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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В Норильске появится новый сквер

Засели за кодекс
В УВД Норильска поступил новый
Кодекс профессиональной этики сотрудника МВД.
Напомним, семь глав и 28 статей нового документа четко оговаривают этические правила милиционера, регламентируют буквально каждую вещь и
особенности жизни сотрудника МВД.
Сегодня норильские милиционеры
знакомятся с кодексом. На это им отведен почти месяц, после чего они будут
жить по новому порядку.

На днях начали засыпать котлован, который находится
рядом с 4-й гимназией. На месте, где когда-то
планировали построить дом для молодых специалистов,
расположится новый городской сквер. Такое решение
приняли власти Норильска.

Новый
“Норильский никель”

Сегодня в 18.00 в Музее истории освоения и развития НПР открывается художественная выставка “Время
года – Любовь”.
Все работы посвящены Международному женскому дню. Их авторы – члены Союза художников России Юрий
Афонов, Виктор Асадчиков и Александр Слесарев. На выставке представлены живопись и графика.
Мероприятие подготовила региональная общественная организация художников Красноярского края “Таймыр – Юг” совместно с норильским
музеем.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД
Норильска задержали за взятку работника норильского отдела Государственной инспекции труда.
По данным пресс-центра краевого
ГУВД, в служебном кабинете учреждения мужчина получил от женщины
1945 года рождения 40 тысяч рублей.
Взамен он обещал не привлекать ее к
административной ответственности за
нарушение трудового законодательства.
Сейчас дело расследует следственное
управление Следственного комитета
при Прокуратуре РФ.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1619,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1170 рублей.

Бизнес, власть
и общество
Губернатор Александр
Хлопонин, говоря о том,
что по настоящему эффективными двигателями роста могут быть конкретные
проекты в тех или иных
отраслях, конкретизировал задачи для Красноярского края. Надо развивать
жилищное строительство,
не прекращать инвестиции в такие стратегически
важные проекты, как Богучанская ГЭС и Ванкорское

месторождение, ибо даже
в условиях экономического кризиса законсервировать объекты, а затем
входить в новое строительство слишком затратно. Думая о перспективах,
стоит вкладываться в
образование, качественно улучшая эту сферу деятельности.
Говоря о стратегических задачах для Норильска,
Сергей Шмаков привел такой пример. Если город запланировал закончить реконструкцию фасадов пяти
зданий, значит надо эту
работу выполнить. Если
не хватит денег – привести
в порядок одно здание, но
объяснить горожанам, по
какой причине сорвались
первоначальные планы.

Норильчане не хотят
работать плотниками
и поварами.
Ален БУРНАШЕВ
Несмотря на бушующий в мире кризис, безработные жители Норильска не
спешат воспользоваться многими вакансиями, предлагаемыми работодателями.

Не престижно!

Людмила Семенюк работает инженером первой категории в центре
радиационной безопасности и контроля производственных вредностей
контрольно-аналитического управления. Радик Альмухаметов – в ПО “Норильскремонт”, а Андрей Комлик представляет коллектив Надеждинского
металлургического завода, чему мы
несказанно рады.

Как сообщила корреспонденту “ЗВ”
заместитель директора центра занятости населения Елена Ворсина, в списке
рабочих мест, не пользующихся спросом у безработных норильчан, значатся, к примеру, вакансии кровельщиков,
стропальщиков, слесарей, сантехников,
продавцов, официантов, инспекторов
режима и других:
– Можно выделить несколько основных причин, по которым некоторые
вакансии малопривлекательны для безработных. В большинстве случаев горожан не устраивают предлагаемые условия труда и размер заработной платы.
Например, кровельщикам работодатель
готов платить от 10 до 15 тысяч рублей.
Такую же зарплату предлагают стропальщикам. Не реализована потребность в работниках ЖКХ. Учитывая тяжелые условия труда, крайне неохотно
идут норильчане в дворники и рабочие
по обслуживанию зданий с зарплатой в
8–12 тысяч рублей.
Особым спросом у работодателей
пользуются квалифицированные работники – машинисты автогрейдеров и
бульдозеров, слесари аварийно-восстановительных работ и сантехники. Как
говорит Елена Ворсина, свободных специалистов, имеющих эти профессии, немного, а молодежь неохотно обучается
этим специальностям.
Несмотря на то что более 500 соискателей работы, зарегистрированных в
центре, имеют профессии продавца, официанта, повара, вакансии в сфере общественного питания и торговли есть всегда. Непривлекательность их объясняется
тем, что работодатель не предоставляет
какие-либо социальные гарантии при
трудоустройстве людей.
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На местах лучше знают, какой проект эффективнее

❚ ПОДПИСКА-2009

Удача – удел целеустремленных

Дом-вагон
для Воронцово

Получать подарки очень приятно. Особенно весной. Но и одаривая
человека, заряжаешься уймой положительных эмоций. Их можно умножать
до бесконечности, если делиться с другими. Нетрудно представить,
какое настроение царит в редакции во время розыгрышей очередной
партии призов, а затем вручения их подписчикам, которые поддерживают
тесную связь с редакцией и выигрывают от этого вдвойне.
Анна ВЛАДИМИРОВА

Николай ЩИПКО

В поселок Воронцово доставлен передвижной дом-вагон, купленный
администрацией сельского поселения Караул по программе малоэтажного строительства в поселках
Таймыра.
В доме, оборудованном душем, кухней,
котельной, набором офисной мебели,
водонагревательным котлом и холодильником, разместятся администрация поселка и кабинет участкового
уполномоченного.
Руководитель администрации Таймыра Олег Шереметьев распорядился
рассчитать приобретение еще одного
дома-вагона, выполненного специально с учетом особенностей северного
климата, для поселка Байкаловска.
Помимо домов в поселок также доставят трактор Т-75 и дополнительный
дизель-генератор для электростанции,
сообщили в управлении общественных
связей районной администрации.

Поддержка плюс доверие

Пособие
лучше?

Участвуя в работе Красноярского экономического
форума, глава города присутствовал на пленарном
заседании и дискуссии,
посвященной двигателям
роста экономики. Модератором выступал помощник
президента России Аркадий Дворкович. Во время
мозгового штурма участники форума затронули
широкий круг вопросов:
от жилищного строительства до венчурного инвестирования.

Сотрудники норильской милиции,
проверяя сигнал о незаконной торговле спиртными напитками, арестовали
и изъяли в одном из городских магазинов 1160 бутылок алкогольных напитков на сумму 101 тысяча рублей.
В отношении предпринимателя составлен протокол по ч. 3 ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях.

Председатель постоянной комиссии
по городскому хозяйству Норильского горсовета Виктор Цюпко рассказал
корреспонденту “ЗВ”, как появилась
идея разбить на этом месте сквер:
– Дом для молодых специалистов
вряд ли построят: сегодня, например,
нет на это средств. Поэтому, чтобы рядом с гимназией не было травмоопасного котлована, мы решили разбить
небольшой городской сквер, проект

❚ РЫНОК ТРУДА

Лариса ФЕДИШИНА

Бутылки арестовали

Куда приводят мечты

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Решение стратегических задач
нельзя откладывать даже во время
кризиса, уверен глава Норильска
Сергей Шмаков.

