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Начальник должен думать,
а рабочий – делать

Словами не выразить,
но Бог есть

Юные журналисты
набираются опыта

Мопс Шаня
в роли свата
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❚ СИТУАЦИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На ЖЭК надейся,
а сам не плошай!

– Я постоянно гуляю на этой
игровой площадке с дочерью, – сообщила “ЗВ” читательница Ирина,
– и одна из ее любимых забав – катание на горке. Я не предполагала
до сегодняшнего дня, что игры на
специально оборудованной детской площадке могут быть столь
опасны. Мальчишка лет восьми,
Игровой городок за зданием городской администрации во
живущий в нашем дворе, играл
дворе дома №26 по Ленинскому проспекту стал объектом
один, без родителей. Обычно дети
скатываются ногами вперед, но
повышенной опасности. Вчера здесь, скатываясь с детской
горки, напоролся щекой на торчащий из пластикового желоба ребенок решил спуститься вперед
металлический штырь ребенок младшего школьного возраста. лицом. И напоролся на штырь,
торчащий из пластикового желоба. Расцарапал лицо до крови, заплакал и побежал домой. Дочь не
раз возвращалась с детской площадки с разодранными штанами,
а я не могла определить причину,
почему это происходит.

В Норильске
новый “единорос”
Главой норильского отделения “Единой России” избран Олег Курилов.
Такое решение принял политсовет
отделения.
Замдиректора ЗФ ГМК “Норильский
никель” Олег Курилов будет руководить норильскими “единоросами” два
года. Его заместителями стали депутат
горсовета Роман Сербин и директор
Городского центра культуры Михаил
Карпов. Прежний руководитель, Александр Пестряков, вновь вошел в состав
исполкома отделения партии.

Осторожно: штырь!

Помощь безработным

Проверим!
…Журналисты “ЗВ” срочно
выехали к детскому аттракциону,
вокруг которого разыгрались недетские страсти. Металлический
штырь торчал в самом низу пластикового съезда, поднимаясь над
его плоскостью сантиметра на два.
Дети, игравшие в городке, не получали серьезных травм, скорее всего, потому, что катались с горы в
толстой зимней одежде. Еще одна
причина: снежный сугроб создал
естественную преграду, и малыши упирались в него ногами, сантиметры не доезжая до опасного
предмета. Но стоило ребенку съехать лицом вниз и “ружье на стене
Степень опасности измеряли рулеткой выстрелило”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

База ЕГЭ
В Красноярском крае завершено формирование базы данных участников
Единого государственного экзамена.
По словам главного специалиста отдела общего и дошкольного образования
регионального Министерства образования и науки Владимира Бусыгина,
с учетом выпускников техникумов,
учреждений начального профессионального образования и выпускников
прошлых лет, желающих сдать русский
язык, заявилось около 24,5 тысячи, математику – 23,6 тысячи человек.
“Это полная база данных тех, кто собирается сдавать ЕГЭ в этом году. Это
не только выпускники школ, которых,
кстати, у нас в этом году около 20 тысяч
человек”, – пояснил Бусыгин.

Открытку не желаете?
Красноярские ювелиры на выставке
“Ювелирный салон Сибири” представили золотую коллекцию открыток.
Ювелиры выпустили коллекцию золотых и серебряных слитков, которую
назвали “Драгоценными открытками”.
На них изображены достопримечательности Красноярска и края, а также
знаки зодиака и животные.
Вес “открыток” составляет 50 и 100
граммов. Помимо слитков из серебра и
золота на выставке представлено более
сотни других изделий.

Наем гастарбайтеров
через центр занятости

Игровой городок принадлежит
ООО “Энерготех”, и мы обратились
за комментариями к первому заместителю генерального директора Геннадию Овчинникову.
– Спасибо за звонок, – поблагодарил он, – немедленно высылаю специалиста для освидетельствования
пластиковой горки, а если потребуется, вышлем и бригаду рабочих.
– Геннадий Юрьевич, почему
детские городки не разбираются на
зиму?
– Каждая сборка и разборка приводит к ослаблению креплений узлов
конструкции. Весной мы проводим
тестирование городков и по необходимости производим их ремонт.
– Насколько безопасно эксплуатировать пластиковые городки в
условиях низких температур?
– Практика показала, что городки неплохо выдерживают зиму.
“Заполярный вестник” обратился и в травмпункт, чтобы узнать, как
часто приводят сюда ребятню, пострадавшую на детских площадках.
– Такой специальной статистики
мы не ведем, – сказал заведующий
травматологическим отделением первой поликлиники Евгений Халистов.
– В не меньшей степени, на мой взгляд,
дети травмируются и на “стихийных”
снежных горках во дворах. Самые
частые травмы – ушибы, вывихи кистей и голеностопов. Рваные раны и
порезы, к счастью, случаются редко.
Хотелось бы попросить родителей не
оставлять своих детей без присмотра
и лично убеждаться в безопасности
снежной горки, на которой собрался
поиграть ребенок, или детских аттракционов, установленных во дворах. Береженого Бог бережет.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2615 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1437,3 рубля.

В 2008 году 272 жителя НПР
стали жертвами мошенников.
Часто на удочку аферистов
попадаются беззащитные пожилые
люди и инвалиды, уверенные в том,
что уж их-то никто не обманет.
Не тут-то было. Еще как обманывают
при помощи множества ухищрений.
Татьяна РЫЧКОВА
Каких именно, рассказал на встрече
с журналистами директор Комплексного
центра социального обслуживания населения Владимир Бондарь. Это учреждение
совместно с УВД с 1 апреля проводит профилактическую акцию “От бдительности
к безопасности”, чтобы уберечь людей от
мошенников. Многие из потенциальных
жертв находятся на надомном обслуживании в КЦСОН, но познакомиться в теории
с различными способами мошенничества
нелишне и всем норильчанам. О них рассказывает специальная листовка, выпущенная
тиражом в тысячу экземпляров.
Жулики могут представиться работниками жилищных компаний, милиции, почты, социальных служб и предложить разные сомнительные “услуги”.
Продолжение на 2-й странице ▶

Молочный день
Пару лет назад в семье моих знакомых случился маленький скандал:
муж ни за что не хотел пить норильское молоко, а жена убеждала,
что только его и стоит употреблять. Аргументировала просто: разве может
быть полезным привозное стерилизованное молоко, да еще со сроком
годности полгода?! К соглашению мои знакомые не пришли,
но муж стал покупать два пакета напитка, и каждый добавлял
в утренний кофе “свое” молоко.
Лариса ФЕДИШИНА
Какая разница, скажет иной читатель, если все молоко не из-под
коровы? Разве что цена отличается.
Так, да не совсем.
В прошлом году Государственная
Дума приняла новый “продовольственный” закон, направленный на
поддержку отечественного сельхозпроизводителя. Как написано в
новом техническом регламенте на
молоко и молочную продукцию, документ принят для “защиты жизни
и здоровья граждан; предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, и обеспечения

достоверности информации о наименовании, составе и потребительских свойствах молока и молочной
продукции”.

