорт”, что противоречит антимонопольному законодательству России.

“Ниттифор-крем” найти в аптеках сложно

❚ СИТУАЦИЯ

Дело пахнет керосином
В Норильске не найти препаратов от педикулеза.
Такое неприятное открытие сделали для себя родители
третьеклассников одной из норильских школ.
Екатерина СИДОРОВА
Звонок из гимназии для папы одного
из учащихся 3-го класса прозвучал как
гром среди ясного неба. Звонила медсестра. Неприятности на голову сына
свалились в прямом смысле слова. У ре-

“Заполярье” летит
Со 2 декабря начинает свои полеты
авиакомпания “Заполярье”.
Ее самолеты будут летать из Норильска
по трем направлениям: Красноярск, Новосибирск и Екатеринбург. В столицу
края рейсы будут выполняться два раза
в неделю по вторникам и пятницам, в
Екатеринбург и Новосибирск – один раз.
Билет до Красноярска в среднем стоит
10 тысяч рублей. Продажа билетов авиакомпании “Заполярье” открыта только
до 25 декабря 2008 года.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1940 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
465 рублей.

Запасные аэропорты Нижневартовска
и Нового Уренгоя готовы принимать
норильских пассажиров в любом
количестве. В этом лично убедился
заместитель начальника управления
городского хозяйства Валерий Цыбульский,
который по поручению главы Норильска
побывал в этих городах в командировке.

Продолжение на 2-й странице ▶

Подробности на 2-й странице ▶

Мандарин-телеком
В кабинете Татьяны Малухиной, советника исполнительного директора по
социальной политике ЗАО “Норильск-Телеком”, на мандариновом дереве
начали поспевать плоды. Хозяйка обещает нарядить его к Новому году
вместо елки и угощать плодами гостей.

В 1/8 розыгрыша Кубка России по
мини-футболу команда “Норильский
никель” одержала победу над МФК
“Липецк” – 5:2.
По итогам игр “северяне” вышли в
четвертьфинал розыгрыша кубка.
Следующий матч - четвертьфинал с командой “Динамо-Ямал” состоится
в Москве, предположительно, 4 декабря. Порадовать норильских болельщиков до Нового года футболисты не
смогут. В связи с финансовым кризисом руководство клуба приняло решение об отмене матчей в Норильске.

Татьяна РЫЧКОВА

Николай ЩИПКО

С 1 декабря женская консультация
№1 сменит адрес.
Женская консультация разместится по
ул. Московской, 7. В дни переезда, с 24
по 29 ноября, прием пациентов медики
будут вести на Лауреатов, 35.

сына немецким препаратом, в комплекте к которому – для сбора “урожая”
– шла даже специальная расческа с частыми зубьями.
– Неужели нельзя позаботиться о
том, чтобы в городских аптеках постоянно присутствовал набор элементарных
медикаментов? – никак не могут взять в
толк норильчане. – А если опять неделями в Норильске будет нелетная погода?..
Что, ждать эпидемии?

Раскладушки
для пассажиров

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Футболисты экономят

Врачи переехали

бенка в волосах обнаружили паразитов
и отправили домой. Лечиться. Родители,
тщательно осмотрев дома голову сына,
рванули в “Вита-аптеку”. Препаратов от
педикулеза там не оказалось. Не смогли
ничего предложить от напасти ни в частной сети “Глория”, ни в государственных

аптеках, куда обращались норильчане.
Фармацевты разводили руками: неделю
назад все препараты как корова языком
слизала. Когда будет новое поступление,
никто не знает. “У нас вообще редко завозят что-либо от педикулеза”, – “обрадовали” норильчан в 122-й муниципальной аптеке.
Знакомые посоветовали: вымойте голову ребенка керосином, однако
к дедовским способам все же не прибегли. Позвонили в Питер и уже через
несколько дней обрабатывали волосы

❚ АВИАСТРАСТИ

Сразу и “елка”, и угощение

Норильские связисты давно замечены в любви к цитрусовым. Например, сотрудники АТС рудника “Октябрьский” снимают урожай со своего
мандаринового дерева каждый год.
Татьяна Васильевна набирает номер
станции, чтобы узнать, как обстоят
дела в этом году.
– Съели уже? Еще летом?
Мандарины на “Октябрьском” поспели слишком рано. Зато в кабинете у
Татьяны Малухиной – как раз к “обеду”.
Как известно, Новый год пахнет мандаринами. Дерево – подарок коллег на день
рождения. Тогда, в июле, мандаринчики
только завязывались. Были совсем ма-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ленькие и зеленые. Хозяйка обеспечила
им должный уход, плоды ее трудов – перед глазами. Как маленькие солнышки,
радуют глаз, поднимают настроение.
Флоротерапия накануне полярной ночи.
Возможно, благодаря ей Татьяна Васильевна сохраняет вид бодрый и жизнерадостный. Это при том, что к ней в кабинет нескончаемым потоком идут люди с
самыми разными проблемами.
Кстати, в условиях кризиса мандариновое дерево – отличное решение новогодней темы. Так сказать, два в одном:
сразу и “елка”, и угощение. Добавим
сюда эстетическое удовольствие от созерцания и флоротерапию. Цитрусовые
рекомендованы также при простуде.
Новый год пахнет мандаринами
Универсальная вещь.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События
❚ АВИАСТРАСТИ

❚ ЭКОНОМИКА

Раскладушки
для пассажиров

Заплатки
на зарплатку

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Вместо керосина и бензина – мазь бензилбензоата