Взятка за нарушение

один из них. В результате проект был
выбран, но строительство, в которое
планировали вложить 10–12 млн. долларов, по ряду причин не началось.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В честь праздника

Впервые о возможности строительства в Норильске домов заговорили в 2005 году. Первым проектом должен был стать жилой дом на
ул. Пушкина, 6а, – по этому адресу
располагалось готовое свайное поле,
обнесенное забором. Вскоре архитекторы представили свои проекты.
Московские специалисты предложили 9-этажное здание площадью
9,9 тыс. квадратных метров. Норильские архитекторы остановились на
11-этажном варианте. Макеты и проекты выставили в Музее истории
освоения и развития НПР и предлоКотлован превращается в городской сквер жили горожанам проголосовать за

Денис КОЖЕВНИКОВ

В одной из московских типографий
27 февраля был отпечатан первый
в этом году номер корпоративного
журнала “Норильский никель”.
Тираж печатного издания составил
11 385 экземпляров. Увеличился его
формат – журнал теперь состоит из
58 полос. В Норильске увидеть новую версию корпоративного издания
можно будет предположительно после
5 марта.

Ален БУРНАШЕВ

которого разработали норильские архитекторы.
Сейчас котлован засыпают шлаком.
Однако свайное поле, по словам Виктора Цюпко, сохранят:
– Рабочие срезают те части свай,
которые выступают над поверхностью
земли. Оставшиеся части мы сможем
использовать тогда, когда появятся варианты застройки этого участка, и тогда
сваи можно будет нарастить.
Председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству сказал,
что котлован засыпают по двум причинам. Во-первых, сегодня есть свободная техника. Во-вторых, после того как
растает снег, засыпанный шлак даст
“усадку”, и летом, возможно, котлован
придется подсыпать вновь.
Виктор Цюпко также отметил, что
над сквером, скорее всего, будут работать в течение двух лет:
– Даже наличие хорошей идеи не
гарантирует моментального ее воплощения. Сегодня на весь спектр работ
по скверу в бюджете нет необходимых
средств. Возможно, для реализации проекта потребуется специальный грант.
Полная ясность по финансированию
проекта появится по окончании первого
квартала нынешнего года, тогда и можно
будет говорить, каким будет сквер.
Остается добавить, что по проекту в
сквере появятся пешеходные дорожки,
газоны и будет установлена система освещения.

У наших подписчиков отличное настроение

В феврале, как мы уже сообщали,
счастливыми обладателями умных
вещей от “Заполярного вестника”
стали двое мужчин и женщина. Они
прислали в редакцию расчетные листки, в которых отдельной строкой
значатся удержания за периодическую печать. А это значит, что форма
подписки по безналичному расчету
популярна на многих предприятиях
Заполярного филиала “Норильский
никель”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Логичные призы

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

❚ БИРЖА ТРУДА

Поддержка плюс доверие

Пособие лучше?

Неэффективные – закроются

Власть и общество должны выходить из кризиса вместе

Предложения дискуссионной группы по проблемам безработицы, которую возглавил замминистра
здравоохранения и социального развития России
Максим Топилин, касались миграционной политики, либерализации трудового законодательства, возможностей повышения мобильности населения на
рынке труда, стимулирования внутренней миграции
для результативного поиска работы.
Участники дискуссии говорили также о возможности ужесточения миграционного законодательства.
Эксперты сошлись во мнении: если кризис не будет
преодолен к началу 2010 года, Россия начнет “закрывать” свой рынок труда для иностранцев, что, в свою
очередь, может привести к некоторой потере политического влияния на постсоветском пространстве. Обсуждалась целесообразность использования системы
общего образования в качестве так называемого социального сейфа, позволяющего на время задержать часть
населения вне рынка труда. В роли такого “сейфа” называли переход на 12-летнее обучение в школе.
А вот компании, которые в условиях кризиса продолжают создавать рабочие места, по мнению участников, должны стать первыми в списке претендентов
на государственную поддержку.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Отложили на месяц
Управление ФАС по Красноярскому краю отложило на месяц
рассмотрение дела в отношении ОАО “Аэрофлот” по факту
повышения тарифов на авиаперевозки по маршруту Красноярск
– Норильск – Красноярск. Об этом сообщает агентство ИнтерфаксСибирь со ссылкой на заместителя главы ведомства Олега Харченко.
Матвей БЕРЕЗКИН
Первое заседание по этому
делу прошло 27 февраля. Следующее заседание назначено на
10 апреля. “Решение вызвано
тем, что на данный момент к
нам поступили не все документы по фактам доминирования”,
– сказал Харченко.
Он также сообщил агентству, что в ходе разбирательства
представитель “Аэрофлота” заявил, что интересы компании
стоят выше законов. По мнению
представителя авиакомпании,

“Аэрофлот” выступил “спасителем края, потому что никто не
хотел летать по этому маршруту, а со спасителей спроса нет”.
В то же время Минтранс настаивает, что до авиакомпании
условия выполнения полетов
были доведены, уточнил Олег
Харченко.
Действующий предельный
тариф на авиаперевозки по северному направлению составляет 8,5 тысячи рублей, а антимонопольщики установили, что
перевозчик поднимал тариф до
36 тысяч рублей.

Клубы
лишились
компьютеров
Сотрудники норильского
УВД завершили оперативнопрофилактическую операцию
по борьбе с нелегальными
игорными заведениями.
Иван ЗОТОВ
В рамках операции было проверено 24 интернет-клуба и лотерейных зала. В одиннадцати клубах милиционеры обнаружили
нарушения действующего законодательства.
Как сообщили “ЗВ” в прессслужбе управления, материалы
направлены в суд, который, возможно, примет решение о конфискации компьютерного оборудования клубов.

❚ ПОДПИСКА-2009

Удача – удел целеустремленных
◀ Начало на 1-й странице
Производственное объединение ремонтников неоднократно
становилось лидером подписных кампаний, и на “Надежде”
“Заполярный вестник” очень популярен. На первое полугодие
2009 года на этих предприятиях
на “ЗВ” подписалось большинство работников. И если примеру
счастливчиков последуют другие, количество участников стимулирующей лотереи возрастет,
розыгрыши станут только интереснее.
Андрей Комлик выиграл пылесос, что оказалось логично,
так как он работает на участке
пылеулавливания НМЗ и бороться с пылью – его стихия. Пароварка для Радика Альмухаметова тоже вещь незаменимая. На
участке, обслуживающем площадку “Надежды”, во вредной
среде, к здоровью нужно относиться особенно внимательно.

Блюда, приготовленные на пару,
полезны и для ремонтников, и
для металлургов. Ну а Людмила
Семенюк вообще считает выпавший приз символичным. Ведь
блинница актуальна не только
на Масленичной неделе.