Без стерилизации
Норильчане всегда пили восстановленное молоко, даже во времена, когда комбинат содержал коровник и норильские буренки давали
до десяти тонн молока в сутки. В
магазинах же продавали напиток,
изготовленный из привозного сухого молока. На разлив, в бутылках, треугольных тетрапакетах, полиэтиленовой пленке. За полвека

существования в Норильске молокозавода менялась упаковка, совершенствовалось оборудование, по
иному, чем при советской власти,
строились отношения с поставщиками. Но технологический процесс
по сути своей оставался прежним:
качественное сырье плюс вода… Ни
стабилизаторов, ни консервантов,
ни режима стерилизации – ничего,
что ухудшало бы вкус изделий.
Продукцию Норильского молокозавода необходимо хранить от
трех до семи дней при температуре
не выше шести градусов.
За последний год предприятие
заметно увеличило объемы производства. Прошлой весной резко
подорожала привозная продукция,
но наше молоко держит отпускную
цену неизменной уже почти полтора
года. Летом на два процента дороже стали кефир, бифидок, мацони и
сливки, что, правда, не повлияло на
популярность местных напитков.
Продолжение на 2-й странице ▶

Налито и упаковано

❚ АКТУАЛЬНО!

Птичкина болячка
В конце мая на Таймыре начнется охота на водоплавающих птиц –
гусей, уток и куликов. Норильские вирусологи рекомендуют вспомнить
некоторые правила обращения с добычей.

Вадим КИРПИЧЕНКО

Ален БУРНАШЕВ
В заключительном туре первенства
России по мини-футболу “Норильский никель-2” обыграл махачкалинский “Каспий” со счетом 8:7.
В 1/4 финала “Норильский никель-2”
сыграет с фарм-клубом тюменцев “Тобол-Тюмень-2”. По регламенту первый
матч состоится 14 апреля в Тобольске.

Не доверяй
и проверяй

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Таймырским работодателям заявки на
иностранную рабочую силу на 2010 год
надо подавать в органы занятости.
Как сообщили в управлении общественных связей районной администрации, до 20 апреля 2009 года органы занятости согласуют заявки и передадут
их на рассмотрение Межведомственной
комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и
законодательства об обязательном пенсионном страховании.
После этого заявки направят для регистрации в Министерство экономики
и регионального развития края.

“Дубль” догоняет

❚ АКЦИЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Государство поможет безработным
россиянам. На эти цели правительство выделит 34 млрд. рублей. Об этом
заявил премьер-министр Владимир
Путин на заседании правительства.
Глава кабмина сказал, что страна обязана помочь тем, кто не по собственной вине лишился средств к существованию. “У нас, пусть не так быстро,
как несколько месяцев назад, но все же
увеличивается, к сожалению, безработица. Зарегистрировано уже 2,2 млн.
человек. Чтобы обеспечить безусловное выполнение наших социальных
обязательств перед гражданами, потерявшими работу, постановлением правительства выделяется, как и договаривались, на эти цели 34 млрд. рублей”,
– сказал премьер.

Сергей МОГЛОВЕЦ

В последние несколько лет каждой весной одной из ключевых тем в
СМИ становится птичий грипп. Газеты пестрят сообщениями: “В такойто области заболело столько-то птиц”,
“Из-за птичьего гриппа в поселке N
ввели карантин” или “Число умерших от заражения птичьим гриппом
Изучение птичьего гриппа не обходится без отстрела птиц достигло…”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– Многие виды птиц, ежегодно прилетающих на Таймыр, встречаются во
время миграции с носителями вируса. И
хотя вспышек птичьего гриппа на Таймыре еще не было обнаружено ни разу,
каждому любителю охоты важно знать,
как правильно обращаться с трофеями,
– говорит старший научный сотрудник
отдела ветеринарии и биотехнологий
ГНУ НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера Александр Прокудин.

Есть ли основания
для тревоги?
Норильские ученые ведут мониторинг вируса гриппа типа “А” среди диких водоплавающих птиц и пернатых
околоводного комплекса – уток, гусей
и куликов – с 2005 года. Эта работа
идет совместно с Государственным
научным центром вирусологии и биотехнологии “Вектор” (Новосибирск).
“Вектор” – крупнейший в России научный центр.
Продолжение на 3-й странице ▶
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Заполярный Вестник
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❚ АКЦИЯ

Не доверяй
и проверяй
◀ Начало на 1-й странице

Реформы нет,
купюра фальшивая
Не верьте, если вам предлагают обменять деньги в связи с начавшейся денежной реформой.
Если ее вдруг и объявят, вряд ли операции по
обмену будут происходить на дому. Не верьте,
если говорят о перерасчете за услуги ЖКХ или
некоем выигранном призе и при этом просят
дать сдачу с пятитысячной купюры. Она окажется фальшивой.
Не доверяйте тем, кто, появившись на пороге вашей квартиры, предлагает купить оздоровительный чудо-аппарат, снять порчу, вылечить
от тяжелых недугов. Лучше от всего этого не
станет, зато лишитесь денег и драгоценностей.
Уже известный способ обмана: вам вдруг
сообщают о внезапном несчастье, случившемся с кем-то из родных. И говорят, что
крупная сумма денег, переданная следователю, прокурору, судье и так далее, поможет.
Сначала следует справиться о делах у самого
родственника.
Звонок по телефону с известием о призе от
раскрученной радиостанции и указанием перечислить деньги в банк или активировать карту
экспресс-оплаты – тоже обман.

