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❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Высокая
степень защиты

С новым стягом
На Таймыре к 9 Мая сшили символическое Знамя Победы, сообщили
в управлении общественных связей
районной администрации.
В День Победы в Дудинке запланировано праздничное шествие. Ветераны
войны, вдовы погибших на фронтах
Второй мировой, труженики тыла, блокадники, представители власти, трудовых коллективов, духовенства и ветераны боевых действий современности
пройдут по улицам города до памятника павшим воинам-таймырцам.
Шествие возглавит символическое Знамя Победы, сшитое из 2315 фрагментов.
Кроме этого в столице муниципального
района пройдет парад, предполагается
уличная торговля, работа полевых кухонь.

Аэропорт Норильск имеет хорошую степень
защиты и в должной мере обеспечивает
безопасность граждан.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА
Вчера глава Норильска Сергей Шмаков провел
очередное заседание муниципальной антитеррористической группы. Основной вопрос повестки дня
касался антитеррористической защищенности
аэропортового комплекса. С докладами по этой
теме выступили начальник службы авиационной
безопасности ООО “Алыкель” Анатолий Останин, начальник отдела УФСБ России по Красноярскому краю в городе Норильске и Таймырском
муниципальном районе Олег Чернышков и начальник Таймырского линейного отдела внутренних дел Алексей Семенчук.
Аэропорт Норильск является основным составным
звеном транспортной схемы пассажирских перевозок
и доставки на территорию продовольствия и товаров
народного потребления. Учитывая также значение
Норильского промрайона в экономике края и страны
в целом, необходимость антитеррористической защиты аэропортового комплекса приобретает особую актуальность. Поэтому данный объект включен в группу
критически важных и потенциально опасных с точки
зрения террористической угрозы.
В течение года группа инспектирования критически важных и потенциально опасных объектов дважды проверяла комплекс “Алыкель” на
предмет антитеррористической защищенности.
Инспекторы признали, что аэропорт выполняет требования по обеспечению безопасности и
должным образом взаимодействует с правоохранительными органами.
Комментируя итоги вчерашнего заседания,
Сергей Шмаков отметил, что главные ворота города имеют хорошую степень защиты. Сегодня
завершены работы по ограждению контролируемой зоны аэропорта, в ближайшее время в новом
здании аэровокзала будет запущена система видеонаблюдения. В планах – введение дополнительных
мощных сканеров для предполетного досмотра
пассажиров.

Почта взяла выходной
В день празднования Великой Победы норильчане не смогут воспользоваться услугами почтовой связи.
В Норильске все отделения Почты России будут закрыты на выходной. По
словам заместителя начальника городского почтамта Ольги Паульман, работу в обычном режиме они возобновят с
11 мая. Только отделение №19 откроет
двери на день раньше – с 10 мая. График работы у отделения будет таким
же, как и в другие воскресные дни.

Парад с саблями теперь ритуальный

❚ САЛЮТ, ПОБЕДА

Кутузов ведет на парад
Накануне праздника Победы репетицию на местности
провели военные. Во вторник у Вечного огня
на Севастопольской выстроились несколько “коробок”
с военнослужащими различных подразделений
Норильского гарнизона, чтобы освежить в памяти
парады прежних лет в честь Великой Победы.

Никуда бежать не надо
14 мая в Норильске проверят системы
оповещения населения.
Как сообщили в городском управлении
по делам ГОиЧС, проверка систем оповещения пройдет в рамках плана мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на 2009 год.
Проверка намечена на 14 мая с 14.00
до 14.30. В это время будут перехватываться сигналы телевизионных и
радиовещательных каналов. Это плановая проверка, поэтому населению
беспокоиться не о чем.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Осетровых жаль
В Красноярском крае введен запрет
на вылов рыб осетровых пород. Об
этом сообщили в управлении администрации Таймырского района.
По решению Федерального агентства по
рыболовству предприятиям не разрешается добывать гольца, ленка, тайменя
и валька. Запретили также любительскую и спортивную рыбалку на Енисее
сибирского осетра, стерляди и валька.
В 2009 году квоты на добычу особей
рыб данных пород выдаваться не будут, говорят в ведомстве.

Правый? Нельзя!
В Россию могут запретить ввоз автомобилей с правым расположением
руля. Таковы требования нового регламента «О безопасности колесных
транспортных средств».
Документ, который скоро поступит
на обсуждение правительства, предъявляет 17 обязательных требований к
безопасности автомобилей всех видов
и марок на отечественных дорогах общего пользования.
Как пишет «Российская газета», первое, что бросается в глаза, – это техрегламент, который, по сути, «хоронит»
праворульные иномарки. Однако запрет не коснется уже эксплуатируемых
автомобилей, хотя после решения правительства ввезти в Россию иномарку
подобного типа не удастся.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2904,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1379,2 рубля.