❚ СИТУАЦИЯ

Дело пахнет
керосином
◀ Начало на 1-й странице

Осторожно: паразит!
– В учебном учреждении по состоянию на
20 ноября зарегистрировано три случая заболевания педикулезом, – сообщили “Заполярному
вестнику” в Норильском управлении здравоохранения. – Диагноз поставлен двум мальчикам и одной девочке. Выявлением причин сейчас занимается комиссия Роспотребнадзора.
Других случаев на территории Норильска,
по словам медиков, не зафиксировано, так что
говорить об эпидемии не приходится. Впрочем,
и исключением из правил нынешний случай
тоже назвать нельзя. Ежегодно в Норильске регистрируют до десяти случаев заражения детей
педикулезом.
Родители вольны возмущаться: заниматься
профилактикой ученических болезней – обязанность сотрудников школьного медпункта.
Но в этом-то и состоит основная проблема. Согласно существующим санитарным нормам и
правилам, детей в учебных заведениях должны
осматривать один раз в месяц. В отличие от дошкольных учреждений, где головы ребятишек
проверяют ежедневно.
– В классе, где 18 ноября впервые был поставлен диагноз “педикулез”, – пояснила главный
специалист-педиатр управления здравоохранения Ирина Тюкпеева, – последний осмотр
фельдшером проводился 24 октября. На тот
момент все учащиеся были здоровы.

Все смели!
Внимательность родителей и соблюдение
личной гигиены ребенком, считают медики, в
первую очередь важны для того, чтобы избежать педикулеза. Нужно объяснять детям, что

они могут обзавестись паразитом при надевании чужого головного убора, шарфа, куртки с
капюшоном, магнитофонных наушников. Заразиться можно также в местах скопления людей,
например в переполненном транспорте, при
совместном пользовании одеждой, постелью,
расческами. В случае заболевания педикулезом
ребенок должен быть изолирован от остальных
учащихся и пройти курс лечения дома.
С этим полностью были бы готовы согласиться родители нашедших приключения “на
голову” третьеклассников, если бы не одно
“но”… Препаратов от педикулеза в городе
днем с огнем не сыщешь, в то время как в управлении здравоохранения такому повороту дел несказанно удивлены. Корреспондент
“Заполярного вестника” решил лично прояснить ситуацию.
– У нас препаратов от педикулеза нет, – отрезали в 111-й аптеке.
– Ничего нет, все разобрали, – не стала исключением муниципальная аптека №330.
То же самое сообщили в частной сети аптек
“Вита” и “Глория”: препараты еще неделю назад
были, но на данный момент закончились даже
на складе.
– Прямо какая-то напасть! – взяла трубку фармацевт 185-й аптеки. – Все смели! Даже
шампунь!
В аптеке №351 обнаружился шампунь от
педикулеза. Зато более эффективные крем и аэрозоль “Пара Плюс”, сообщили здесь, привезут
нескоро. Удача ожидала только в одном месте
– на Талнахской.
– У нас есть мази и “Ниттифор-крем”, – сообщили по телефону.
Остается надеяться, что запасов 295-й аптеки хватит на всех страждущих.
Екатерина СИДОРОВА

Мнения

Аэропорт Норильск по фактической погоде работает около шестидесяти дней в году. В этом случае
самолеты приземляются на запасных аэродромах городов Тюменской области – Нижневартовска и
Нового Уренгоя, расположенных
недалеко от Норильска. Здесь всегда летная погода, рейсы задерживаются только по причине тумана,
что случается крайне редко – максимум два-три раза в год. Причем
эта ситуация сразу квалифицируется как экстренная.
Нашествие норильчан для Нижневартовска и Нового Уренгоя прошлой зимой создало большую проблему. К новому сезону руководство
аэропортов и власти городов предусмотрели все меры и назначили
ответственных за размещение пассажиров.

На постой
к спасателям
В Нижневартовске есть представительства авиакомпаний “Сибирь”
и “Аэрофлот”, а компания “Восточный экспресс” по договорам представляет интересы ГТК “Россия” и
“Кавминводыавиа”. Они готовы нести всю ответственность по размещению норильских пассажиров.
Местный аэропорт, по сравнению с новоуренгойским, достаточно
новый. В 2005 году здесь был построен международный терминал на четыреста мест. Он почти не загружен:
по расписанию из него выполняется
три рейса в неделю. Поэтому терминал иногда используют для разме-

щения прилетающих пассажиров.
Но, как показала предыдущая зима
(в феврале этого года в аэропорту
Нижневартовска разом приземлилось около семисот норильчан),
мест в нем может не хватить. Тогда
дополнительно были закуплены 200
сидений, которые расставляются в
оперативном порядке. И на всякий
случай заготовлены раскладушки:
120 хранятся в здании аэропорта и
сто – на складе.
А вот с размещением в гостиницах – напряженка. При незапланированной посадке самолетов
представители авиакомпаний могут
устроить в гостиничных номерах
только 350 пассажиров. В Нижневартовске три гостиницы: “Полет”,
“Зори Ваха” и “Варта”. Есть еще ведомственные, но они дорогие и для
размещения в них требуется разрешение руководства нефтяных и газовых компаний.
При нехватке гостиничных мест
опекать пассажиров готовы в управлении ГОиЧС. Во время командировки Валерий Цыбульский встретился с его представителями. Они
заверили: всех “бездомных” возьмут
к себе на постой, разместят в учебных классах и спортзале, выдадут
им раскладушки и спальные мешки.
Также в управлении ГОиЧС имеется
собственный медицинский пункт.
Он будет разворачиваться в аэропорту каждый раз при скоплении
пассажиров.
С едой, заверило руководство
аэропорта, проблем не будет. Цех
бортового питания сейчас работает не в полную силу, выдавая по 350
порций ежедневно. При необходимости повара смогут увеличить их
до 2,5 тысячи.