Лучше
через закрытую дверь
Как сообщил Владимир Бондарь, в минувшее воскресенье некий молодой человек
пытался получить с несостоявшейся жертвы
2,5 тысячи рублей сдачи с пятитысячной купюры
якобы за услуги жилищной компании. И тут же
ретировался, услышав: “Нет сдачи, пойду спрошу
у соседей”. А было такое, что одна из подопечных
КЦСОН обращалась с просьбой выделить ей 40
тысяч за приобретенные у некоей особы биологические добавки. Такие расходы придется оплачивать из своего бюджета. Кроме того, ценность
биологически активных добавок весьма спорна.
– Социальные работники не распространяют лекарства, продукты, бытовую технику,
– подчеркнул Владимир Бондарь.
Директор комплексного центра ознакомил
журналистов с подлинным удостоверением социального работника. Гражданам рекомендуется не только рассмотреть его в дверной глазок, но еще и позвонить по телефону 37-32-02
и уточнить, действительно ли его предъявитель
работает в КЦСОН.
В случае сомнительных звонков и предложений вести переговоры с незнакомыми людьми нужно через закрытые двери. Если незваные
гости внушают явное подозрение, можно звонить по телефону доверия УВД 472-472 или 02.
Простые меры профилактики помогут уберечься от мошенников, подчеркнул Владимир
Бондарь. Если в головах горожан созреют какие-то собственные интересные идеи по профилактике мошенничества, можно сообщить
их по указанным телефонам.
Акция продлится до конца месяца. Планируется привлечение к ней юристов и психологов. Итоги будут подведены в мае.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Молочный
день

Строитель
навсегда
Начальник шахтопроходческого
управления №2 треста
“Норильскшахтстрой” Виктор ЯНЕНКО
в прошлом горняк, успел освоить
почти все подземные профессии –
от проходчика, взрывника
и крепильщика до горнорабочего
очистного забоя. Такая практика
позволяет ему находить
общий язык и с подчиненными,
и с директорами рудников.

◀ Начало на 1-й странице
Качество нашей “кисломолочки” проверено временем! Она,
как утверждает начальник заводской лаборатории Людмила
Левченко, производится путем сквашивания молока или сливок
специальными заквасками живых микроорганизмов. Благодаря
непродолжительному сроку реализации продукции полезные
бактерии остаются живыми до конца хранения.
Людмила Родионовна уверят, что наш кефир очень полезен
при малокровии, истощении, в профилактике онкологических
заболеваний. А бифидок укрепляет иммунитет и помогает усвоению витаминов, незаменим при дисбактериозе, лучевой терапии и так далее.
Обыватель вряд ли задумывается о лечебных свойствах кисломолочной продукции. Для него важнее, что наши кефир да йогурт просто вкусные. К слову, если вам не хочется употреблять
лишние калории, не покупайте шестипроцентный йогурт. Есть
нежирный полуторапроцентный – в стаканчиках с коровкой.
…В цехе, где все смешанное, сквашенное, взбитое разливают и расфасовывают, почти стерильно и тихо – с поправкой на
работающее оборудование. На каждом участке своя операция.
Оператор Татьяна Ладошина нынче стоит на кефире. Финпак
разливает и фасует, а оператор следит за процессом. Татьяна
Павловна еще на старом заводе работала, вместе с коллегами
принимала новое предприятие, запущенное к золотому юбилею
Норильского комбината.
Тогда не делали йодированного молока, не использовали тетрапакеты с яркими картинками, но именно в советские времена
предприятие выбрало процент жирности для своей продукции.
Почти четверть века норильская ряженка – 4 процента, сливки
– 10 процентов, кефир, мацони, бифидок, простокваша имеют
3,2 процента жирности. Как молоко.

Не сквасится такое никогда
Таким же оно останется, когда будет называться молочным напитком. Федеральный закон о техническом регламенте определяет
молочный напиток как продукт, “произведенный из концентрированного или сгущенного молока либо сухого цельного молока
или сухого обезжиренного молока и воды”. Зимой, как утверждают специалисты, таким способом производят до 95 процентов
российского молока. Получается, что почти всем предприятиямизготовителям придется заказывать сезонную упаковку. Зимой
страна употребляет молочный напиток, летом – молоко?
Впрочем, как вы понимаете, коровы не дают молоко жирностью 1,8 или 3,5 процента. Таковым его делают производители. А
для нормализации содержания жира добавляют сухое молоко,
разведенное водой. Есть, в том числе в норильских магазинах,
продукция, на которой написано: “Произведено без добавления
сухого молока”. Стоит она, соответственно, не 45–48 рублей за
литр. Хотя мне трудно поверить, что даже семидесятирублевое
молоко – натуральное и полезно после стерилизации.

Йогурт норильской марки

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Открывай настоящим соцработникам

Мнения

Карусель для мороженого

В Норильске, повторюсь, продукцию не стерилизуют. Ее пастеризуют, сохраняя оптимальное содержание и почти идеальное
соотношение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и
витаминов. Важно и то, что предприятие покупает проверенное
сырье у производителей с хорошей репутацией.
– Из некачественного сухого молока невозможно сделать
хорошую продукцию, – утверждает заместитель директора завода Вячеслав Алаторцев. – Грибки не обманешь: если в сырье
обнаружатся антибиотики да растительные жиры, которые живая закваска не приемлет, ни кефира, ни творога, ни бифидока
– ничего не получится. Сколько ни настаивай молоко на закваске
– только зря добро переведешь.
В практике предприятия были случаи, когда пришлось возвращать сухое молоко поставщику. За счет самого поставщика,
разумеется. Чтобы обезопасить себя, норильчане закупают сырье
небольшими партиями у разных, но проверенных производителей, в том числе в Москве, во Всероссийском научно-исследовательском институте молочной промышленности. Работают они
в Белоруссии и в Шушенском. Как говорит Вячеслав Алаторцев,
белорусское сухое молоко дороже российского, но это не повод
экономить деньги. В угоду качеству.
Качество норильской марки гарантирует производитель. Она
востребована потребителем. В первом квартале нынешнего года
молока, снежка, творога, простокваши, майонеза и другой продукции продано на 15 процентов больше, чем в январе-марте прошлого года. И, как говорится, темпы сохраняются. Но как поведут
себя покупатели, когда через месяц-другой увидят на прилавках
не привычные пакеты с надписью “Молоко питьевое пастеризованное”, а “Молочный напиток пастеризованный”, – вопрос.
Впрочем, по сути, для нас ничего не изменится, только технический регламент. Формальность. Пищевая ценность в 100 граммах молока останется прежней: жира – 3,2 грамма, белка – 2,6,
углеводов – 4,7 грамма. Калорийность 58 ккал. Срок годности,
рекомендуемая температура хранения тоже не изменятся. Потому что технология на заводе традиционная, проверенная временем и людьми, поставщики – самые надежные.
Молочный напиток – молочный продукт, произведенный из
концентрированного или сгущенного молока либо сухого цельного молока или сухого обезжиренного молока и воды.
Кстати, своим знакомым, спорящим, какое молоко лучше к
утреннему кофе, я посоветовала покупать норильские сливки.
Они не такие жирные, да и дешевле привозных. С этим точно не
поспоришь.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ ПРОЕКТЫ

Наставят
на путь истинный
В корпоративном университете “Норильский никель” прошло открытие
программы развития проекта “Академия наставников”.
Практическая передача опыта на производстве набирает обороты.
Уже скоро в Норильске появятся аттестованные наставники.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Плюс строительство
Первый вице-мэр краевого центра Виталий
Бобров отныне будет курировать вопросы
строительства и архитектуры в Красноярске.
Виктор ЦАРЕВ
Как сообщила пресс-служба мэрии города, заместитель главы Красноярска, прежний
начальник департамента градостроительства
Анатолий Григоренко, покинул занимаемый
пост. Случилось это по причине недостаточно эффективного управления строительным
комплексом.
Мэр Красноярска Петр Пимашков принял
решение о сокращении должности заместителя главы города, курирующего вопросы строительства и архитектуры. Теперь отрасль непосредственно подчинена бывшему норильчанину,
ныне первому вице-мэру краевого центра Виталию Боброву.