Командует парадом Кутузов

Именно так формулировал задачу перед подчиненными командующий парадом полковник Кутузов, когда выстраивал солдат,
офицеров и прапорщиков вдоль
по Севастопольской. Делая замечания знаменной группе, строю
военнослужащих или звукорежиссерам, Владимир Николаевич
постоянно интересовался, помнят ли они, что было год назад. И
если нет или кто-то не участвовал
в шествии, то терпеливо рассказывал, объяснял задачу каждого.
Порядок прохождения строя,
последовательность действий и
характер сигналов уточнялись на

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Гололед обошли
Резкое похолодание превратило начавший таять снег на городских тротуарах
в ледяной каток. Но жилищные компании отреагировали быстро – большинство
наиболее опасных участков дорог и тротуаров оперативно посыпаны шлаком.
Александр СЕМЧЕНКОВ
О весне, казалось бы пришедшей к
нам в конце апреля, сегодня на улицах напоминает только гололед. И если
люди не скользят на тротуарах, то это
заслуга коммунальников. Выбравшиеся на прогулку журналисты ставили
перед собой задачу во что бы то ни
стало отыскать недочеты. Обследовав
“проблемные” участки улицы Комсомольской, пришли к выводу: чтобы
поскользнуться на тротуаре, щедро по-

сыпанном шлаком, необходимо очень
постараться.
Впрочем, немного иная ситуация
на дворовых территориях и переходах.
Если потерять бдительность, вполне
можно приложиться затылком, что и
произошло с корреспондентом “ЗВ” на
пешеходном мостике в районе Дворца
культуры. Или, не дай бог, угодить
под колеса автомобиля во дворах. Тем
более что установленную правилами
скорость для жилых зон соблюдает
далеко не каждый водитель, а заледе-

месте. Для этого командному составу праздничного шествия были выданы и закреплены на форменной
одежде радиомикрофоны, так что
рвать, как говорится, горло никому
не пришлось. Достаточно взмахнуть рукой. Кутузова было слышно
и строю, и техническим службам, а
про обитателей окрестных домов и
говорить не приходится.
– С первого прохождения, скорее всего, наша репетиция пойдет
комом, – говорит полковник Кутузов своим солдатам. – Но пройдем разок-другой, вспомним, и
все получится.
Беседовать командующему парадом было недосуг, однако стоявшие в строю офицеры с ува-

жением заметили, что у полковника это уже не первый парад в
Норильске, так что найти общий
язык с участниками шествия ему
удастся быстро.
В подтверждение сказанного
фанфары из громкоговорителей то
и дело перемежались специфическими шутками военачальника, например, о том, что, если не хватит
силенок как следует прокричать
“ура”, служивых поддержит 10а,
находящийся в почетном карауле.
Так или иначе, тренировались
участники праздничного парадного шествия тщательно. Даже упомянутые школьники отнеслись к
возложенной на них задаче с подобающей ответственностью и прилежно стояли в карауле в касках
и плащ-палатках. Военнослужащие внимательно слушали метроном и считали количество ударов
кремлевских курантов, знаменная
группа отрабатывала манипуляцию саблями в соответствии с
прозвучавшей командой, солдаты
считали шаги к месту возложения
венков, сжимая в качестве методического пособия стальные обручи.
Даже красная палка в данном случае вполне годилась в качестве
знамени. Еще несколько проходов,
и 9 Мая потомки победителей однозначно не ударят в грязь лицом
перед ветеранами.

невший снег образует значительные
уклоны.
Как нам сообщили в травмпункте,
особого увеличения потока граждан, обратившихся с переломами или ушибами,
после похолодания не зафиксировано.
Жертвами гололеда, как правило, становятся именно на дворовых участках.
Поэтому будьте бдительны. Хотелось бы
обратить внимание на оба пешеходных
мостика на улице Комсомольской: наледь
на ступеньках угрожает неприятными
сюрпризами не только журналистам.
Ситуацию на норильских дорогах
прокомментировал инспектор по пропаганде ГИБДД Роман Устомов:
– Происшествий, связанных с гололедицей, на данный момент не зафиксировано. Продолжаются работы по покрытию дорожного полотна шлаком. Будьте
осторожны на дороге в Алыкель и Талнах. Помните, что безопасность в первую Бдительность потерял –
земля из-под ног вон
очередь зависит от нас самих.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Кому мешает ЕГЭ?
Вчера Верховный суд РФ рассматривал иск
родителей столичных школьников,
требующих отменить ЕГЭ
как обязательный экзамен.
Матвей БЕРЕЗКИН