Удобства на улице
Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1961 году и не рассчитан на
большое количество пассажиров:
в зале ожидания всего сто сидячих
мест. В запасе здесь имеется 200
пластиковых стульев и 40 раскладушек. Комната матери и ребенка рассчитана на десять мест для детей до
пяти лет.
В Новом Уренгое работает только представительство авиакомпании
“Сибирь”. Своих пассажиров они
расселяют в гостинице “Уренгой”,
принадлежащей ОАО “Роснефтегаз”.
В январе следующего года сдается
второй корпус и мест будет больше. Расселением и питанием пассажиров авиакомпаний “Аэрофлот”
и “Россия” на основании договоров
и гарантийных писем занимается
управление коммерческого комплекса аэропорта Новый Уренгой. Их
подопечные живут в гостинице для
летного состава и гостинице “Набережная”. Сейчас в Новом Уренгое
находится норильский представитель “Аэрофлота”, который решает
“жилищные” вопросы.
Всего в гостиницах Нового
Уренгоя можно разместить до 300
пассажиров. Еще порядка ста человек готовы принять городские общежития. Власти города заверили
Валерия Цыбульского, что обязательно позаботятся о норильчанах:
в случае нехватки мест их будут селить в школах, других учреждениях и снабжать горячей едой. Аэропортовый цех бортового питания
способен накормить около 1200
пассажиров.
Инна ШИМОЛИНА

❚ ИНИЦИАТИВА

На экологию и благоустройство
Добыть средства на эти цели в 2009–2011 годах можно будет из губернаторских грантов,
один из которых уже действует, а другой может вскоре появиться.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Такое решение принято на заседании Комитета Заксобрания по природным ресурсам и экологии.
По инициативе председателя комитета Александра Симановского в дискуссии о бюджете на 2009–2011 годы
был особо отмечен вопрос о возможности учредить
экологический грант губернатора. “Эти средства должны будут направляться на мероприятия
по защите экологии, возведению очистных сооружений”, – сказал Симановский. По мнению парламентария, средства на новый грант можно бу-

дет найти в инвестиционном фонде, который
с 2009-го по 2011 год будет составлять 5 млрд. рублей ежегодно.
Присутствовавший на заседании комитета министр финансов края Михаил Котюков отметил,
что готов работать над данным предложением депутатов. Новый грант мог бы присуждаться по принципу уже работающего гранта на благоустройство.
Данный грант имеет целью поощрение жителей за
активное участие в благоустройстве придомовых
территорий, а также территорий населенных пунктов в целом.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Огнем
и водой

Новый год настает
На Театральной площади большая городская елка
уже тянется в небо и Емеля на печи сидит.
Лариса МИХАЙЛОВА

Конец прошедшей и начало новой недели
отметились печальными происшествиями,
некоторые повлекли за собой человеческие
жертвы. А виноват все тот же человеческий
фактор.

Сотрудники спасательного отряда вытащили два провалившихся под лед снегохода
на реке Норилке, в районе гидропорта. Кроме
этого, спасатели эвакуировали владельцев снегоходов – двух охотников. В ходе спасательной
операции никто не пострадал. Также без жертв
обошлось другое происшествие – пожар в коптильном цехе в районе седьмого километра дороги Норильск – Талнах. Площадь возгорания
составила 620 кв. метров. Причиной пожара
стало нарушение правил технической эксплуатации оборудования. А самой печальной новостью стала гибель двух человек в пожаре,
начавшемся ранним утром 24 ноября в одной
из квартир дома №20 по ул. Орджоникидзе.
Приехавшие на место пожарные обнаружили
два обгоревших трупа – мужчины и женщины. Еще одного мужчину с ожогами различной
степени тяжести доставили в городскую больницу. Причиной пожара, предположительно,
стала неосторожность при курении.

Николай ЩИПКО

Алексей АНТОНОВ

Елочка, зажгись!

Строительство снежного
городка продолжается. Коллективы МУП “Торгсервис”
и ООО “Город мастеров” в
Норильске одними из первых взялись за новогоднюю
работу. Достали из летней
кладовой еловые ветки и
собирают из них тридцатиметровую красавицу. Завезли снег, смонтировали
короба – можно резать фигуры героев русских сказок.
Первым появился на
свет мужичок Емеля, греющийся на печи. В эти морозные да еще с ветром дни
Емеле намного уютнее, чем
его создателям. Но куда
деваться – в “Городе мастеров” работа такая. Как
сказал руководитель предприятия Николай Сычев,
он и его коллеги решили
поселить на Театральной
площади Лису и Колобка,
Русалку, Бабу-Ягу, Волка и
других с детства знакомых
фольклорных персонажей.
– Мы с коллегами настаивали на появлении Быка, но

поддержки не нашли. Значит,
фотографирование с символом наступающего года отменяется. Кто окажется на
рождественской ярмарке в
Красноярске, тот и сфотографируется с быком. Живым. У
нас же на Театральной площади другие символы праздника будут – Дед Мороз и
Снегурочка. Неодушевленные, – говорит Сычев.
Еще в начале августа,
когда городская администрация объявила о выборе
площадки для главной елки,
сити-менеджер
Алексей
Текслер рассказал, что разработанный архитекторами
проект предполагает разделение городка на несколько
зон: для детей, подростков,
их родителей, новогодний
бульвар с установкой световых елок и снежных скульптур. Как вариант рассматривалось устройство катка
с теплой раздевалкой.
Какой на самом деле
получится новогодняя Театральная площадь, мы
увидим меньше чем через
месяц.