Александр СЕМЧЕНКОВ
– Практика показала, что наставничество – самый эффективный инструмент
обучения, – отметил начальник отдела по
работе с целевыми группами персонала
управления внутренних коммуникаций
Заполярного филиала Юрий Фомин. – Поэтому мы решили уделить внимание педагогической составляющей, ведь передача
опыта на производстве – дело непростое.

Найти подход
Для обучения наставников разработана специальная программа, куда входят
моделирующие игры, обучающие тренинги и психологические курсы. Участников
проекта ознакомят с принципами обучения, психологией обучаемых и прочими
тонкостями работы педагога. Также будут
проводиться конкурсы профмастерства, в
которых обучаемые примут участие вместе со своими подопечными. После курсов

наставникам выдадут сертификаты, подтверждающие их компетентность в области передачи профессионального опыта.
– Роль учителя на производстве имеет
огромное значение, – сказал заместитель
начальника управления по персоналу и
социальной политике Заполярного филиала Константин Горбунов. – Эту задачу
берут на себя только настоящие профессионалы. Мы решили помочь им в непростом деле, дав возможность ознакомиться
с теоретической базой педагогики. Ведь
мало просто показать, как выполнять ту
или иную работу. Ученики бывают разные, к каждому должен быть свой подход.
И найти этот подход – уже половина дела.
Мы получили много квалифицированных
кадров по программам “Рабочая смена” и
“Стажер”. На основе полученного опыта
можем делать некоторые выводы и совершенствовать саму методику подготовки
специалистов. Новая программа проекта
“Академия наставников” – это результат
семилетней работы в данном направ-

лении. Я считаю, неплохой результат.
В 2008 году по программе “Рабочая смена”
на предприятия группы “Норильский никель” трудоустроилось более 300 человек.
По программе “Стажер” за тот же период
мы получили 76 специалистов со средним и высшим образованием. Это заслуга
многочисленного штата учителей, которые вложили в стажеров практические
знания, помогли сделать первые шаги.

Почти тридцать лет назад началась его трудовая деятельность – после
окончания техникума он решил отправиться на Север.
– Я сюда не за романтикой приехал,
– признается Виктор Федорович. – Как и
многие в то время, хотел подзаработать,
потому и пошел сразу в проходчики. Тогда
рабочий получал куда больше инженера.
Доскональное знание производства
позволяет легко находить общий язык с
окружающими:
– Когда я говорю: “Мало вы бурите”,
то знаю, о чем говорю – довелось за перфоратором постоять. Одновременно со
многими директорами рудников начинал
трудовой путь – сегодня это тоже помогает, – рассказывает Виктор Яненко.

Толковые есть
Будущее рудника “Таймырский”
зарыто глубоко под землей. Причем в
буквальном смысле – с каждым годом
глубина, на которой приходится добывать руду, увеличивается. Уже сегодня эти отметки показывают более
тысячи метров.
Основной объем строительных работ на “Таймырском” выполняется силами шахтопроходческого управления
№2 треста “Норильскшахтстрой” ООО
“Заполярная строительная компания”.
Этому сотрудничеству уже больше двадцати лет.
ШПУ-2 – одно из самых стабильных.
Текучесть кадров практически отсутствует. Во многом это связано с тем, как
начальник управления Виктор Яненко
относится к подбору персонала:
– Внимательно смотрю на человека,
беседую. Зря ругают современное поколение, есть все же толковые среди них.
Вот пришли к нам пятеро молодых специалистов, присмотрелся к ним, и после
года работы двое уже исполняют обязанности мастеров. Да и покрепче ребят
стараюсь брать, все-таки работа у нас
требует выносливости.

На пути
к Большому горсту
Все работы, которые ведутся на “Таймырском”, необходимы для увеличения
объемов добычи руды. Работать здесь
непросто – сказывается сложное залегание рудного тела. Та же горно-геологическая обстановка не позволяет максимально механизировать труд, часть
работ по-прежнему приходится выполнять вручную.
Сегодня основные работы ШПУ-2
связаны с крупной хараелахской залежью, вскрытием Большого горста
(геологический термин, означающий
крупную залежь). С начала прошлого
года ведется строительство вентзакладочного и откаточного горизонтов,
по которым горняки смогут добраться

Хороший шахтостроитель должен быть
здоровым и бодрым

до цели. Залежь довольно сложная с
точки зрения залегания и добычи, но
чрезвычайно богатая. Долгие годы не
решались к ней подступиться. Работы
протекают в тяжелых горно-геологических условиях, но, несмотря на это,
сдача первого пускового комплекса состоится уже в этом году.
Еще недавно в ШПУ-2 с гордостью
рассказывали об уникальной работе,
проделанной в рамках модернизации
скипового ствола №3, где применялись
самые современные технологии – например, лазерная калибровка. Не меньший размах сегодня можно наблюдать
на реконструкции другого ствола – вентиляционно-подающего.

Горой встанет
Труд в таких непростых условиях
отнимает много сил, и для их восстановления в ШПУ-2 существуют все
условия. Виктор Яненко не только
грамотный производственник, но и
заботливый руководитель. В рамках
программы “Быт на производстве” АБК
управления был отремонтирован и теперь служит объектом зависти для многих. Реконструированы душевые, раздевалки, гардероб, собственный фотарий,
спортзал и другие объекты. Виктор
Федорович справедливо считает, что
хороший шахтостроитель должен быть
здоровым и бодрым.
Да и на любом уровне он для своих
работников надежный защитник, горой
встанет, отстаивая интересы. Неудивительно, что в коллективе такой руководитель пользуется непререкаемым авторитетом и безграничным уважением.
Впрочем, руководство Виктора Федоровича тоже ценит. Ему присвоены звания
“Ветеран труда компании” и “Лучший
специалист компании”, а также звание
“Почетный горняк” Министерства промышленности, науки и технологий РФ.