Николай ЩИПКО

Сегодня в стрелковом тире Дворца
спорта «Арктика» пройдет лично-командный турнир по пулевой стрельбе
на кубок Союза ветеранов афганской
войны и локальных конфликтов, посвященный Дню Победы.
В традиционном турнире примут участие
девять команд. Среди них представители
Союза ветеранов-афганцев, общества
инвалидов, силовых структур и Единого
Енисейского казачьего войска. Свою команду также выставили администрация
города и управление Заполярного филиала «Норильского никеля».

Денис КОЖЕВНИКОВ

Прицельный залп

Как уже писал “Заполярный вестник”, начиная с
нынешнего года Единый государственный экзамен
согласно постановлению Минобрнауки стал единственной формой государственной итоговой аттестации школьников.
Родители же настаивают на том, что госэкзамен “не способен адекватно оценить знания детей”.
Протестующие против ЕГЭ говорят, что в приказе,
устанавливающем обязательность единого госэкзамена, “фигурирует “несуществующий” образовательный госстандарт, на основе которого посредством ЕГЭ должны оцениваться знания учеников”.
По мнению сторонников, единый госэкзамен “открывает двери столичных вузов для провинциальных выпускников”.
Против ЕГЭ с каждым годом все больше выступают не только школьники и их родители, но и
учителя, которые, по их словам, не успевают давать
ученикам основные знания, а тратят время на объяснения школьникам, как правильно пройти тест.
Накануне косвенную поддержку ЕГЭ оказал
Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ). Успешно освоившие школьную
программу и уверенные в своих силах выпускники
и педагоги с высокой квалификацией поддерживают идею проведения ЕГЭ, тогда как двоечники и
учителя-консерваторы считают, что этот экзамен
нужно отменить, заявили “Интерфаксу” социологи
из ВЦИОМ. В исследовании центра участвовали девять фокус-групп.
Между тем ЕГЭ уже стал в этом году причиной
нескольких новых скандалов, один из которых
был связан с платной продажей через Интернет
“образцов тестов для ЕГЭ нынешнего года”. С другой стороны, единым госэкзаменом недовольно
большое количество школьников, проваливших
его репетицию. В Норильске нынче таких оказалось более тысячи.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ПОДПИСКА-2009

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Время побеждать

Каждому ребенку
нужен ремень

Про май столько пословиц сложено! Чувствуется, к этому месяцу народ неравнодушен.
Газетчикам импонирует, что май и сегодня несет хорошие вести в дома подписчиков
“Заполярного вестника”. В этом номере мы расскажем о тех, кто сегодня ощущает себя
победителем, – об удачливых участниках недавнего розыгрыша стимулирующей лотереи
Иване Селиванове, Сергее Храмове, Валерии Тимофееве.

ет меня с работы. А сын Сергей
уже большой, в четвертом классе
учится, первый мамин помощник, когда я на смене, – рассказал проходчик. – “Загородный
дом” (имеется в виду чайный
набор под таким названием.
– Авт.) нам очень кстати.
Работает Сергей на подземном участке горно-капитальных работ треста “Норильскшахтстрой” ООО “Заполярная
строительная компания”.
Так же под землей, на участке внутришахтного транспорта рудника “Октябрьский”, вот
уже девять лет трудится машинистом электровоза Иван
Селиванов. “Заполярный вестник” он предпочитает выписывать на работе по безналичному
расчету. В лотерее участвовал
впервые, и победа в розыгрыше
призов добавила уверенности,
что именно выигранный блендер откроет удачный сезон для
Селивановых.
С первого номера читает
газету и работник “Норильскгазпрома” Валерий Тимофеев – обладатель новенького
утюга. В Норильске Валерий
Анатольевич почти 22 года.
Сначала служил в одной из
воинских частей. Последние

Иван Селиванов поверил в удачу

Пенсионный фонд России сообщил об увеличении материнского капитала
до 312 162 рублей 50 копеек. Эта мера предусмотрена изменениями в бюджете ПФР, которые
были утверждены парламентом и подписаны президентом РФ.
семьи могут использовать на свои повседневные нужды.
Заявление о предоставлении этой выплаты
можно будет подать в Пенсионный фонд РФ вне
зависимости от срока со дня рождения второго
или последующих детей. При этом, если право на
материнский капитал возникло с 1 января 2007
года по 30 сентября 2009 года, заявление необходимо подать не позднее 31 декабря 2009 года; если
право возникло с 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 года – не позднее 31 марта 2010 года.
В самое ближайшее время Минздравсоцразвития РФ примет правила, которые определяют процедуру подачи заявления на получение
единовременной выплаты, включая перечень
необходимых документов, сроки рассмотрения
заявления и перечисления средств.