Успех впереди
В весеннее послемасленичное
время мы также не могли оставить без внимания подписчиков,
которые участвуют в розыгрыше
призов чаще других, но пока не
выигрывали. Спасибо норильчанину Юрию Лысенкову, который
активно поддерживает газету в
ее добрых делах. А кайерканка
Анна Кравцова пообещала участвовать в лотерее до отъезда из
Норильска: в ее планах летом
сменить суровый Север на теплое Рассказово на Тамбовщине.
И там тоже не расставаться с
“Вестником”. Впервые принявшая участие в лотерее Екатери-

на Лобанова пожелала тем, кто в
будущем присоединится к акции
газеты, процветания, стабильности и счастья.
Для тех, кто давно участвует в
лотерее, но пока не выигрывал, и
тех, кто впервые решил испытать
удачу, утешительными призами
стали сувениры от “Вестника”: мягкая игрушка – символ газеты, календари, диск автора и исполнителя
Михаила Подоляка и другое. Удача,
как известно, не обходит людей последовательных и целеустремленных. Так что у верных подписчиков
“ЗВ” и участников лотереи все еще
впереди. Пришедшие в редакцию за
призами и хорошим настроением,
они признались, что уважительное
отношение журналистов к читателям газеты – действительно лучшее
лекарство от любого кризиса. И пообещали оставаться с “Вестником”
и в следующем полугодии, и в будущем году.
Анна ВЛАДИМИРОВА

С вопросом к народу

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Спросить,
чтобы понять
Опрос общественного
мнения относительно работы
муниципального пассажирского
транспорта организовали чиновники
управления городского хозяйства
совместно с экономистами. Об этом
рассказал заместитель начальника
управления Валерий Цыбульский,
встретившись с журналистами
у фонтана на городском автовокзале.
Денис КОЖЕВНИКОВ
По словам Цыбульского, руководству Норильска важно не просто знать,
какого мнения об этой сфере их деятельности норильчане. Чиновники искренне
желают улучшить работу городских автобусов, а также свою. Властям необходимо знать, в том ли направлении они
работают и совпадает ли оно с пожеланиями горожан.
Заполнить анкету может не только
тот, кто пользуется общественным муниципальным транспортом, но и всякий
желающий улучшить пассажирское обслуживание норильчан. Для этого необязательно идти на почту и отправлять
анкету, ее достаточно заполнить на 4-й
странице “ЗВ”, вырезать и отдать кондуктору в любом муниципальном автобусе.
Результаты опроса будут не только
проанализированы и приняты к сведению руководством профильных предприятий и учреждений, но и послужат
материалом при подготовке бюджета
города на следующий год.

Немного
о квалификации
По-прежнему значительную долю в общем числе заявленных вакансий занимают высококвалифицированные специалисты, имеющие
опыт работы электрогазосварщиками, инженерами-электриками, строителями, механиками.
Возглавляют рейтинг самых востребованных специалистов работники высшей и средней квалификации в области здравоохранения.
Потребность в специалистах высшего и среднего медицинского
профиля составляет 1/3 от общего
числа заявленных вакансий. Нехватка врачей обусловлена тем, что
этих специалистов в Норильске не
готовят, а пригласить с материка
проблематично, говорит замдиректора центра занятости.
Постоянно требуются на работу служащие в ОИК-30 и подразделения УВД. Туда работодатели
зовут тех, кто отвечает всем требованиям, предъявляемым этими
службами, например обладает хорошим здоровьем. Также у претендентов на такие вакансии должны
отсутствовать отрицательные мотивы увольнения (средняя зарплата – 15 тысяч рублей).
Ежедневно в Норильске ищут
работу сотни человек, а десятки ра-

Норильчанам предложено
более 700 рабочих мест

ботодателей готовы ее предложить.
Рекламные газеты города пестрят
словами “требуются на работу”. Работодатели ищут всех: водителей и
автослесарей, агентов по недвижимости и инженеров-строителей. С
радостью примут на работу парикмахеров и операторов ПК, пекарей
и поваров, официантов и мойщиц
посуды. “В цене” бухгалтеры, фармацевты, наладчики всевозможного
оборудования.
Кроме опытных специалистов
в Норильске востребованы работники, чей труд не требует высокой
квалификации: уборщицы, сторожа,
торговые агенты…

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Что положить в сейф?

Безработных
будет больше?

◀ Начало на 1-й странице

Ален БУРНАШЕВ

На ярмарке вакансий работу помогут найти всегда

❚ ЗДРАВПУНКТ

ночной и дневной сон, чаще проветривать помещение, проводить регулярную влажную уборку.
Питание должно быть полноценным, богатым витаминами. Во время высокой температуры желательно преобладание молочно-углеводной пищи.
С целью дезинтоксикации необходимо обильное
частое питье (кипяченая вода, отвар сухофруктов,
фруктовые соки, морсы и прочее).
Для профилактики гриппа и других ОРВИ
важно уменьшить число контактов с источниками инфекции, что особенно важно для детей. Не
рекомендуется активно пользоваться городским
общественным транспортом и ходить в гости.
Дети должны как можно больше гулять: на свежем воздухе заразиться гриппом практически невозможно.

Грипп на пороге
В Норильске растет заболеваемость
гриппом и ОРВИ. Причем темпы, которыми
распространяется инфекция, по мнению
медиков, угрожают серьезно увеличить
количество заболевших. Что следует
предпринять, чтобы не пополнить ряды
чихающих и сморкающихся или если вирусы
уже поселились в организме, рассказывает
ведущий специалист Норильского отделения
Роспотребнадзора Эльвира КАПАЦЫНА.

Минус год жизни
Не секрет, что именно холодное время года становится звездным часом гриппа и ОРВИ. Хронические переохлаждения вкупе с неограниченным
количеством носителей вредных вирусов являются
идеальной почвой для развития простудных заболеваний. Грипп – тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей независимо от пола и возраста.
Симптомы гриппа известны всем – это высокая
температура, которая держится несколько дней, головная боль (преимущественно в передней части головы – лоб, глаза, виски) и ломота во всем теле, в первую
очередь в ногах. Чуть позже начинается сухой кашель
(признак трахеита). Могут возникать тошнота или
рвота, особенно у маленьких детей. Периодически
повторяясь, грипп и ОРЗ отнимают у нас суммарно
около года полноценной жизни. Человек проводит эти
месяцы в беспомощном состоянии, страдая от лихорадки, общей разбитости, головной боли, отравления
организма ядовитыми вирусными белками. При тяжелом течении гриппа часто возникают необратимые
поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы, провоцирующие заболевания сердца и сосудов, пневмонии,
трахеобронхиты, менингоэнцефалиты. По данным
Всемирной организации здоровья, ОРВИ следует
считать самыми распространенными хворями. Они
составляют до 90% всех случаев инфекционных заболеваний. Самая же большая неприятность в том, что болеют ОРВИ все. И нет на земле человека, который хотя
бы единожды в жизни не испытал на себе их вред.