Крепить –
в “грудь забоя”
Впереди у ШПУ-2 ускорение строительства и реконструкции ствола, сложные проходки по тектоническим нарушениям, крепление арочной податливой
крепи “в грудь забоя” и множество другой важной и нужной работы.
– План мы выполняем, и это главное!
Чтобы все получилось, начальник должен хорошо подумать, а рабочий – хорошо сделать. И никуда не спешить, – уверен Виктор Яненко.
Выполнять план, соблюдая эту заповедь, в ШПУ-2 отныне будут под руководством другого начальника – 7 апреля
стал последним рабочим днем Виктора
Яненко. Отдав Северу без малого 30 лет,
он решил перебраться в Екатеринбург.
Уезжает с легким сердцем, ведь о человеке судят по его делам, а дела строителей
таковы, что даже через много лет они
видны и служат людям.

Нужно делать так
Составитель поездов НЖД Василий Гуцалюк, наставник с многолетним стажем,
сам рад возможности поучиться. На путях
Норильской железной дороги он в первую
очередь педагог. За прошлый год через его
“кадровый цех” прошло 35 человек.
– Действительно, бывает трудно, – говорит он, – не с каждым человеком и общий язык-то найдешь. Что говорить о
передаче профессиональных хитростей.
Наставник должен пользоваться авторитетом и объяснять не только на пальцах,
как заведено, но и оперировать техническими знаниями. Иногда приходится бороться
с теоретической базой, заложенной в ребят
во время обучения в училище. Нередко
первые уроки начинаются со слов: “Забудь,
чему тебя учили, нужно делать так”. Я рад,
что наставникам отдают должное. Передавать опыт молодому поколению – это замечательная возможность реализовать свой
творческий потенциал.
В ноябре будут подведены итоги проекта. Участникам торжественно вручат
сертификаты. Мероприятие соединят с
праздником посвящения молодых – тех,
кто оправдал доверие своих руководителей и нашел достойное рабочее место.

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Уезжает с легким сердцем
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Кондукторов научат
работать с льготниками

Что для вас
Пасха?

Как сообщил “Заполярному вестнику” заместитель главного инженера
предприятия Максим Овчинников, в
Норильск привезли 200 терминалов
шведского производства Memor-2000.

Эти ручные устройства выдадут кондукторам, которые будут фиксировать
факт проезда в автобусе льготного
пассажира.
Сегодня в северный город прибыли представители “Красноярскавтотранса” – организации, которая
курирует этот проект в крае, а также
специалисты “КрасИнформа” – фирмы, обеспечивающей техническую
сторону проекта.
Максим Овчинников сказал, что
красноярские специалисты протестируют работу системы и проверят рабочие
места операторов. Затем в НПОПАТ
приступят к обучению кондукторов работе с ручными терминалами:
– Мы планируем завершить обучение до конца апреля и начать работать
с владельцами единых социальных карт
льготников. Тем не менее предполагается, что уже в нынешний четверг льготники смогут оплачивать проезд картой.
Даже если у кондукторов в автобусе
не окажется электронного терминала,
льготник все равно может предъявлять
карту – никто его не высадит из автобуса, заверил Максим Овчинников.

Праздник и его отображение
Сегодня Норильская художественная галерея открывает традиционную
городскую Неделю изобразительного искусства.

К этому событию сотрудники художественного музея приготовили
передвижные выставки из фондов
галереи, праздничные мероприятия
в детских садах и школах, лектории,
мастер-классы для маленьких норильчан. Сегодня детский дом украсит
“Цветочный натюрморт”, с работами
в этом жанре, собранными в фондах
галереи, смогут познакомиться и читатели кайерканской библиотеки.
В школе №31 будет организована
выставка “На фоне Пушкина”. В ней
представлены рисунки Нади Рушевой. Тридцать лет назад графика этой
замечательной юной художницы экспонировалась в Норильской художественной галерее. Тогда выставка
иллюстраций Нади Рушевой к произведениям русских писателей стала зна-

ковым событием в культурной жизни
города. Сегодня новое поколение молодых почитателей Пушкина знакомится
с рисунками талантливой художницы.
Искусствовед Екатерина Горецкая
проведет занятие с воспитанниками
православной гимназии. Завтра здесь
открывается выставка “Пастели северных художников” из фондов галереи. А в пятницу в залах НХГ будут
выставлены работы юных норильских
живописцев – участников конкурса
“Закон и порядок”.
Несколько тематических мероприятий подготовили сотрудники галереи
к Пасхе. Например, в школе №34 будут
говорить об истории празднования
светлого Христова Воскресения и работах мастеров изобразительного искусства, ему посвященных. На большую
пасхальную выставку художественная
галерея пригласит норильчан в субботу.

❚ В КРАЕ

Мы должны помочь
северянам
Такое заявление сделала депутат
краевого Заксобрания Валентина Бибикова
по итогам поездки в Норильск.
Виктор ЦАРЕВ
По словам депутата
Валентины Бибиковой,
остро стоит проблема
льгот на авиабилеты
для жителей Крайнего Севера. Перелет из
Норильска до Москвы
стоит более 20 тысяч
рублей. Социальное напряжение нарастает в
период отпусков, когда
особенно чувствуется
оторванность города:

❚ АКТУАЛЬНО!

Птичкина болячка
◀ Начало на 1-й странице

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Лариса МИХАЙЛОВА

Исследования начинаются в тундре

ведь многие дети жителей Норильска учатся в
Москве, Санкт-Петербурге.
– Многие норильчане просто не могут
позволить себе эти переезды вследствие невысокой зарплаты. Либо
же весь семейный бюджет уходит на авиаперелет. Это ненормально. Крайний С ев ер
забыт, это вызывает
напряжение.

Депутат также сказала, что в северном городе “висит” проблема
медицинского состава в
общеобразовательных
учреждениях, есть ряд
других проблем:
– Люди нуждаются в нас и надеются, что
мы поможем в решении
проблем. Ведь северные
территории такие оторванные от центра. Нам
надо создавать там необходимую социальную
инфраструктуру, даже в
условиях ограниченного финансирования. Мы
должны помогать территориям, которые нас кормят и поят, – приводит
слова Бибиковой НИА.

На Таймыре специалисты собирают от
птиц образцы: клоакальные смывы, желтки яиц и сыворотку крови. Затем вирусологи проводят исследования: ищут субтипы
вируса в пробах (клоакальных) или антитела к вирусам гриппа в сыворотке крови.
Многие птицы при миграции встречаются
с носителями вируса. Кто-то умирает, ктото вырабатывает антитела.
– Обычно эти исследования мы проводим в период весенней миграции птиц, –
рассказывает Александр Прокудин. – Два
раза нам удалось выехать в период гнездования птиц. Весной птиц мы обычно отстреливаем, а период гнездования может
совпасть с линькой, тогда пернатых можно
отлавливать сетями. Взятые образцы мы
замораживаем в жидком азоте и отправляем в Новосибирск.
Старший научный сотрудник отдела
ветеринарии и биотехнологий ГНУ НИИ
сельского хозяйства Крайнего Севера говорит, что с 2005 года вируса на Таймыре
обнаружено не было:
– Антитела есть практически во всех
образцах серологических проб, но самого
вируса нет. Птицы могли переболеть где
угодно, будь то Африка или другая страна. Вообще, у птиц, которые прилетают на
Таймыр, здоровье, можно сказать, крепкое.
Мы обычно говорим: “Слабый не долетает
до Таймыра, а падает в районе Новосибирска или еще раньше”.
Модификаций вируса гриппа типа “А”
около 160 (вирус состоит из H и N, вариаций
Н – 16, N – 10). Мы говорим с Александром
Прокудиным о вирусе модификации H5N1,
которого все боятся, но вирусолог замечает,
что H5N1 – не основная цель в работе. Ученые на Таймыре исследуют все модификации,
высокопатогенные или низкопатогенные.