❚ РАБОТА С КАДРАМИ

Управленцы в резерве
Первый заместитель губернатора края – руководитель
администрации главы региона Василий Кузубов провел
заседание комиссии экспертов по вопросу создания
в регионе резерва управленческих кадров, сообщает
пресс-служба губернатора Красноярского края.
Виктор ЦАРЕВ
Инициатива создания подобного резерва принадлежит
президенту России Дмитрию
Медведеву. С февраля текущего
года в кадровый резерв Красноярского края поступило уже
более 300 заявок, в том числе на
специалистов, рекомендованных в резерв государственными
структурами управления, пред-

приятиями бизнеса, а также на
самовыдвиженцев.
Открывая заседание комиссии, Василий Кузубов отметил,
что основной смысл ее работы
заключается в том, чтобы создать базу данных кандидатов,
которые после всесторонней
экспертной оценки могут быть
приняты на должности государственной службы, а также
рекомендованы на муници-

пальную службу, в органы местного самоуправления или на
предприятия реального сектора
экономики.
В ходе заседания члены
комиссии познакомились с
электронным принципом рассмотрения кандидатов через
специальную программу на
интернет-портале “Красноярский край”. Большинство экспертов признали, что использование интернет-программы
позволит рассматривать кандидатуры будущих резервистов беспристрастно, несмотря
на значительный объем общей
информации. Решено до 1 июля
утвердить список кадрового резерва. Попасть в него не значит
автоматически получить назначение на должность. Но есть
гарантия, что в органы управления попадут люди, профессионально состоявшиеся.

Документы, представляемые гражданами (продавцами квартир) для
составления муниципального контракта купли-продажи по результатам
открытого конкурса и регистрации
его в Норильском отделе управления
Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю.

Рынок жилья:
спрос возрос
Инна ШИМОЛИНА

Капитал вырос
Известно, что с 1 января 2009 года сумма
материнского капитала составляла 299,731 тыс.
рублей. Индексация распространяется и на период с 1 января 2009 года. Это означает, что на
дополнительные 12 431 рубль 25 копеек от индексации могут рассчитывать и те владельцы
сертификатов на материнский капитал, которые
уже подали заявление на распоряжение или уже
распорядились средствами материнского капитала на погашение кредитов и займов на покупку и строительство жилья.
При этом владельцы сертификата на материнский капитал имеют право на единовременную выплату в размере 12 тысяч рублей
из средств материнского капитала, которые

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Администрация Норильска объявила конкурс
о приобретении однокомнатных квартир под переселение
горожан из аварийного и ветхого жилья.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Наличие в машине детских кресел, которые
с недавних пор стали частью автомобильного
оборудования, перестало быть обязательным
условием для водителя. Как сообщили “Заполярному вестнику” в норильской госавтоинспекции, такие кресла нужны, если ребенок
едет на переднем сиденье автомобиля.
Детей, которых везут сзади, достаточно
пристегнуть ремнем безопасности. Для этого
следует усадить ребенка на дополнительный
валик или подушку, которая бы не продавливалась под весом маленького пассажира.
Есть также специальные сиденья с ручками.
Учитывая, что детские кресла стоят от пяти
Так-то надежнее тысяч рублей, гораздо дешевле будет при-

стегнуть ребенка ремнем безопасности или
найти другие способы обеспечить безопасность детей во время поездки.
В пункте 22.9 Правил дорожного движения говорится, что “перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции
транспортного средства…”.
Теперь, когда у водителей есть вариативность в отношении детских кресел, контроль
за соблюдением правил перевозки маленьких пассажиров будет еще строже, уверяют
инспекторы. Прежде всего весной и летом.
Именно в этот период на трассах Норильск
– Алыкель и Норильск – Талнах часто случаются дорожно-транспортные происшествия,
в которых страдают дети.

Олег Погребняк считает, что конкурс – это удачный выход для горожан, которые хотят продать жилье.
А особенно для тех, кто в ближайшее
время планирует переселиться на материк и им нужно как можно быстрее
избавиться от недвижимости. Сейчас
продать квартиру самостоятельно невероятно сложно, поскольку рынок
недвижимости из-за кризиса замер.
В этом плане предлагаемое администрацией города партнерство очень
выгодно и надежно.