Тем временем кризис шагает по
стране, заставляя различных аналитиков пересматривать прогнозы, в
том числе и в сфере занятости.
Недавно министр социального
развития и здравоохранения РФ Татьяна Голикова сообщила, что общая
численность безработных в стране с сентября 2008 года по февраль
2009-го возросла на 1,1 млн. человек.
Она сказала, что в середине февраля численность зарегистрированных в органах занятости безработных граждан составила 1,807 млн.
человек и в ближайшие месяцы может возрасти до 2,2 миллиона. К концу года уровень безработицы может
достигнуть 7 миллионов.
Сегодня свои программы по урегулированию ситуации на рынке труда
представили 78 субъектов РФ, а их реализация потребует выделения из федерального бюджета 34 млрд. рублей.
Одним из первых свой проект
защитил Красноярский край. В программе региона предусмотрено четыре направления работы на общую
сумму 702 млн. рублей. Не останется
в стороне и Норильск. Власти города неоднократно заявляли о том, что
если придется, то население обеспечат общественными работами. И заняты на этих работах будут исключительно норильчане.
Кроме того, в рамках предложенной программы предусмотрена
возможность оказания финансовой
помощи гражданам, которые желают переселиться с целью трудоустройства в другой регион.
А пока центр занятости продолжает предлагать горожанам широкий круг (более 700) всевозможных
вакансий. Так что работа в городе
пока есть, пусть и не всегда полностью соответствующая требованиям
ищущих работу норильчан. И работодатели также всегда могут нанять
работников, пересмотрев предлагаемые условия труда.
Если собственных средств на выплату достойной зарплаты не хватает,
всегда можно организовать и общественные работы, по условиям которых работнику можно оказать дополнительную материальную поддержку
за счет средств службы занятости.

Опасен с первых часов
Источником инфекции является больной человек. При гриппе он опасен с первых часов заболевания. Но и после клинического выздоровления
может оставаться вирусоносительство: при гриппе
– до 5–7 дней, иногда до 10 дней с момента заболевания. Грипп опасен осложнениями, вот почему
наибольшему риску при заболевании гриппом подвергаются маленькие дети, пожилые люди, а также
больные, страдающие хроническими тяжелыми
заболеваниями сердца и легких. У таких больных
наблюдаются обострения хронических заболеваний: бронхиальной астмы и хронического бронхита, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний
почек, нарушается обмен веществ. Вирус гриппа
очень легко передается. Самый распространенный
путь передачи инфекции – воздушно-капельный.
Также возможен и бытовой путь передачи, например через предметы обихода. При кашле, чихании,
разговоре из носоглотки больного или вирусоносителя выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том числе
с вирусами гриппа. Вокруг больного образуется
зараженная зона с максимальной концентрацией
аэрозольных частиц. Дальность их рассеивания
обычно не превышает двух-трех метров.

Заболел – в постель
Самолечение при гриппе недопустимо, особенно для детей и лиц пожилого возраста. Ведь предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения
могут быть самыми разными. Только врач может
правильно оценить состояние больного. Такое осложнение, как острая пневмония, нередко развивается с первых же дней, а иногда и с первых часов
заболевания гриппом. Поэтому необходимо назначение специфических противовирусных средств и
адекватной терапии антибактериальными средствами и другими препаратами. Часто показаны и
дополнительные обследования: рентген грудной
клетки, ЭКГ. При гриппе необходим постельный
режим, так как болезнь, перенесенная на ногах,
чаще приводит к осложнениям. Нужно удлинить

Денис КОЖЕВНИКОВ

Под руководством замминистра экономического
развития России Станислава Вознесенского участники Красноярского форума искали ответ на вопрос:
“Кого и как спасать государственными деньгами?” В
ходе обсуждения темы пришли к мнению, что слово “спасать” корректно в отношении населения. Что
касается поддержки экономики, то здесь уместны
другие формы – через инвестирование. В результате
участники дискуссии рекомендовали правительству
страны выделять деньги тем предприятиям, от которых можно получить позитивный результат, провести
инвентаризацию существующих технологий и сосредоточить внимание на эффективном производстве в
высокотехнологичных отраслях экономики.
В выводах этой группы, по мнению Сергея Шмакова, есть очень важный для регионов момент: при
продвижении проектов нужна высокая степень доверия и поддержки между государством и субъектами Федерации, поскольку на местах лучше представляют возможности реализации на территориях
инвестиционных проектов.

Бизнес, власть и общество должны вместе выходить из кризиса, уверен глава города. Если население
будет пассивно наблюдать за действиями власти и
заниматься только критиканством, то итоги кризиса
окажутся плачевными. Глава рассчитывает на понимание земляков и в вопросе строительства “АреныНорильск” и стадиона “Заполярник”. Работы здесь
пришлось приостановить. Но городские власти ведут переговоры с инвестором, чтобы законсервировать объекты таким образом, чтобы с наименьшими
потерями можно было возобновить их возведение.

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Заполярный Вестник
Среда, 4 марта 2009 г.

Город

Компания
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

С верой в “Надежду”

Дом и офис на воде

Окончание.
Начало в “ЗВ” №37 от 3 марта
Сергей МОГЛОВЕЦ

Трое норильских школьников стали
стипендиатами как одаренные учащиеся
Красноярского края. На лицевой счет им целый
год будет поступать по 600 рублей в месяц.
Юлия КОСТИКОВА
На прошлой неделе в Красноярске прошло награждение стипендиатов. Из норильчан губернатор
Александр Хлопонин пожал на сцене руку ученице
школы №14 Надежде Карповой, учащейся лицея №3
Ирине Воронковой и воспитаннику школы-интерната №2 Денису Большакову.
Оценивая результаты работы претендентов на
стипендию, комиссия отслеживала достижения ребят
за целый год. Так, одиннадцатиклассница Надежда
Карпова оказалась лучшей в категории гуманитарных
наук. Теперь девушка будет получать стипендию имени Виктора Астафьева за достижения в развитии детского и молодежного литературного творчества.
Ее ровесница из лицея №3 Ирина Воронкова
тоже номинировалась в области гуманитарных
наук. Лицеистке досталась стипендия имени первого губернатора Енисейской губернии Степанова.
Ведущий специалист отдела общего образования
управления общего и дошкольного образования
Ирина Фомина рассказала “ЗВ” о том, каким был
подход в отборе стипендиатов:
– Учитывались как общие достижения в учебе, так
и другие заслуги. Например, если школьник ведет активную творческую жизнь (пишет стихи, рассказы),
это уже считается вкладом в развитие литературы. То
же самое можно сказать о других направлениях.