Средняя зарплата по краю составляет
19 тысяч рублей. Только ее не везде вовремя
платят. Такие выводы можно сделать из главных
финансовых новостей региона и страны.
Виктор КИМ

21 минус цены равно 6
Красноярскстат привел данные по оплате труда работников края в сентябре 2008 года. Средний
размер начисленной заработной платы в этом месяце составил 18959,9 рубля. По сравнению с сентябрем 2007 года она увеличилась почти на 21%.
Однако практически весь этот рост “съели” выросшие цены. Реальный рост доходов, таким образом,
отмечается где-то на уровне шести процентов. И
это, напомним, сентябрьский показатель.

Кому в крае жить хорошо?
Самое неблагодарное занятие в крае, судя по
статистике, – рыболовство. Средняя зарплата в
этой отрасли – 8130 рублей. На сельском и лесном
хозяйстве работники тоже особо не разгуляются
– их заработок составляет чуть больше девяти
тысяч рублей. На одну тысячу их обогнали труженики прилавков – в розничной торговле в среднем
платят по десять тысяч. Недотянули до среднекраевого уровня медики и службы социальных услуг
– их работа в сентябре “стоила” 13 тысяч рублей.
Ну а наиболее высокая заработная плата сложилась у работников организаций по добыче полезных ископаемых – 37 400 рублей. Однако таких
счастливчиков, в число которых попадают и норильчане, в крае всего три процента населения.

География маленькая
и большая
Впрочем, благосостояние граждан определяется не только размером зарплаты, но и регулярностью ее выплат. По данным Федеральной службы госстатистики, Красноярский край возглавил
список сибирских регионов по объемам задолженности по заработной плате. На 1 ноября долги
достигли 425,2 миллиона рублей. Правда, справедливости ради надо отметить: бюджетники – и
краевые, и муниципальные, и федеральные – от
долгов не страдают. Вся сумма долга приходится
на коммерческие предприятия и организации.
По всей же России долги по зарплате за месяц
выросли на треть. Официальная причина – “ухудшение финансового положения компаний-работодателей в условиях кризиса”. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. По
состоянию на 1 ноября работодатели задолжали своим сотрудникам 4,024 миллиарда рублей, при этом
только за октябрь долг по зарплате вырос на 1,007
миллиарда. Своих денег ждут примерно 300 тысяч
россиян. При этом 43 процента из них работают на
производстве, 18 процентов – в строительстве, производстве электроэнергии, газа и воды, а 15 процентов – в сельском хозяйстве.

Островок стабильности
Краевые соседи в условиях кризиса вновь начинают с завистью коситься в сторону Норильска. Такие выводы можно сделать из результатов
опроса, проведенного среди краевого населения
консалтинговым агентством “Ярконсалт”.
Как выяснилось, “Норильский никель” занимает самое высокое место (49,6% опрошенных)
в структуре экономических ожиданий жителей
края. В этой номинации он обгоняет и всесильный “Газпром”, и Российские железные дороги, и
“самый узнаваемый” в крае “Русал”. Правда, работать лично на предприятиях “Норникеля” или
рекомендовать его своим родственниками и знакомым готовы лишь 28 процентов опрошенных.
Но и этого оказалось достаточно, чтобы обогнать
по привлекательности “Газпром” (23,5%), РЖД
(16,8%), Сбербанк (14,9%) и “Русал” (10%). Совсем
“на задворках” интереса потенциальных работников оказались Единые энергетические системы и
Сибирская угольная энергетическая компания.
Кстати, каждый третий опрошенный посчитал
“Норильский никель” самой социальноответственной компанией из предложенного списка.
При этом “Газпрому” в плане “социалки” доверяют вдвое, а “Русалу” – втрое меньше красноярцев.

❚ У СОСЕДЕЙ

Аэропорт Игарки
обновят
В аэропорту Игарки вскоре появится
новое здание аэровокзала. Помимо этого,
планируется произвести реконструкцию
гостиницы и столовой, присоединив к ним
модуль зала ожидания.
Иван ЗОТОВ
Обязательства по реконструкции порта и
строительству нового аэровокзала взяло на себя
руководство НК “Роснефть” в рамках договоренностей с администрацией края и района по
улучшению социальной сферы Туруханского
района. Строительство начато из-за возросшего
потока пассажиров, работающих вахтовым методом на Ванкоре. В настоящий момент уже забиты сваи под новое здание аэровокзала, готова
к сдаче столовая.
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Заполярный Вестник
Среда, 26 ноября 2008 г.