Конкурс проводится в рамках
долгосрочной целевой программы
“Переселение граждан муниципального образования “Город Норильск”
из ветхого и аварийного жилищного
фонда” на 2009–2011 годы. В нынешнем году планируется выкупить у
населения 100 однокомнатных квартир. На первом этапе конкурса, который уже начался, будет приобретено 50 жилых помещений.
– Расселению в первую очередь подлежат дома гостиничного
типа, в которых проживает много
одиноких граждан. Поэтому администрация пока покупает только
однокомнатные квартиры, – прокомментировал ситуацию начальник управления жилищного фонда
Олег Погребняк.

Квартира должна
быть чистой
Квартиры будут приобретаться
в Талнахе и Центральном районе
(за исключением Оганера) в домах
серии К-69, 84, 84М, 112 (в кирпичных вставках) и “хрущевках”. Владельцев иных помещений просят
даже не беспокоиться. Квартира в
Талнахе будет покупаться по 11,5
тысячи рублей за один квадратный
метр, в Норильске – по 13 тысяч
рублей. Такая цена предусмотрена
постановлением
администрации
Норильска.
– Конечно, эти расценки не
случайны. Они были установлены
после того, как мы провели анализ
рынка недвижимости на территории, – говорит Олег Погребняк.
В конкурсе имеют право “участвовать” квартиры, общая площадь
которых не превышает 40 квадратных метров. Согласно п. 5 ст. 15
Жилищного кодекса РФ балконы и
лоджии в нее не входят. Разумеется, жилье должно быть чистым во
всех отношениях: не располагаться
в доме, признанном аварийным или
стоящем на особом контроле по деформации несущих и ограждающих
конструкций и фундаментов; соответствовать всем санитарно-техническим требованиям и нормам (то
есть иметь окна, двери, исправную
сантехнику, электрооборудование и
так далее); хозяин не должен иметь
задолженности по оплате жилищнокоммунальных услуг и электроэнергии. Если комиссия выявит в вашей
квартире несоответствия этим требованиям, то жилплощадь снимут с
конкурса. Конверты с заявками будут вскрыты 28 мая. Так что желающим продать свою квартиру нужно
поторопиться со сбором всех необходимых документов.

Из города не уезжать!
Владелец квартиры должен понимать, что сделка по продаже потребует от него личного присутствия в
Норильске. Поэтому в течение ближайших двух месяцев ему лучше никуда не уезжать. Либо оформить доверенность на надежного человека.

После того как конкурсная комиссия вскроет конверты с предложениями, она в течение двадцати дней
должна осмотреть все квартиры,
тщательнейшим образом проверить
все документы и дать заключение
– можно ли эту квартиру допустить к
участию в конкурсе. Приобретаться
будут только самые лучшие.
С продавцом-победителем заключат контракт купли-продажи. Этот
документ еще должен пройти регистрацию в управлении муниципального
заказа. Деньги на счет продавца будут
перечислены в течение 90 дней с момента регистрации муниципального
контракта в Норильском отделе управления Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю.
В прошлом году, например, администрация Норильска выкупила 57
квартир при плане в 100. По словам
Олега Погребняка, народ активизировался очень поздно – только к концу конкурса. Поэтому неуспевшие
могут подать заявки сейчас. Нужно
позаботиться о том, чтобы документы на квартиру были в полном порядке. От этого зависит итог сделки.

Перечень документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие
в конкурсе (условия допуска к участию в конкурсе). Документы, подтверждающие соответствие предлагаемого жилого помещения (товара) обязательным требованиям, являющимся условием допуска к участию в конкурсе.
1. Договор передачи жилого помещения в собственность граждан (куплипродажи, мены, дарения, свидетельство о праве на наследство по закону и т.д.).
2. Свидетельство о государственной регистрации права.
3. Кадастровый паспорт.

1. Правоустанавливающие документы – подлинники и копии, необходимые для составления муниципального контракта:
– договор передачи жилого помещения в собственность граждан (куплипродажи, мены, дарения, свидетельство о
праве на наследство по закону и т.д.);
– свидетельство о государственной
регистрации права;
– кадастровый паспорт.
2. Копии паспортов, свидетельств о
рождении собственников (если в число
собственников входят несовершеннолетние дети до 14 лет).
3. Копия сберегательной книжки
Сбербанка РФ (первая страница).
4. Выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета с информацией
об отсутствии зарегистрированных в
квартире гражданах и отсутствии задолженности по жилищно-коммунальным услугам (подлинник и 2 копии).
5. Разрешение отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними
управления общего и дошкольного
образования администрации города
Норильска на продажу квартиры (если в число собственников входят несовершеннолетние дети) (подлинник
и копия).
6. Справка из налоговой инспекции
об отсутствии задолженности по оплате налога в случае, если правоустанавливающим документом является договор дарения или свидетельство о праве
на наследство по закону.
7. Копия свидетельства о браке (при
наличии).
8. Нотариально заверенная доверенность на продажу жилого помещения
в случае, если от имени собственника
выступает доверенное лицо (подлинник и 2 копии).