Осторожность
превыше всего
Хотелось бы, говорит Александр Прокудин, чтобы исследования на Таймыре
были регулярными. Однако все зависит от
финансирования:
– Самая затратная часть – выезд в тундру для сбора образцов. Тут немало помогают охотники, к которым приходится
“падать на хвост”. В остальном наши ис-

Экскурсия
к коллегам

Экскурсию в типографию
они запланировали не только в рамках профориентации.
Прежде всего ребятам хотелось
поближе познакомиться с профессиональной журналистикой
и понаблюдать за процессом создания газеты.

Воспитанники пресс-центра детского клуба
“Норильского никеля” побывали в редакционноиздательском комплексе медиакомпании
“Северный город” и познакомились с журналистами “ЗВ”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Надежда ОНИЩЕНКО, руководитель хора
“Вдохновение”:
– Это радость, что
Иисус Христос воскрес,
праздник из праздников. Готовимся к Пасхе,
к фестивалю православной песни. Соблюдаем пост. Сейчас вместе с благотворительной
организацией разносим пасхальные наборы лежачим старикам.
Сегодня в православной церкви соборование, половина хора на
него идет. Там можно
получить прощение за все грехи. Поскольку
все болезни есть следствие нашего греховного состояния, то освобождение от греха часто ведет к исцелению тела. Человека, который
прошел соборование, ангелы носят на руках.
Одна моя знакомая в прошлом году его проходила, рассказывала, что после этого у нее
возникли непередаваемая радость и любовь
к людям.
Юрий САПЕГИН, начальник
сушильного цеха медного завода:
– В моем детстве
Пасху не отмечали. Когда я учился в школе,
одна девочка на какойто религиозный праздник с бабушкой пошла
в церковь. Потом целое
дело было: перед классом ее подняли, воспитывали, она плакала.
Бабушка моя была верующая, мама потом в
церковь ходила, я делаю
это при случае: когда
приезжаю в Смоленск
или Белгород, в Софии в Болгарии заходил в собор Александра Невского. Как раз на службу попал. А сейчас Пасху мы встречаем на горнолыжке
своей компанией. Есть среди нас один верующий
товарищ, который постов придерживается, в отличие от меня. Ну а на Пасху он, как и все, уже
может позволить себе есть и пить все, что душа
пожелает.
Наталья БОРОДИНА, начальник отдела
опеки и попечительства
над несовершеннолетними:
– Для меня это русский обычай. Не научена, если честно, тонкостям, праздную, как все,
в кругу семьи. Ребенок
очень радуется, когда
красим яйца. Куличи
будут обязательно, не
печем, покупаем, к сожалению. Ощущение
праздника в детстве?
Нет, не помню. Одна бабушка у меня верующая,
при церкви служит в
Белоруссии. Для нее все
церковные праздники – это свято. Мы смотрели на
них со стороны, что-то нравилось. В церковь хожу
редко, но мне очень нравится этот праздник.

Ален БУРНАШЕВ

Юлия КОСТИКОВА

Краевые власти занялись вопросом переселения людей с острова
Диксон, сообщает пресс-служба регионального правительства.
имость авиаперелета. Не менее серьезная проблема на Диксоне – это рост
расходов на содержание жилищного
фонда. На островной части осталось
три дома, которые находятся в аварийном состоянии и подлежат расселению. Квартиры есть на материковой
части, но их нужно ремонтировать.
В ближайшее время на Диксоне
собирается побывать министр ЖКХ
края Андрей Резников.

Александр Прокудин:
“Птичьего гриппа у нас нет”

следования – своего рода альтруизм, хотя
и имеет важное значение.
Эти исследования важны не только для
сохранения животного мира, вирус H5N1
опасен и для человека. На сайте центра
“Вектор” ведется постоянный мониторинг
картины заболеваний птиц и людей.
Вот последнее сообщение: “30 марта
2009 года Министерство здравоохранения и народонаселения Египта сообщило
о новом подтвержденном случае заболевания гриппом птиц. 23 марта у девочки
двух с половиной лет появились симптомы заболевания. 24 марта она была госпитализирована. Ее состояние остается
стабильным. Инфекция вирусом гриппа
H5N1 подтверждена центральной лабораторией общественного здравоохранения
Египта. Выяснилось, что до заболевания
девочка имела тесные контакты с мертвыми и больными домашними птицами. Из
60 случаев заболевания, подтвержденных
на сегодняшний день в Египте, 23 закончились смертельным исходом”.
В конце мая начнется сезон охоты на
водоплавающих птиц. Рекомендации, как
и прежде, норильские специалисты сохраняют на уровне прошлых лет: тщательно
мыть руки и промывать охотничью обувь
и одежду:
– Неощипанную птицу лучше не завозить в город, а ощипанную подвергать
тщательной термической обработке в
тундре. При разделке тушки птицы ее
внутренности следует закапывать, а лучше всего – сжигать.
Также следует поступать и с птицами, которые умирают в черте города.
Тушки этих пернатых лучше не трогать,
нужно вызвать специалистов, которые
их уберут.

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

С острова на материк
Полпред губернатора края в Северном территориальном округе Алексей
Слепченко совершил рабочую поездку на Диксон. Во время встречи с
жителями чиновник обсудил с ними
переселение инвалидов и пенсионеров с островной части Диксона на материковую. Планируется переезд 114
человек.
Кроме того, северяне обратили
внимание полпреда на высокую сто-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

Вадим КИРПИЧЕНКО

В НПОПАТ поступили электронные устройства, предназначенные
для считывания информации с единых социальных карт льготников.

Пусть меня
научат...

Для начала специалист I категории Лидия Серкова провела школьников по типографии.
Лидия работает здесь уже 29 лет,
поэтому подробно рассказала
экскурсантам о технологии высокой печати, которая использовалась в типографии раньше.
Заодно ребята узнали, что сейчас сотрудники типографии перешли на плоскую печать и что
это такое. Юнкоры осмотрели
оборудование и отправились в
печатный и переплетный цеха.
Внимание ребят привлек позолотный пресс-полуавтомат,
позволяющий наносить украшения на обложки папок и другой
печатной продукции. Станислав
Марковский внимательно его
рассмотрел, после чего поделился своими впечатлениями:
– Каждая из машин здесь
Оборудование юнкоров заинтересовало оригинальна и сложна по-своему.