Город

Компания

❚ СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Винно-водочный
вопрос

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Полковник Николай АКСЁНОВ:
“Чтобы дойти до начальника УВД,
не надо прилагать сверхусилий”

“Через вашу газету хочу обратиться к чиновникам и руководителям Большого Норильска: “Господа, вы специально создаете идеальные условия
для пьющих людей или как? У нас в Кайеркане что
ни павильон с винно-водочным отделом, то работает круглосуточно. Павильоны устанавливают в
пяти метрах от входа в подъезды. Можно и в трусах выскочить приобрести и водку, и вино без ограничений.
Ведь есть закон или постановление правительства, что продажа алкогольных напитков производится только в специализированных магазинах.
Или это Севера не касается? Гуляй, Рассея, веселись, народ!
В частности, павильон, стоящий напротив второго подъезда дома 2в по улице Строительной,
приносит массу неудобств. Во-первых, шум, создающийся от любителей выпить. Днем не замечаешь,
но вот после 23 часов режет слух и мешает отдыхать. Во-вторых, куда, как не в подъезд, заскочить
и опорожнить мочевой пузырь или еще что посерьезнее?
Наведите порядок, господа. Для народа делайте что-нибудь. Благо-то он создает, а не вы своим
“чутким руководством”.
С уважением,
Раиса Ивановна Самбурсусова”
Отвечает заместитель главы администрации
города Норильска по району Кайеркан – глава администрации Кайеркана Геннадий Енчик.
“В соответствии с действующим Федеральным
законом ФЗ-171 от 22 ноября 1995 г. и Законом
Красноярского края № 11-2179 от 6 июля 2004 г.,
регулирующими оборот алкогольной продукции,
а также на основании постановления главы администрации города Норильска №1708 от 15 августа
2006 г., нарушений в части продажи алкогольной
продукции павильонами в районе дома №2 по
ул. Строительной не выявлено.
Продажа алкогольной продукции в указанных
павильонах осуществляется на основании лицензий,
выданных службой по контролю в области промышленности администрации Красноярского края.
Условия аренды земельных участков не нарушаются.
Архитектурное решение по установке указанных павильонов утверждено управлением архитектуры и градостроительства администрации
г. Норильска.
Жалоб со стороны населения на шум после
23.00 в указанном районе в ОВД по району Кайеркан за текущий год не зарегистрировано.
В случае нарушения закона Красноярского
края в части несоблюдения тишины после 23.00,
распития алкогольной продукции или справления
естественной надобности в общественном месте
настоятельно рекомендуем обращаться в дежурную часть ОВД по району Кайеркан, к чьей компетенции относится принятие мер по соблюдению
административного законодательства на территории административного района.
Администрация района Кайеркан разрешения
на продажу алкогольной продукции не согласовывает и не выдает.
Временных ограничений по продаже алкогольной продукции на территории муниципального образования “Город Норильск” нет. Но в
ноябре текущего года соответствующее предложение главы города Норильска по ограничению
продажи алкогольной продукции после 23.00 направлено в Законодательное собрание Красноярского края”.

Николай ЩИПКО

В редакцию “ЗВ” пришло письмо от жительницы
Кайеркана Раисы Самбурсусовой.
Она обращается к руководству района
с просьбой повлиять на ситуацию
с винно-водочными магазинами около ее дома.

Тебе, Норильск, посвящается...

❚ ФЕСТИВАЛЬ

Поющие сердца
В Норильске завершился ХХVIII фестиваль авторской песни.
Волнующие звуки гитар и мелодичные голоса нашли отзвук
в сердцах любителей живого исполнения. Недаром говорят:
барды – это поющие открытым сердцем для открытых сердец.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Фестиваль проходил в два этапа: в пятницу – отборочный тур,
в субботу – гала-концерт. Члены
жюри долго совещались, определяя, кого пропустить в финал.
Предпочтение отдавали авторам,
но некоторые исполнители брали
мастерством и эмоциональностью,
потому песни Булата Окуджавы и
Юрия Визбора звучали наряду с
авторскими композициями.

ние, а во время пауз чудилось биение
сердец. Это непередаваемые эмоции
для исполнителя.
Правда, в отличие от норильчан гости решили порадовать
зрителей известными эстрадными
композициями.
– Формат фестиваля подобное
допускает, – пояснила член жюри
Татьяна Шайбулатова. – Тем не
менее хотелось бы, чтобы чаще

Как в бою
Приняли участие в фестивале и
гости из столицы: поэты и исполнители Александр Мирзоян, Константин Тарасов, Елена Фролова. На
норильской сцене они выступают
не первый раз, а потому ХХVIII
фестиваль – это еще и встреча старых добрых знакомых.
– Мы всегда рады возможности побывать в Норильске, – сказал
Александр Мирзоян. – Это замечательный город, в нем живут замечательные люди. Я регулярно даю концерты перед большой аудиторией, но
не всегда встречаю такое понимание,
как здесь. Когда я стоял на сцене, мне
казалось, что зрители затаили дыха-

О жизни и о любви

ОАО “НОРИЛЬСКОТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ“

С 1 декабря в Талнахе,
в ТЦ “Березка” (ул. Диксона, 7),
открывается новый ОП
В связи с этим обслуживание абонентов будет
производиться:
✧ по адресу ул. Бауманская, 10а, ТЦ “Ключ” будет
осуществлять обслуживание абонентов до 27 ноября
2008 г. (включительно).
28 ноября 2008 г. офис закрывается.
✧ по адресу ул. Енисейская, 17, будет осуществляться обслуживание абонентов до 29 ноября 2008 г.
(включительно).
1 декабря 2008 г. офис закрывается.

Уважаемые господа!
ЗАО “Норильск-Телеком” сообщает,
что с 1 декабря 2008 года меняются
междугородные коды следующих районов
Красноярского края
Порядок
№

Наименование

набора номеров:

пп

района

Старый Новый
код

код

1.

Туруханский

391-10

391-90

МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
“НОРИЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
требуются на работу

2.