Применение найдется
Для девятиклассника Дениса Большакова получение стипендии стало неожиданностью.
– Я думал, если будут отбирать лучших по всему
краю, то я не попаду в их число, – признался “ЗВ” Денис. – Знаю, что в Красноярске есть немало других
одаренных школьников.
Удивила парня и область, в которой он одержал
победу. Заявку подавали по спортивному направлению, а деньги будут платить за особый вклад в области этнокультурного развития края. Дело в том,
что по национальности Денис – долганин. Получается, что стипендия имени доктора исторических наук
В.Н.Увачана включила в себя сразу две темы: спортивную и этнокультурную.
– Еще в первом классе, – вспоминает заместитель
директора по воспитательной работе школы-интерната №2 Анна Гончарова, – Денис увлекся греко-римской борьбой. Стоит сказать, что в их семье пятеро
детей. Все они учились (а некоторые до сих пор учатся) у нас. И каждый из Большаковых – прирожденный
спортсмен. С Денисом работает тренер Юрий Воинов.
Он воспитал из мальчика призера многих соревнований местного и краевого масштаба. Опираясь на это,
педагогический совет решил отправить на стипендию
заявку именно Дениса Большакова.
Куда потратит первые денежные поступления,
стипендиат пока не решил. Говорит, что будет копить. Тем более что скоро лето, и воспитанники школы-интерната №2 уедут отдыхать в оздоровительный
лагерь. Там и найдется применение стипендии, считает Денис.

❚ АВИАРАДОСТИ

Появилась
альтернатива
Авиакомпания “Сибирь” в апреле откроет рейс
Норильск – Красноярск – Новосибирск.
Иван ЗОТОВ
Как сообщил “ЗВ” директор филиала авиакомпании “Сибирь” в Норильске Сергей Сулим, транзитные рейсы авиакомпания станет выполнять два раза
в неделю – по понедельникам и пятницам.
Это расписание будет действовать с 3 по 30 апреля. В дальнейшем количество рейсов может быть изменено.
Сергей Сулим не сообщил стоимость авиабилетов,
сказав лишь то, что сейчас в авиакомпании ведутся
необходимые расчеты.

Ряса или тельняшка?
Батюшки Георгий и Сергий уже
не впервые освящают суда ледового
класса. Да и в полярных водах они, как
выяснилось, не новички. Оба ходили
милостью Божьей Северным морским путем. В качестве пассажиров.
– Невероятно велика мудрость
человеческая, – делится впечатлениями о плавании в полярных льдах
отец Сергий. – Такое чудо мысли человеческой создано – ледокольные
корабли. Когда судно идет Севморпутем, воды не видно. По обе стороны и впереди, насколько можно видеть, лед. Кажется, что корабль идет
посуху! Мы и белых медведей в бинокль наблюдали, и тюленей. Даже
по-хорошему завидуешь команде
судна, думаешь: почему я не моряк?
– Церковь тоже корабль, – рассудительно поправляет размечтавшегося коллегу отец Георгий. – У каждого призвание на свое дело.

под отечественный флаг. Создают
условия для работы на Родине. За
границей ты все равно гастарбайтер, только под своим флагом чувствуешь себя человеком.
Капитан “Надежды” Николай Дороховец на флоте уже 35 лет, с января 1974 года. Был капитаном многих
судов, в том числе и “Колы”, перевозившей грузы “Норильского никеля”

Бывалые люди
Моряки – люди бывалые. Второй
первый помощник капитана Владимир Дрямин в полярные воды попал
из экваториальных. Несколько лет
ходил под кипрским и голландским
флагами – Бразилия, Индия, Китай… Карибский бассейн и Бермудский треугольник знал лучше, чем
Северный Ледовитый океан. Сейчас
наверстывает упущенное.
– В Российском флоте хорошие
тенденции пошли, – говорит он,
– возвращают опытных моряков

В каютах можно не только отдыхать, но и работать

Александр СЕМЧЕНКОВ
“ЗВ” №34 за 26 февраля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/poka_u_russkogo_
soldata.html
Иван:
– Не только независимо и непонятно, но и без
оглядки. Не смотреть на других, а искать свои
правильные решения. Потому как наша ситуация –
это наша система координат, где чужеродные данные
имеют иное значение. Но наступать на грабли как-то
интересней, что ли?

“Домофоны
и… домовандалы”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №32 за 24 февраля
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / d o m o f o n y _ i _
domovandaly.html
Гость:
– Не нужны эти домофоны – одно неудобство!
Особенно на Севере.
Гость:
– Железную дверь ставьте в своей квартире, можете с домофоном, что хотите делайте со своей квартирой. Но не нарушайте права тех, кто не согласен с
навязанной услугой.
Наталья:
– Хотелось бы выразить большое недовольство, связанное с установкой этих дверей. Полная
бессмыслица и абсолютное неудобство. Мало
того что свое предназначение эта дверь не выполняет, так как домофон еще ни разу не работал, и стоит эта дверь, которую вообще невозможно открыть. Ребенок в школу и из школы с
трудом ходит, иногда приходится ждать взрослых, и мне с маленьким ребенком и с коляской
почти нереально выйти: каждый раз открываю
и мысленно матерюсь, какой... мог такое придумать. Мечтаю, что кто-нибудь придет и выломает эту дверь. Лучше бы деньги выделили на хорошие деревянные двери.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Не ожидал

Кок Алексей Николаев (справа) 14 раз бывал на Северном полюсе
и 8 раз – в Антарктиде

“Пока у русского
солдата…”

На “Надежде” сделано все, чтобы каждый из 19 членов экипажа
чувствовал себя комфортно. У каждого – будь это капитан или матрос
– отдельная комфортабельная каюта.
Прекрасная столовая на двадцать человек. Здесь обслуживают команду
как в ресторане. Стюарт Константин
Красков принесет обед каждому на
подносе. Сам камбуз сияет чистотой.
Даже стены выполнены здесь из пищевой нержавейки! Оборудован камбуз по последнему слову техники.
Имеются на судне тренажерный
зал и сауна. И здесь материалы, отделка и оборудование – самые современные и качественные.
Каюты старшего состава совмещены с рабочими кабинетами:
все очень удобно. Понимаешь отца
Сергия, на минуту соблазнившегося мыслью поменять рясу на тельняшку.
В машинном отделении оснащенные с немецкой скрупулезностью
верстаки. Здесь хватает инструментов и оборудования, чтобы произвести несложный срочный ремонт.
На командном мостике помимо
современных навигационных приборов большое количество карт.
Второй помощник капитана Сергей Макаров убежден, что никакая
спутниковая навигация не заменит
хороших лоцманских карт:
– Согласно Международной
конвенции на Енисее обязатель-

В столовой команду обслужат как в ресторане

по Севморпути. Так что и Енисей, и
Дудинку знает замечательно. Все 35
лет флотского стажа проработал в
Мурманском пароходстве. Но своим
уходом в “Норникель” и назначением
на “Надежду” очень доволен. О “высоких широтах” говорит стихами:
– Внизу не встретишь, как ни
тянись, за всю свою счастливую
жизнь, десятой доли таких красот
и чудес… Счастлив, что работаю
капитаном на таком прекрасном
ледобойном судне!
А одним из самых бывалых на
“Надежде” оказался… кок – поварзавпрод Алексей Николаев. Четырнадцать раз побывал он в качестве
кока на Северном полюсе и восемь
раз – в Антарктиде. Работал на ледоколе “Ямал”, возившем небедных
туристов на Северный полюс, и на
“Капитане Драницине”, возившем
столь же небедных туристов в Антарктиду. Туристы, выбирающие
такие экзотические маршруты, как
правило, уже изрядно постранствовали в теплых странах и повидали
немало, да и кухню мировых столиц знают неплохо. Угодить гастрономическим пристрастиям столь
искушенной публики непросто.
Алексей справлялся. Так что команде “Надежды” в гастрономическом
плане можно позавидовать. Меню
и класс приготовления на камбузе
не хуже, чем в элитном парижском
ресторане.