Интересно наблюдать, как люди
за ними работают, но меня больше привлекает журналистика.
Станислав – один из самых
младших участников детского
пресс-центра “Норильского никеля”, ему всего 11 лет, и попал
сюда мальчик после участия в
конкурсе “Дорога в завтра”. По
словам руководителя прессцентра Елены Савиной, кроме
Станислава у нее занимается и
11-летняя Надежда Чудинова.
Остальные ребята немного старше – от 13 до 17 лет.
Следующая остановка школьников – редакция “Заполярного
вестника”. Они посетили каждый кабинет, познакомились
с журналистами, фотокорреспондентами, дизайнерами, корректорами – всеми, кто делает
газету. Осыпая коллег вопросами, юнкоры интересовались,
в чем заключается сложность
профессии и как лучше искать
информацию. Свои впечатления гости опишут в издании
пресс-центра “Формула успеха”. Ежемесячно эта газета приходит во все школы Большого
Норильска.
…А редакционно-издательский комплекс скоро примет
очередную школьную экскурсию. Таких визитов, говорит
Лидия Серкова, на предприятии насчитывается до восьми
в месяц.

Валерий БАРКОВ, фотохудожник:
– Что мы обычно на
Пасху делаем? Красим
яйца, кулич покупаем.
С друзьями целуемся,
яйцами обмениваемся.
В храм не ходим. Дочь
пока не крестили, но
собираемся. Я не верующий – считаю, у каждого Бог в душе. Генная
память? Перед тем как
нас насильно обратили
в христианство, у нас,
вообще-то, была другая вера, русская, потом все переиначили. Та вера, под флагами которой людей отправляли в крестовые походы, мне
как-то не очень.
Елена ГОРБЯК, верующая:
– Это очень, очень
почитаемый праздник –
Воскресение Христа!
Действительно, явилось
миру спасение. Стараюсь соблюдать все правила. Самые трудные –
первая и последняя недели. С детства я не ходила в храм, крестили
меня в 12 лет. До этого
мне казалось, что я не
такая, как все дети, а
когда покрестили, появилось ощущение, что
такая же. Словами это трудно выразить, но я
знаю, что Бог есть. Когда ты читаешь молитву или
Матери Божьей, или Иисусу Христу, или кому-то
из святых и реально ощущаешь их помощь, то не
верить уже нельзя. Крашеные яйца и пасхи-куличи – это уже послесловие к празднику. Самое
важное – это молитва и вера.
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Норильский

калейдоскоп
ПРИГЛАШАЕМ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
посетить пресс-центр детского клуба
“Норильского никеля”
Здесь вы сможете:
● познакомиться с корпоративной
молодежной газетой “Формула успеха”;
● получить теоретические знания из области журналистики;
● попробовать себя в профессии журналиста: писать статьи, брать интервью,
участвовать в мероприятиях.
Ждем вас с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Ленинский пр., 9,
кабинет 19.
Телефон 38-66-17.

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

46-59-00

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГИНВЕСТ”

Мопс Шаня в роли свата
Ольга и Алексей Тимофеевы поженились спустя полтора года после
знакомства. Первая встреча произошла в их родном дворе. Как выяснилось,
будущие супруги жили в соседних домах целых 12 лет, но почему-то не замечали друг друга.
Ольга с сестрой Натальей выгуливали собаку. Проходящий мимо Алексей
поинтересовался породой черного питомца. “Вот так, с помощью Шани, мы и
познакомились, – вспоминает Ольга, – обменялись телефонами”. А Алексей
признался “ЗВ”, что вовсе не мопс привлек тогда его внимание, а, конечно,
хозяйка. Как и всякий мужчина, он сначала оценил красоту новой знакомой,
а после и душевные качества. Ольга рассказала, что при первой встрече ее
поразили глаза Алексея: выразительные и добрые.
Молодые супруги Тимофеевы планируют несколько лет пожить в Норильске, а потом весьма вероятен переезд на материк.

Виталий спас Катю, а она – его
История любви Кати и Виталия Павликовых началась в марте 2006 года. В тот месяц Катя
купила себе новую машину. Однажды ночью она возвращалась из Кайеркана домой, и на посту Купец ее остановили сотрудники ДПС. На машине отсутствовали транзитные номера, и
один из гаишников грозился выписать девушке огромный штраф. “Мы долго с ним воевали,
пока не вмешался Виталий Андреевич и не отпустил меня”, – рассказывает Катя.
Она даже в тот момент не обратила на спасителя никакого внимания. И сильно удивилась, когда 19 марта, спустя несколько дней после той встречи, он позвонил ей на мобильный телефон и поздравил с днем рождения. Оказывается, Катя понравилась Виталию с
первого взгляда. Разыскать эту девушку сотруднику ДПС не составило труда: он позвонил
на домашний телефон и попросил у ее мамы номер мобильного дочери. С того дня Виталий
и Катя стали встречаться.
1 августа 2006 года Виталий полетел в отпуск. В Москве его встречали друзья. На пути из
аэропорта машина попала в аварию. “Травмы Виталия были настолько серьезные, что никто
не знал, выживет он или нет”, – рассказывает Катя. Узнав о трагедии, она тут же вылетела в
Москву, и целый месяц вместе с его мамой провела в больнице у постели любимого.
По состоянию здоровья Виталию пришлось уйти из ГАИ. Восстановительный процесс
длился очень долго. Катя все это время его поддерживала. Сейчас уже год Виталий работает
электролизником в металлургическом цехе медного завода. 16 февраля он позвонил Кате с
работы и предложил выйти за него замуж. “Я так долго этого ждала, что сразу согласилась”, –
призналась она.
Катина мама в это время была в отпуске в Москве. Известие о предстоящей свадьбе стало
для нее приятной неожиданностью. Идею бракосочетания она одобрила сразу: будущий зять
был ей по душе. Как и десятилетней дочери Кати – Насте. Из Москвы мама привезла невесте
свадебное платье и туфли. В Норильске, признались женщины, цены на наряды сильно “кусаются”. Торжественное событие с молодыми разделили более двадцати родственников и друзей. В том числе бывшие сослуживцы Виталия по ГАИ, куда он мечтает вернуться на работу.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

NEXT – это мы
Как вы относитесь к поколению NEXT? И кто, по-вашему, его олицетворяет? Неуправляемые
подростки, “поколение пепси”, молодые люди, всегда и на все имеющие свое мнение? Как показал
городской конкурс, прошедший в Доме детского творчества Кайеркана, поколение NEXT могут
достойно представлять очаровательные девушки, которые знают себе цену.
Виктория ЛЕДОВСКАЯ
Конкурс проходил по инициативе управления
общего и дошкольного образования. В состязаниях могли принять участие все общеобразовательные учреждения Большого Норильска. Откликнулись школы №40, 32, 39, 6 и гимназия №1. Причем
в качестве лидеров выступили одни девчонки.