Николай ЩИПКО

“Загородный дом” порадовал
Сергея Храмова

С “Вестником” и кризис не страшен,
уверен Валерий Тимофеев

Юлия КОСТИКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Все три приза, как мы сообщали, достались мужчинам.
Это можно объяснить как
влиянием весны, так и возросшим интересом к газете со
стороны сильной половины
ее читательской аудитории.
Правильно делаете, мужчины,
что не маетесь, в акции наши
включаетесь. Что находите
время отправить или привезти
в редакцию копию подписного абонемента или расчетного
листка с указанием удержания
за периодическую печать. И
что хороший пример подаете
тем, кто пока медлит.
Каждый выигравший достоин того, чтобы его портрет
появился в рубрике “Человек
недели”. Потому что все трое
– уважаемые производственники, внимательные читатели “Заполярного вестника” и просто
хорошие люди.
Сергей Храмов к тому же
отличный семьянин. Как только мы заговорили о детях, лицо
его просветлело.
– Дочке Ксении только полгода исполнилось, но надо видеть, как радостно она встреча-

девять лет майор запаса – начальник штаба гражданской
обороны у газовиков.
Так как вручение призов и
сувениров состоялось в редакции между праздником Весны и
Труда и Днем Победы, поздравления и пожелания перемежались с историями о воевавших
родственниках. Горняк Иван Селиванов пожелал фронтовикам,
чтобы ощущали заботу о себе и
жили долго. Деда по отцовской
линии, в честь которого назвали Ивана, уже нет, но память о
нем живет во внуке. Сибиряк
Селиванов вернулся с фронта
без ноги. Инвалидом пришел
домой и второй дед Ивана.
У Валерия Тимофеева один
дед воевал на фронте, другой
приближал Победу в тылу. Оба
имеют награды.
Сергею Храмову о Великой Отечественной рассказывала бабушка. Тяжелые у
переживших военные тяготы
воспоминания.
А потому уместны были пожелания мира, здоровья – всем
читателям. “А газете – чтоб
жила и жила и чтоб кризис никого не коснулся”, – желали победители лотереи.

Николай ЩИПКО

Анна ВЛАДИМИРОВА

Инспекторы безопасности дорожного движения напоминают водителям
об удерживающих устройствах для детей и вариантах их замены.

Квартиры будут покупаться в домах новой планировки и “хрущевках”
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Заполярный Вестник
Среда, 6 мая 2009 г.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город

– Покажи-ка горлышко, малыш

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Доктор,
которая поет
Всякое дело нужно делать хорошо, учил Ксению Хен ее отец.
Девочка слушала родительские наставления. Училась на пятерки,
лучше всех в туристическом кружке умела развести костер и разбить палатку,
была первой в школе на уроках биологии, занимала призовые места
на конкурсах песни. Потом закончила Барнаульский мединститут и вот уже
второй год работает в Норильске врачом-педиатром. Хорошо работает.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Папа – мой кумир
Естествоиспытатель проснулся в Ксении рано. Одно из первых воспоминаний
о себе – она с подругой в парке пытается
поджечь через увеличительное стекло пожелтевшие кленовые листья. Костер почти
получился. Листья уже начали тлеть, когда опыты юных натуралистов остановил
отец. Впрочем, особенно не ругал. Учитель
биологии старался привить дочери стремление познавать мир. И все свободное время семья проводила в походах – в горах и
на стремительных речках.
– Папа – мой кумир, – признается Ксения. – Он заложил во мне все – характер,
отношение к жизни, помог определиться в
выборе профессии.
Мама преподавала в школе математику,
но любовь к точным наукам не передалась
дочери. И она об этом не жалеет. А еще
Ксения с детства любила петь. Впрочем,
любит и сейчас. И считает, что хорошая
песня лечит так же, как лекарство. Ведь
здоровье только там, где гармония.