на лоцманская проводка морских
судов. Мы соблюдаем это правило, хотя и сами досконально знаем
фарватер.
Кроме судовых карт помощник
капитана отвечает за сигнальные
флажки. Полный их набор имеется на “Надежде”. Сигнальная азбука
изучается в вузах, готовящих моряков. Владеющие этим “морским эсперанто” могут полноценно общаться,
не прибегая к речи. Китаец, индус,
русский и англичанин поймут друг
друга без слов.

Тайное имя
И еще одну тайну “Надежды” узнали на ее борту журналисты “ЗВ”.
“Надежда” не единственное имя,
данное новому ледоколу-контейнеровозу. Судно включено в Единый
реестр кораблей, ходящих в международных водах, и ему присвоено
еще одно название – международное. Это буквенно-цифровой индекс – UBAF8. Оно выгравировано на табличке, установленной на
панели управления судном. Но по
этому имени судно знают только
специалисты. Для всех остальных
оно – “Надежда”. Символичное имя
для корабля, завершившего формирование арктического флота ГМК
“Норильский никель”. Транспортная
независимость компании стала объективной реальностью.

Власти Таймыра и руководство ГМК “Норильский никель”
договорились о предоставлении транспортных услуг.

Договор предусматривает предоставление
услуг по оперативной доставке аварийных
партий оборудования для упреждения или устранения аварийных ситуаций в отдаленных
поселках Таймыра. Кроме того, документ предусматривает возможность вывоза из поселков
пострадавших, больных и сопровождающих их
лиц.
Район оказания услуг по договору ограничен устьем реки Енисей до акватории порта
Дудинка в пределах муниципального района,
сообщили в управлении общественных связей
администрации района.

Для оказания транспортных услуг “Норникель” использует дизель-электроходы собственного флота. Договор будет действовать на период
нынешней зимней навигации до 31 мая и в следующие зимние навигации – по согласию сторон.
Стоимость и порядок оплаты транспортных
услуг определяются по договору отдельно по
каждой заявке.
Кстати, последний корабль собственного
флота “Норникеля” – дизель-электроход “Надежда” взял на борт грузы для поселка Воронцово,
который находится в устье Енисея.
Таким образом, флот “Норильского никеля”
уже приобрел большое социальное значение не
только для компании, но и в целом для Таймыра.

Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №33 за 25 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/dolzhnikov_oblozhili_so_
vseh_storon.html
Мозг:
– Раз всем на законы наплевать, дам совет судебным приставам: что там париться в аэропорту,
поставьте столы и проверяйте народ на автовокзале
Норильска – вот где вся база данных, там же каждый
второй должник ходит, наверное, вот там-то и будет
план, и будем мы ходить с паспортами и давать его на
каждом углу на проверку – а вдруг за тобой грешок
какой-нибудь есть.

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №33 за 25 февраля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/horosho_byt_
kiskoyu_horosho_sobachkoyu.html
Дмитрий:
– Бесплатные туалеты нужны. На автовокзале обязательно и в городе тоже, с учетом размеров
Норильска – как минимум четыре-пять и по два в
Кайеркане и Талнахе (кроме вокзалов). Меньше будет луж в подъездах. Да и в подвалах неприятно зимой в минус 40 морозиться.
Местный:
– Кстати, по законодательству на вокзалах в обязательном порядке должен быть хотя бы один бесплатный туалет. Так кто нарушает законы? Рыба тухнет с головы, а начинают чистить ее с хвоста.
Arkan:
– Как можно платить за естественные потребности организма (за воздух же не платим)? Радоваться
должны за мужиков – минус 40 градусов, а все нипочем, и никакого простатита.
Житель:
– На автовокзале Норильска туалет по цене 10 рублей за одно посещение у меня цензурным словом описать не получается. А если дорога в Кайеркан закрыта,
колонны, еще что... А в кармане денег нет ни рубля.
И посетить этот туалет придется далеко не один раз...
Тогда что? Вот и изобретают люди туалеты поблизости от здания автовокзала.
Раньше цена была 5 рублей, сейчас – 10. У бабок,
которые там сидят на входе, моют полы, унитазы,
писуары, зарплата, интересно, поднялась? Насчет состояния туалета могу точно сказать: не улучшилось
ни капли.
Создайте нормальное количество туалетов,
нормальные условия в них и нормальные цены за посещение, а потом штрафуйте, рекламы
делайте.

Таймыру помогут новые суда “Норникеля”
Матвей БЕРЕЗКИН

“Должников обложили
со всех сторон”

“Хорошо быть кискою,
хорошо собачкою…”

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Сергей МОГЛОВЕЦ

Стипендия придала Денису сил

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Глотающие лед
Новый тип движителя существенно улучшил и ледокольные качества. Старший помощник капитана Владимир Плехов, которому
довелось работать на атомном ледоколе “Ямал”, убежден, что в ледовой проходимости “Надежда” ему
не уступит.
– Я имею возможность сравнивать, – говорит он. – Атомные
ледоколы, несмотря на огромную
мощность и вес, остаются судами с
классическими корабельными обводами, давящими лед, всплывающий
в воде согласно закону Архимеда.
Впервые на наших судах ледового
класса применен совершенно другой принцип борьбы со льдом.
Двигаясь кормой вперед, “Надежда” (так же как и другие суда
арктического флота “Норникеля”)
создает своим гребным винтом в
воде подо льдом мощную струю,
разрежение. Фактически лед проваливается в него под собственной
тяжестью. Даже столкнувшись с
перемычкой из торосов, способных
остановить атомный ледокол, контейнеровозы ледового класса выходят победителями. Стоит, упершись
в ледовую стену, поводить несколько минут “Азиподом” из стороны в
сторону – создать разрежение подо
льдом, как он начинает раскалываться, освобождая дорогу дизельэлектроходу.
– Атомный ледокол обладает колоссальной мощностью – 85 тысяч
лошадиных сил и весом 45 тысяч
тонн, – объясняет разницу в принципах работы капитан “Надежды”
Николай Дороховец. – Он с разгону заскакивает на лед, и тот раскалывается под его тяжестью. Порой
эту процедуру нужно повторить не
один раз, прежде чем толстый арктический лед поддастся. Мы, многократно уступая атомным ледоколам
в водоизмещении и мощности, легко
справляемся с той же работой, так
как закон Архимеда – наш союзник,
а не противник.
Возможно, будь открыт этот
принцип борьбы со льдом раньше,
не было бы необходимости создавать супермощные и дорогостоящие ледокольные суда. Решать ту
же задачу, оказывается, можно и
малой кровью.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