Масляков в юбке
“Самопрезентация” задала тон всему мероприятию. Рассказы о себе у участниц получились
интересными и юморными. На вопрос: “Что бы
вы сделали, если бы были президентом?” – каждая представила свой вариант государственных
пребразований. Бурную дискуссию среди девчат
вызвал вопрос по ЕГЭ. Это и понятно, каждой
вскоре придется отвечать на не всегда удачные
варианты единого государственного. В “Моих
талантах” девчата показали все, что умеют. Как
оказалось, умений им не занимать. Могут и петь,
и сочинять, и танцевать. Некоторые девчонки,
совместив таланты, пели под гитару песни собственного сочинения, пританцовывая при этом и
удивляя жюри.

www.norilsk-zv.ru

Самым интересным этапом соревнования стала
“Телевизионная передача”. Участницы готовили номера на самые актуальные темы, используя формат
таких популярных программ, как “Пусть говорят”,
“К барьеру”, “Новости”. Нашлись и те, кто рассказал
о проблемах с языком юмора. И надо признать, что
наблюдать за игрой КВН и Александром Масляковым в юбке было довольно интересно.
Конкурсантки достойно представили свои школы. По словам одного из членов жюри, Евгения Тихонова, определить победительницу было непросто,
так как выступления были разнообразными и разноплановыми. И все же жюри отдало предпочтение
ученице школы №6 Екатерине Казаковой.
– Подготовиться к конкурсу мне помогли учителя нашей школы, – поделилась Катя после конкурса.
– Я благодарна им за то, что помогли поверить в свои
силы. Пришлось и самой потрудиться при подборе
необходимого материала и его обработке. Но после
такой серьезной подготовки волнения как такового
при выходе на сцену я не ощущала.
Впрочем, без волнений не обошлось. Но и организаторы, и работники Дома детского творчества, и
участники, и болельщики выразили надежду на то,
что конкурс станет традиционным и в дальнейшем
ряды девчонок разбавят активные мальчишки.
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Маме – помаду, сыну – невесту
Второе марта Екатерина и Роман Пашкевич отмечают как дату своего
знакомства. Год назад мама невесты Ирина, “золотой директор” сетевой косметической фирмы, предложила дочери-консультанту встретиться с одной из
клиенток у нее дома. Катя тогда и не предполагала, что принесла помаду своей
будущей свекрови. А вот ее сын Роман сразу заметил Катю и, когда она ушла,
засыпал вопросами маму: кто эта девушка?
Позже, справившись с волнением, написал ей SMS, пригласил в кино, хотя
до последнего момента не надеялся на встречу. Перед самым сеансом Катя пришла, и Роман решил, что больше отпускать ее от себя не намерен.
Летом влюбленные узнали, что вскоре станут родителями, и решили расписаться. На свадьбе гуляли большой дружной семьей, а на следующий день после
торжества, видимо не желая оставаться в стороне от всеобщего веселья, на свет
появилась Оля Пашкевич. Этого события ожидали только через месяц, но радости родственников не было предела. Особенно для тети Лады, которая в день
рождения племянницы как раз отмечала свой пятилетний юбилей.
Теперь молодая семья Пашкевич будет жить в отдельной талнахской квартире. Роман ищет достойную работу, Екатерина готовится к выписке из роддома. Родственники не могут нарадоваться прибавлению, а заодно выбирают
подарок счастливому папе. На днях ему исполнится 19 лет.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО “Торгинвест”) сообщает о проведении торгов на право заключения
договора-подряда на проведение проектных, монтажных и пусконаладочных работ охранно-пожарной сигнализации на объекте ОАО “Торгинвест” (офис ОАО “Торгинвест”, г. Норильск,
ул. Советская, 4)
Дата и время проведения: 14.05.2009 в 15.00.
Место проведения: г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис
ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда: 600 000 рублей, без учета НДС.
Сумма задатка: 5%.
Шаг редукциона: 5%.
Условия: к участию допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем Сообщении, и обеспечивающие поступление задатка на расчетный
счет ОАО “Торгинвест” не позднее окончания срока приема
заявок, указанного в настоящем Сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с
ОАО “Торгинвест” договор о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет ОАО “Торгинвест”, является выписка со счета ОАО “Торгинвест”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по
состоянию на дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по
рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 663300, г. Норильск,
ул. Советская, 4, кабинет 8.
Контактные телефоны 46-08-76, 46-16-01, факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок – 24.04.2009.
Документы, представляемые для участия в торгах:
➭ заявка по установленной форме;
➭ копии учредительных документов и свидетельства о
регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, удостоверенный
печатью заявителя (либо с приложением документа, подтверждающего получение соответствующей бухгалтерской
отчетности налоговым органом), протокол о назначении
исполнительного органа заявителя, в случае необходимости решение уполномоченного органа заявителя об участии
в торгах (для юридических лиц); копия паспорта, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о
постановке на налоговый учет (для индивидуальных предпринимателей);
➭ копия лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
➭ доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
➭ контактная информация заявителя (телефон, факс, адрес
электронной почты);
➭ платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) задатка на основании заключенного с обществом
договора о задатке;
➭ предложение, содержащее общую цену договора, условия
гарантии, информацию об условиях и сроках выполнения монтажных и пусконаладочных работ, порядке расчета стоимости
работ (в запечатанном конверте).
Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.
В случае если несколькими участниками торгов предложена
одинаковая минимальная цена, то при оценке равных по цене
предложений для определения победителя торгов учитываются
дополнительные критерии отбора, к которым относятся:
✧ минимальные сроки выполнения работ по договору подряда;
✧ наличие производственной базы, строительной техники
и механизмов;
✧ наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и
рабочих строительных специальностей;
✧ наличие собственных стартовых оборотных средств, составляющих не менее 30% стоимости работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения торгов на
основании оформленного решения об определении победителя
торгов ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают
договор подряда.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в
Сообщении о проведении торгов, не подпишет договор подряда, то он утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления
даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по
цене выше начальной, указанной в настоящем Сообщении.
Торги объявляются несостоявшимися в следующих случаях:
а) для участия в торгах подано менее двух заявок;
б) в торгах участвовал только один участник.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения договора-подряда, могут получить в месте приема заявок
дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, договора-подряда, а так же с порядком проведения торгов.
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