Восстановить гармонию
Гармония в жизни семьи Хен разрушилась в 1990 году. В Ошскую долину в
Киргизии, где они жили, пришла война. Ксения помнит войну смутно: танки,
солдаты, баррикады, которые сооружали
женщины и дети. Очень хорошо запомнила, что было страшно. Даже взрослым, а
от них страх передавался детям. И было
большое желание произнести волшебные
слова и вернуть на Землю мир и спокойствие. И вылечить и оживить всех, кто
пострадал в этой нелепой, но от этого не
менее ужасной войне.
Отец Ксении наполовину русский, наполовину кореец, мама – чистокровная
кореянка. После войны некиргизы срочно покидали обжитые в Ошской области
места. Семья Хен уехала в Казахстан к
родственникам. И постепенно жизнь снова наладилась.

Сорок один вызов
О Норильске Ксения впервые узнала
в Барнауле. Старшая подруга, окончив
мединститут, уехала на Север и слала

Компания
❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

восторженные письма. “Вот это город!
Мы нужны здесь, и нас очень ждут!”
Сомнений после окончания института
не было – только в Норильск.
Не все на первых порах оказалось на
Севере так, как мечталось. Но временные
трудности позади. Ксения уже успела
полюбить и Норильск, и живущих в нем
людей. Работе она отдает себя до конца.
Этой зимой, когда в городе была эпидемия ОРВИ, даже установила своеобразный рекорд. За один день участковый
педиатр Хен обслужила сорок один (!)
домашний вызов. И это притом что с
9 до 13 часов вела прием в поликлинике.
На последний вызов, на площадь Металлургов, она пришла в 23.30, буквально падая от усталости.
– Врач не имеет права помнить о
себе, когда он нужен людям, – говорит Ксения. – Правда, немного обидно
было, что не все, вызывавшие врача,
действительно нуждались в неотложной
помощи. Когда высокая температура у
малыша – это понятно, но когда вызывают к семнадцатилетнему подростку с
нормальной температурой и без особых
признаков болезни… Что, трудно дойти до поликлиники? Не себя мне жалко,
а тех, кому в этот момент моя помощь
нужна сильнее.

На бальное платье
Норильские семьи, имеющие выпускников, могут получить
материальную помощь из городского бюджета.
Евгения СТОРОЖКО
Долгосрочная целевая программа
социальной поддержки жителей города Норильска предусматривает оплату расходов, связанных с выпускными
мероприятиями в общеобразовательных учреждениях.
Управление социальной политики
продолжает принимать документы от
семей, имеющих среднедушевой доход,

Специалисты
призывают
не паниковать

Родители с участка Ксении Хен нахваливают врача. Одна из мам рассказывает:
– Моей дочери Ксения Вячеславовна
уже при первом осмотре поставила правильный диагноз – гайморит. Я сразу не
поверила. Но консультации у отоларинголога и рентгеновские снимки показали ее
правоту. Теперь стремлюсь, чтобы моему
ребенку назначала лечение только она.
Лечить детей Ксении нравится. Но
есть у нее еще одна мечта – работать в
“Скорой помощи”. На сотрудников этого
медицинского подразделения она смотрит как рядовой пехотинец на бойцов
спецназа. Они на передовой. Там труднее всего, зато интереснее.
– Я в своей жизни всегда добиваюсь
поставленной цели, – говорит Ксения.
– Пусть и не сразу, но в “Скорой помощи” обязательно буду работать.
Все у молодого врача Ксении Хен
складывается хорошо. После года интернатуры получает неплохую зарплату.
От управления здравоохранения ей выделили служебную квартиру.
– В Норильске очень хорошая врачебная школа, – говорит Ксения. – Мне
очень повезло в жизни, что моими первыми наставницами здесь были заместитель главного врача по поликлинической работе детской городской больницы
Ирина Николаевна Габова и заведующая
отделением патологии новорожденных
Татьяна Николаевна Канина. Врачи с
большой буквы. И во второй детской
поликлинике я работаю с замечательными докторами – Татьяной Борисовной
Ловягиной и Мариной Ивановной Борисовой. Глядя на них, понимаешь, что
научиться в профессии врача предстоит
еще многому.

Мексиканские власти объявили, что в стране пик эпидемии
свиного гриппа пройден и она идет на спад.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Рестораны и кафе в Мехико, закрытые с 28 апреля в связи со вспышкой нового гриппа, сегодня должны вновь принять посетителей. В четверг возобновят
работу музеи и библиотеки. По данным Евроньюс, в Мексике в общей сложности выявлен 701 случай заражения. 26 человек скончались.
Лидером по числу подтвержденных случаев заражения гриппом в Европе
остается Испания. Общее число заболевших в стране достигло 54 человек, хотя
только 11 из них продолжают лечение в больнице.
Некоторые специалисты призывают к более сбалансированному освещению вспышки гриппа А в прессе: “Мы слегка удивлены реакцией СМИ на этот
грипп. На наш взгляд, вспышка заболевания пока проходит в довольно мягкой
форме. Она примерно соответствует обычной сезонной. Число умерших даже
меньше”.
Тем не менее власти разных стран начеку. Около 300 гостей и сотрудников
отеля, расположенного в самом центре Гонконга, продолжают оставаться изолироваными от мира, после того как у одного из постояльцев, 25-летнего мексиканского туриста, подтвердилось наличие гриппа A.
Призывает к бдительности и Всемирная организация здравоохранения,
озабоченная тем, что вирус может переместиться в южное полушарие, где начинаются зимние месяцы.