На флот “Норильского никеля” – особые надежды

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский

калейдоскоп
– У нас есть игроки. Будет играть
тот, кто на сегодняшний день сильнее.
В матчах с “Липецком” Алекса уже не
было, но ведь справились же (МФК
выиграл 5:0 и 4:0. – Авт.)
– Какая атмосфера сейчас в команде?
– Все ребята стараются. Я бы даже
сказал, коллектив возрождается, начинает приходить в себя. В последних
матчах самоотдача была хорошая, на
тренировках ребята выкладываются.
– После матчей с “Мытищами”
6–7 марта получится большой перерыв. Какие планы у команды?
– После этих игр “Норильский никель” поедет на сборы в Хорватию. У
футболистов в подсознании не должна
появляться мысль: следующая игра еще
далеко. Не стоит расслабляться. Поэтому
будем тренироваться. Будем работать.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Новая четверка

Настрой на достижение максимального результата – главное

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Виктор ВЛАДЮЩЕНКОВ:

“Нужно выкладываться
на сто процентов”
Кризис докатился и до мини-футбола. Финансовые неурядицы заставили
несколько клубов сняться с чемпионата,
из-за чего МФК “Норильский никель” прилетит в Норильск и выйдет
на площадку “Арктики” только в середине апреля.
О том, чем сейчас живет команда, “ЗВ” расспросил главного тренера
Виктора ВЛАДЮЩЕНКОВА.

Игрок должен болеть
за команду
– Виктор Михайлович, в основном составе команды произошли изменения – расторгнут договор с легионером Алексом. Почему?
– На новогодние каникулы Вандер
Кариока и Алекс уехали в Бразилию. Оттуда они должны были вернуться 4 января. В результате опоздали на месяц.
С обоими футболистами у нас был серьезный разговор. У Кариоки контракт

подписан до конца года, в клубе он уже
не один год, поэтому в отношении этого
футболиста решили обойтись последним предупреждением. С Алексом было
принято решение контракт расторгнуть.
Несмотря на то что по приезде он начал
убеждать всех, что серьезно болел.
– Это не так?
– Думаю, это отговорки. Перед Новым годом у него действительно была
травма, но за месяц-то можно было вылечиться! К тому же ему было дано указание, что он должен быть под присмотром врача команды, лечение должно
проходить в России. И потом, травмы
тоже бывают разные. В некоторых случаях можно лечиться и одновременно

❚ СПОРТ-ТАЙМ

– Как оцениваете нынешний результат команды – пятое место в турнирной таблице?
– Конечно, можно было бы добиться большего. Есть тому и объективные
причины. В матчах с ЦСКА, например,
не участвовали Шоркин с Азизовым.
Они не имели на это права, так как оба
являются арендованными нами игроками ЦСКА. Не играли Алекс и Вандер.
То есть сразу четыре человека основного состава отсутствовали. При других
обстоятельствах наш результат мог бы
быть лучше. На следующие игры заболел Якимов. Получается, каждый раз
мы планируем одно, а в итоге по тем или
иным причинам выходит другое. Несмотря на это, мы стараемся улучшить
свои показатели. Я считаю, если будем в
каждой игре выкладываться на все сто,
то и результат будет. Главное – не о месте
в турнирной таблице думать, а работать
на каждый матч. Выходить на площадку
и играть в полную силу.
– Кто сегодня для “Норильского
никеля” наиболее опасный соперник?
– Сейчас все команды сильные, все
прибавили. С каждой из них надо играть в полную силу, настраиваться на
матчи очень серьезно. А если раскладывать команды на сильных и слабых,
можно здорово потерять в очках даже
со слабым соперником.
– Последние удачные матчи прибавили оптимизма не только болельщикам, но и самим игрокам. Есть
шансы у команды оказаться в тройке
лидеров?
– В тройке? Очень сложно. На сегодняшний день мы пока слабее других
команд. Не в плане отдельных игроков,
а в плане сыгранности. В этом году коллектив только строится. Если взять команды, которые выше нас по турнирной
таблице, они уже не один год играют
именно в том составе, который вы видите сейчас. Поэтому у них стабильный
результат. Та же “Тюмень” неожиданно
поднялась вверх не просто так. У них
четыре бразильца и постоянный состав
русских игроков. Они уже притерлись
друг к другу, понимают одноклубников
с полуслова, знают, что от них требует
тренер. В результате – успех. А у нас в
этом сезоне было много изменений в составе, и, чтобы отладить взаимодействие
между игроками, понадобится время.
– Когда сможете почувствовать
удовлетворение как тренер?
– Как тренер я всегда неудовлетворен результатами. Если, конечно, речь
не идет о первом месте. Но до этого еще
далеко. Хотя это вовсе не означает, что
не нужно настраивать команду на достижение максимального результата.
Нужно. Только так у людей и вырабатывается дух победителя.

АНКЕТА
потребителя муниципальной услуги
по перевозке населения пассажирским транспортом

Высоко
над сеткой

Уважаемый житель муниципального образования “Город Норильск”! Управление городского
хозяйства администрации города Норильска проводит изучение мнения жителей об организации перевозки населения общественным пассажирским транспортом (автобусами) на территории муниципального образования “Город Норильск”. Ваши ответы будут рассмотрены и использованы для улучшения качества оказания услуги по муниципальным пассажирским перевозкам.
Внимательно прочитайте вопросы и поставьте любой знак в строке подходящего вам ответа.

В спорткомплексе БОКМО прошли
финальные игры 48-й спартакиады
Заполярного филиала по волейболу
среди мужчин.

№
п/п
1

Ян ГЕРГОВ
2

3

4

5

6

7
Николай ЩИПКО

“На втором этаже” борьба завязалась не
шуточная – к волейболу работники ЗФ относятся серьезно, а заполучить кубок спартакиады мечтает руководитель каждого предприятия. Желающих посмотреть финальные
встречи также собралось предостаточно,
и спортсмены не подвели: по накалу игры
можно было сравнить с соревнованиями
краевого уровня.
В первой группе на итоговом первом месте оказался “Бумер” (сборная рудоуправления
“Талнахское”). Второе место заняла “Надежда”
(НМЗ), “бронза” отправилась в копилку “Медеплавильщика” (медный завод).
Во второй группе призовые места распределились следующим образом: “золото” забрали гости из Дудинки, команда “Портовик”,
“серебро” досталось команде “Пламя” (сборная пожарной охраны комбината), на третьем
месте – “Локомотив” (НЖД).
Особым сюрпризом стали игры за суперкубок, традиционно разыгрываемый между
победителями групп и командами, занявшими вторые места. Финальная игра между
“Бумером” и “Надеждой” длилась два с половиной часа и завершилась победой рударей в
пяти сетах.
Последние секунды...

www.norilsk-zv.ru

Нужно работать
на каждый матч

8

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.