Дудинский

391-11

391-91

3.

Игарский

391-12

391-72

4.

Илимпийский (Тура) 391-13

391-70

5.

Енисейский

391-95

6.

Казачинский

391-16

391-96

✔ Водители категории D – зарплата от 25 000 до
40 000 рублей
✔ Трактористы со всеми открытыми категориями – зарплата 34 000 рублей

7.

Пировский

391-17

391-66

8.

Большемуртинский

391-18

391-98

9.

Сухобузимский

391-19

391-99

10. Северо-Енисейский

391-14

391-60

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, 35-28-36.

звучали авторские выступления.
Тем более что почти все участники имеют отношение к поэзии. У
многих есть замечательные стихи. Особенно это касается молодых авторов, которым пока что не
хватает дерзости пробовать свои
силы на сцене. Но дебют – это уже
первый шаг. А в поэзии, как бою,
обратной дороги нет. Бардовская песня продолжает волновать
наши души. Живая музыка, живой голос, живая мысль никогда
не канут в Лету. Это всегда будет с
нами как чудесная и необходимая
возможность отвлечься от своих

391-15

С 1 декабря 2008 г. по 1 апреля 2009 г. будут действовать оба кода.
Будьте внимательны!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей
Основные требования к кандидатам:
✔ Ведущий инженер сектора безопасности зданий и сооружений службы промышленной безопасности и охраны труда
✦ высшее профессиональное образование;
✦ знание законодательных и иных государственных нормативно-технических документов в области эксплуатации гидротехнических сооружений;
✦ опыт работы в области эксплуатации
гидротехнических сооружений;
✦ знание программ Microsoft Office.
✔ Мастер участка по ремонту электрической части котельного оборудования,
оборудования РУ-0.4; 6 кВ Теплоэлектроцентрали-2
✦ высшее или среднее профессиональное образование, квалификация “инженерэлектрик”;
✦ опыт работы по специальности не менее года;

будничных забот и пережить, как
свою, чужую жизнь.
– У меня накопилось много стихов, для некоторых уже написана музыка, – поделился с “ЗВ” Александр
Винников, дебютант фестиваля. –
В этот раз я выступил с “сыроватыми” композициями, но в процессе
репетиций удалось подшлифовать,
убрать лишнее, расставить акценты. Иными словами, первый блин
комом – это, как оказалось, не про
меня. Но следующее выступление,
конечно, будет еще удачнее.

Допевать недопетое
На гала-концерте собрались те
же лица. Кто-то привел знакомых.
Правда, последняя “Планерка” зрителей собрала больше, но это, скорее, об особенностях рекламы, нежели о содержании концертов. Мы
долго всматривались в зрительские
ряды, пытаясь отыскать человека,
пришедшего на фестиваль впервые.
– Мне понравилось, – поделился впечатлениями Николай Лещук,
случайно оказавшийся на концерте. – Я сам пишу стихи. Правда, на
религиозные мотивы. Но идея попробовать связать поэзию с гитарой покидает концертный зал
вместе со мной. Гитарист я не виртуозный. Но бардовская песня –
это в первую очередь эмоциональная передача текста. Кто-то берет
аккордами, кто-то значением слов.
Главное – достучаться до сознания
и оставить след в сердце. Это и есть
назначение барда.
…Всех исполнителей фестиваля наградили дипломами участников ХХVIII фестиваля авторской
песни, после чего дружная компания бардов отправилась на турбазу
– допевать недопетое у костра.

✦ допуск по электробезопасности – группа квалификации не менее IV;
✦ знание главной схемы электрических
соединений и схемы собственных нужд электростанций;
✦ знание эксплуатации, ремонта и регулировки силового электрооборудования напряжением до 6 кВ;
✦ знание безопасной эксплуатации котлонадзорного оборудования (сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных
механизмов);
✦ умение работать с нормативно-технической документацией;
✦ знание программ Microsoft Office.
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, Открытое
акционерное общество “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, отдел
кадров управления по работе с персоналом, каб. 110.
Телефон 23-93-46.
Резюме направлять по адресу:
kudryashovaSV@oao-ntek.ru.

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №214 за 14 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/polkovnik_nikolay_aksyonov_
chtoby_doyti_do_nachalnika_uvd_ne_nado_prilagat_
sverhusiliy.html
Стоп наркота:
– Я ни разу не видел, чтобы пассажиров, прилетевших в
наш город, досматривали с собакой.
Денис:
– Не надо говорить, что вы не видите. Просто гуляет человек, не обязательно в форме, а собачка нюхает. И правильно!
Потому что надоело – сколько можно наркоту везти! Приятно
видеть, что кто-то делает свою работу на отлично. Молодцы!
Virakso:
– Не знаю, насколько это невозможно – перекрыть наркотрафик. За период навигации – понятно. Но ведь поступления идут и зимой. Появление на улицах “свежего” героина
товарищи милиционеры улавливают чутко. Лакмусовая бумажка для того – наркоманы. При желании на наркоторговца
можно выйти легко и просто, несмотря на кучу посредников.
Главное – желание приобрести “дрянь”. А посредники – они
как верные звенья ведут к тому товарищу, который приобретает большими пайками либо транспортирует сам. Возможно,
в УВД нет должного штата сотрудников, но те, кто работает,
знают: за героином следить нетрудно. А аптеки продолжают
продавать “Седал” пачками. И, отпуская в трясущиеся руки,
аптекари прекрасно знают, для какой микстуры эта “закладка”. В общем, чертовщина у нас полная. В наркотическом плане Норильск – проклятый город. Проблема существует в не
меньших объемах, чем десять лет назад. Просто наркоманы
немного “повзрослели”.
Потемкин:
– Возможно, УВД работает в должном объеме. Но говорить о том, что этой работы хватает и в городе порядок... Прошу прощения, господа. О каком порядке речь, когда ночной
клуб, обосновавшийся на Завенягина, напоминает средневековую харчевню, в которой что ни вечер, то битва на ножах.
Мирные гости из Азербайджана обещают русским кровавую
расправу, забывая порой, что сами из того же мяса... А беспредел в “гостинках”? Молодежка, Лауреатов… Крайние дворы
на Нансена, где обосновывается нечто вроде бруклинского
Гарлема… О каком порядке речь?
kontra:
– Про то, что все осталось, как и десять лет назад, вы зря.
Вспомните, как улицы и подъезды были завалены шприцами
(пример: был на улице Орджоникидзе, где в железной двери
имелось окошко, как в ларьке) и даже (Московская, Ленинградская) имели славу наркотических развалов, где и стар и млад
приобретали наркоту в открытую, а руководители милиции
были тесно “замазаны” в этом деле. Неизбежно трафик будет
существовать, но вот его объем и степень вовлечения новых
адептов распространителей-потребителей – это показатель,
который у нашей милиции сейчас на должном уровне.