Вопросы

Оценочные критерии

Вариант
ответа

а) работающие
Категория получателя муниципальной
б) студенты
услуги
в) пенсионеры
№ 1; 2; 4; 5; 6; 10; 11; 12; 14; 15;
Какими автобусными маршрутами на16; 17; 18; 22; 23; 24; 27; 31; 33;
иболее часто вы пользуетесь?
40; 41
Удовлетворяет ли вас организация систе- удовлетворяет полностью
мы автобусных маршрутов (маршрутной удовлетворяет не полностью
сети)?
не удовлетворяет
удовлетворяет полностью
Удовлетворяет ли вас режим работы и инудовлетворяет не полностью
тервалы движения автобусов?
не удовлетворяет
удовлетворяет полностью
Удовлетворяет ли вас комфортность поудовлетворяет не полностью
ездки?
не удовлетворяет
Удовлетворяет ли вас внешнее наличие удовлетворяет полностью
информации на автобусе (номер и наиме- удовлетворяет не полностью
нование маршрута)?
не удовлетворяет
Удовлетворяет ли вас наличие информации в удовлетворяет полностью
салоне автобуса (номер и наименование маршрута, объявление остановок, схема движе- удовлетворяет не полностью
ния, информация о водителе и кондукторе)? не удовлетворяет
Ваши предложения по улучшению работы в области организации пассажирских
перевозок муниципальным транспортом:

✁

Елена ПОПОВА

работать. Бегать кроссы, заниматься на
тренажерах. А чем занимался в Бразилии Алекс, мы не знаем.
Конечно, для нас это потеря. Но игрок повел себя неправильно… Ему пошли навстречу – отпустили на каникулы
даже чуть раньше. Он давал слово, что
4 января будет в команде, и что в итоге?
– Расторжение контракта – довольно жесткая мера…
– Закрыть глаза на такой случай
было нельзя. В команде должна быть
дисциплина. Когда начинаешь проявлять жесткость по отношению к
русским игрокам, они возмущаются:
почему бразильцам можно, а нам нет?
Начинаются трения. В клубе даже за
пропуск одной тренировки есть штрафные санкции. Футболист наказывается
рублем, и исключений ни для кого быть
не должно. Атмосфера в коллективе
должна быть здоровая. Игрок своим
отношением должен показывать, что
он болеет за команду.
– Кто будет играть вместо Алекса?

– Новички в команде адаптировались? Последние матчи на поле не
было видно Марата Азизова…
– Азизов в Липецке не играл. Он с
нами поехал, но неожиданно заболел.
С высокой температурой пролежал все
эти дни в номере. Мы изолировали его
от остальных ребят, чтобы не распространять инфекцию. По приезде заболел
Шоркин, потом Филиппов и Владющенков. Очень выбивает из колеи грипп, который сейчас гуляет в Москве.
– Странно, мне всегда казалось,
что спортсмены – люди закаленные,
болеть не должны…
– Когда футболист выходит на пик
формы, организм в отношении всевозможных инфекций ослабевает. А четверка: Шоркин, Филиппов, Владющенков, Кариока – как раз вышла на такой
пик. В первой игре с “Липецком” они
забили четыре мяча, во второй – три...
– Почему решили выставить
именно эту четверку?
– Такое сочетание произошло, потому что был болен Азизов. Но, что
интересно, у новой четверки появилось
взаимодействие. Ребята очень хорошо
сыграли. Будем, наверное, и дальше такое сочетание игроков использовать. А
Марат Азизов, когда выздоровеет, он
пока еще полностью не поправился, будет играть в третьем звене.
– В последнем туре с “Липецком”
многие обратили внимание на игру
нового вратаря Геннадия Гарагули…
– На предыгровой тренировке
Бужор выбил большой палец на руке
– пришлось ставить Гарагулю. Сыграл
новичок в этих матчах действительно
очень хорошо. Придавал команде уверенности своими действиями.
– Есть у него шансы попасть в основной состав?
– Я думаю, своей игрой он может
добиться того, что будет основным
вратарем.
– Будет играть с первых минут?
– Не всегда, может быть. Это зависит от матча. Иногда игра очень сложная, и нагрузка на вратаря огромная.

Психологическая в первую очередь.
Поэтому надо иногда давать голкиперу
передышку. Чередовать его с другим.
ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ):
✓ ремонтное обслуживание производственных зданий и сооружений;
✓ ремонтное обслуживание механотехнологического оборудования и производственных пылевентиляционных систем;
✓ ремонты, содержание и обслуживание энергетического
оборудования;
✓ обследование несущих конструкций зданий и сооружений;
✓ техническое обслуживание средств и систем автоматизации.
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 марта 2009
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договора по лоту
“Закуп программного обеспечения”
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 марта 2009
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

С 01.02.2009 года управление социальной политики
администрации г. Норильска
приступило к оформлению единых социальных карт
Красноярского края для льготных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которых относится
к ведению РФ и Красноярского края
Получить единую социальную карту могут все граждане,
имеющие право на приобретение единого социального проездного билета, в почтовом отделении:
❍ федеральные льготники, получающие ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг;
❍ граждане из числа получателей ежемесячных денежных
выплат в размере 110 рублей: труженики тыла, ветераны
труда, ветераны труда края, реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, пенсионеры, являющиеся получателями трудовой
пенсии по старости (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие возраста 55 лет), а также лица, являющиеся получателями досрочной трудовой пенсии по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (мужчины, достигшие возраста
55 лет, и женщины, достигшие возраста 50 лет);
❍ граждане из числа получателей ежемесячных денежных
выплат в размере 70 рублей: учащиеся образовательных
учреждений в возрасте до 18 лет из многодетных семей и
из семей, в которых оба родителя (одинокий родитель) являются инвалидами без учета дохода.
Управление социальной политики приглашает граждан,
проживающих в муниципальном образовании
“Город Норильск” и относящихся к вышеуказанным
категориям, для оформления единой социальной карты
Красноярского края по адресам:
◆ район Центральный – ул. Советская, 14, актовый зал. Часы
приема: понедельник – пятница – с 10.00 до18.00, перерыв
– с 13.00 до 14.00, суббота – с 10.00 до 15.00 без перерыва.
Телефоны 46-14-40, 42-50-96;
◆ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 11. Часы приема: понедельник – пятница – с 10.00 до 18.00, перерыв – с 13.00
до 14.00.
Телефон 37-11-75;
◆ район Кайеркан – ул. Строительная, 5, каб. 1. Часы приема:
понедельник – пятница – с 10.00 до 18.00, перерыв – с 13.00
до 14.00.
Телефон 39-64-31.

Норильскому Заполярному театру драмы
СРОЧНО ТРУБУЕТСЯ
уполномоченная по реализации театральных билетов
для работы по району Талнах.
Коммуникабельность, не моложе 30 лет, без в/п.
Справки по телефону 22-70-43.
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