“Главная ценность –
человеческая жизнь”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №202 за 27 октября
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / g l a v n a y a _ c e n n o s t _
chelovecheskaya_zhizn.html
arkan:
– Уважаемые руководители, страшно далеки вы не только от народа, но и от самого понятия “промышленная безопасность и охрана труда”. Зачем еще единый подход, все
давно “подходно” – в компании с незапамятных веков существует СУПБиОТ (СУОТ в прежнем виде). Хватит бежать
впереди паровоза, я бы и СУПБиОТ отменил, давайте хотя
бы федеральные требования выполнять, чем придумывать
новые СУБП. Всю систему ПБ надо срочно менять, начиная
с федеральных документов.
Все говорят о ТБ, не понимая сути вопроса. А суть в том, что
текущие бумаги, журналы – это материалы расследования для
будущих несчастных случаев, и не более. Парадокс, но правила
ТБ не исполняют своей главной задачи – не учат, как безопасно
выполнять КОНКРЕТНУЮ работу. Все в общем: организовать,
не допускать, спецодежда, допуск, обученность, а как правильно инструмент держать, когда гайку завинчиваешь, – ни слова.

“Что вы думаете об ужесточении
графика актировок?”
“ЗВ” №214 за 14 ноября
http : / / n or i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / c h to _ v y _ d u m a e te _ o b _
uzhestochenii_grafika_aktirovok.html
Дед Мороз:
– Дети обленились окончательно. Зачем нужно ОБЖ в
школе? Чтобы дети научились справляться с трудностями и
погодными явлениями. А сейчас они даже не могут справиться с простым погодным днем.
Иногда бывает тихо, но все равно дети сидят и ждут
актировки. А родители им помогают в этом. Даже если школа
находится в двух шагах от дома, никто в школу не идет в
актировку, хотя все преподаватели ждут ребят.
Разве могут наши дети вырасти крепкими и здоровыми,
если не будут бороться с трудностями?
to-associate:
– На планете глобальное потепление климата, а у нас –
ужесточение графика актировок. Может, вообще зимой не учиться?
И на улицу не выходить? А то вдруг простудятся деточки…
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 26 ноября 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“

За волю к победе!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Если бы сторонний наблюдатель смотрел не на игроков, а только на кегли, разлетающиеся при каждом ударе,
да на очки на табло, он никогда бы не подумал, что прошедший в клубе “Европа” турнир отличался чем-то
особенным. И все же “особенное” было. На дорожках боулинга решалась судьба последних медалей городской
спартакиады среди людей с ограниченными возможностями.

Перед спортивным азартом отступает любой недуг

Сергей Фроленко, который и в пулевой стрельбе хорошие результаты показывает, и в дартсе, и в боулинг-турнире участвует. И я считаю, что тут не
только “За волю к победе”, тут медаль
надо давать золотую!

1:0

Сейчас будет “страйк”!

Не место главное

Виктор КИМ
Это и впрямь особенные люди,
которые могут иногда то, что “обычному” человеку не под силу. Взаимовыручка для них – не просто слово.
Глядя, как они приветствуют друг
друга, как молодые с готовностью
подтаскивают увесистые шары тем,
кому самостоятельно идти за ними
трудно, чувствуешь уважение к таким отношениям. Они менее разобщены и сильнее тянутся друг к
другу. Они умеют складывать свои
сильные стороны, плюсуя, когда
надо, зоркость одного с силой другого. И результат не заставляет себя
ждать. На табло не раз и не два загорается желанное: “Страйк”!

www.norilsk-zv.ru

Пока идут первые этапы, удается
поговорить с главным судьей спартакиады, руководителем Норильского отделения ВОИ Анатолием Гальченко.
– Анатолий Петрович, это последний матч нынешней спартакиады. Каков общий результат, какая
команда ярче всех себя проявила?
– По видам разброс большой. Гдето сильнее наши соседи из Дудинки,
где-то – Норильск, где-то – Талнах. Но
больше всех очков набирает все-таки
Дудинка. Наверное, потому, что у таймырских спортсменов-инвалидов есть
возможность больше тренироваться. Вторая причина – у нас в команду
пришли молодые парни, они пока “об-

катываются”, так что посмотрим, что
покажут на следующий год.
– Я так понимаю, что главное для
вас не олимпийские рекорды, а привлечение в спорт новых людей?
– Конечно, это прежде всего. Новые
участники у нас привлекаются постоянно, ротация большая. Массовость
и доступность – моменты, которые
учитываются и при отборе спортивных дисциплин. Выбирается то, в чем
может принимать участие основная
масса инвалидов. При этом мы не ставим цели бить рекорды. Проплыл – и
молодец, дай Бог! Одна из наших главных номинаций – не первое-второетретье место, а номинация “За волю
к победе”. И это главное. Чтобы люди
занимались. Вот есть у нас спортсмен

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.

– Вы сейчас входите в зиму, и это
у вас, насколько знаю, тоже весьма
активный период. Какими новыми
мероприятиями удивите?
– Самый активный “снежный” сезон для нас начнется в апреле, когда
погода станет помягче. Тогда проведем
механизированный биатлон и пробег
на снегоходах. Это уже традиция. А
до нового года успеем устроить еще
одни соревнования, правда, в закрытом помещении. Это будет волейбольный турнир памяти Борзилова. Потом
перерыв месяца на два-три. Мертвый
сезон.
– С мертвым сезоном как-то боретесь?
– По мере возможности и по наличию тренировочных площадок. С
ними сейчас трудно. Например, раньше у нас была легкая атлетика, а сейчас,
когда в “Арктике” ремонт, этот момент
выпадает. Но, к счастью, всегда находятся люди, которые понимают необходимость спорта для инвалидов и
идут нам навстречу. Например, в талнахском бассейне мы постоянные гос-
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ти, там отводится специальное время
для занятий. А сюда, в “Европу”, ходят
заниматься дети-инвалиды из “Виктории”. Здесь же выделяют время членам
нашего общества для тренировок в
игре на бильярде. И, конечно, большое
спасибо за возможность провести этот
турнир! Кстати, сегодня, 26 ноября, в
честь Дня инвалида мы проведем награждение, на которое пригласим всех
наших друзей, в том числе и руководителей СМИ. Потому что освещение
нашей жизни, привлечение к ней внимания – это тоже важная помощь.
– Анатолий Петрович, вы не
только организатор, но и активный
участник всех соревнований, пробегов, походов. Вас как спортсмена
такие состязания стимулируют к активной жизни?
– А вы, глядя на наших участников, разве сами этого не чувствуете?
– и Гальченко показывает на дорожку, где только что веером разлетелись
кегли, пущенные рукой… слепого игрока! Его товарищи уже несут новый
шар и дают подсказки для следующего
удара. И снова происходит невозможное: кегли падают, и ликует не один
игрок – аплодируют ему и команда, и
соперники.
В двадцатый раз в Норильске завершается спартакиада инвалидов. В
двадцатый раз со счетом 1:0 в пользу
союза человеческой воли с человеческой же добротой.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных рабочих мест
Основные требования к кандидатам:
✓ Машинист бульдозера
✎ наличие удостоверения тракториста-машиниста (желательно наличие всех категорий);
✎ опыт работы на универсальных дорожных машинах на базе
К-702, на гусеничных бульдозерах типа Т-170, ДЭТ-250.
✓ Лаборант-металлограф
✎ образование не ниже начального профессионального;
✎ знание основ машиностроения, металлургии, технологии
сварки, технической фотосъемки;
✎ желателен стаж работы на производстве;
✎ знание программ Microsoft Office, Adobe Photoshop.
✓ Электрослесарь по ремонту и обслуживанию
автоматики и средств измерений электростанций,
электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и
автоматики
✎ образование высшее, среднее профессиональное по
направлению или наличие свидетельства по профессии;
✎ желателен опыт работы по профессии.
✓ Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
✎ наличие свидетельства по профессии не ниже 4-го разряда;
✎ опыт работы по профессии.
✓ Машинист-обходчик по турбинному оборудованию
✎ образование среднее или высшее профессиональное по
специальности “Тепловые электрические станции”;
✎ желателен опыт работы по профилю образования.
Ко всем соискателям предъявляются требования:
✎ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
✎ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, свидетельства о профессии.
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 “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, отдел кадров
управления по работе с персоналом, каб. 110.
Телефон 23-93-46.

РЕАЛИЗУЕТСЯ движимое имущество (80–90-х гг. выпуска):
станки токарно-винторезные, токарно-карусельные,
токарно-револьверные, токарные, горизонтальнофрезерные, долбежные, круглошлифовальный,
поперечно-строгальный, зубодолбежный,
настольно-сверлильный, деревообрабатывающий,
заточной, станок “Универсал”, стол столярный,
электрокалорифер, счетчик купюр, стабилизатор
напряжения, установка конденсаторная,
а также транспортные средства: УАЗ-3962 (1993 г.в.,
цена 18 000 руб.), УАЗ-2206 (1993 г.в., цена 30 000 руб.),
МКАТ-2001 (1996 г.в., цена 245 050 руб.), трубоукладчики
ОМТ-16 (1999 г.в.), кран тракторный ТК-53 (1991 г.в.),
пожарные автомобили на базе “Урал-5557”.
Дата начала приема заявлений – 26 ноября 2008 г.
Дата окончания приема заявлений – 6 декабря 2008 г.
Заявления на приобретение имущества необходимо направлять по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, кабинет 102.
Телефоны 46-47-56, 46-47-44.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