Если вас не пустили
в ресторан
Имеют ли право отказать в обслуживании в местах общественного питания
(кафе, рестораны и т.п.)? На вопрос читателей “ЗВ” отвечает ведущий
специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в городе Норильске Олег Пальмин.

Мороженое не в почете
Отдел организации торговли и услуг
городской администрации объявил конкурс
на размещение торговых точек на летний период.
Сезонная продажа здесь начнется с 1 июня
и продлится до 30 сентября.
Юлия КОСТИКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

По опыту прошлых лет специалисты знают, что в сезон предприниматели охотно продают плодоовощную продукцию. В
2008 году в городе было организовано 16 торговых точек. Несколько палаток предприниматели открыли на собственной территории.
Летних кафе в Норильске с каждым годом становится все
меньше. Если в 2006-м их насчитывалось 42, в 2007-м – 24, то в
прошлом году уже только 18. По мнению Татьяны Петровой, на
снижение интереса предпринимателей влияют два обстоятельства: переменчивая северная погода и условности, которые нужно
соблюдать, организуя кафе.
Согласно эскизным проектам, которые каждый предприниматель обязан согласовать с управлением архитектуры и градостроительства, летние кафе должны быть чистыми и красивыми.
Приветствуются зеленые насаждения в горшках, цветы и детские
игровые площадки по соседству. Увы, не все хозяева умеют соответствовать требованиям.
Как и в прошлом году, места расположения основных летних
кафе в Норильске не изменятся. Два из них установят на Театральной площади, два на Ленинском проспекте, у дома №44, по одному
на Ленинском, 23а, и возле стадиона “Заполярник”. Помимо этого,
предпринимателям дано право размещать торговую точку рядом
с учреждением общепита.

Урожайные летние дни

Что касается конкурсных мест на продажу плодоовощной
продукции, к традиционным территориям в этом году прибавится еще одна – по улице Лауреатов, 66. Татьяна Петрова отметила,
что основными требованиями к работе на этих точках останутся
надлежащее качество продуктов и соблюдение санитарных норм.
Как пример чистоты и аккуратности она назвала торговую зону
на Михайличенко, 1, возле магазина “Купец”.
Как мы уже поняли, торговать помидорами и персиками
очень выгодно. А вот мороженым и прохладительными напитками – нет. Несмотря на то что все эти точки продаж располагаются
на самой оживленной улице Норильска – Ленинском проспекте. В
“красной зоне”, как говорят в управлении потребительского рынка и услуг. Но организовывать на Ленинском бизнес, к удивлению
специалистов УПРиУ, предприниматели не стремятся.
Стоит добавить, что в прошлом году комиссия рассмотрела
53 заявления на право организовать летнюю торговлю. Нынче
ожидают не меньше.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“День поминовения для всех”
Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” № 76 за 28 апреля
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / s v o y _ v z g l y a d / d e n _
pominoveniya_dlya_vseh.html
Вера К.:
– “Кто-то из норильчан отправится сегодня к
мемориалу у горы Шмидта”.
Придут, если живут еще в Норильске, не только
потомки репрессированных, но и вольнонаемных
норильчан. Кладбище это общее, поселковое. Помню,
в день субботника, вернее во второй половине дня,
когда уже были собраны останки, гробы опустили в
могилу и засыпали землей, к этому первому норильскому кладбищу стал потихоньку подтягиваться народ. Тогда мы наслушались историй о похороненных
здесь детях, бабушках, дедушках, приехавших навестить внуков. Услышали истории о родственниках, попавших в Норильлаг. Они, лежащие под Шмидтихой
(репрессированные и их охрана, вольнонаемные и
члены их семей), одинаково пошли под нож бульдозера. Не ищите врагов друг в друге, это гибельный путь.

“Осталось три дня
на уплату налогов”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” № 75 за 27 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/ostalos_tri_dnya_na_
uplatu_nalogov.html
Вероника:
– Имела опыт общения с налоговой инспекцией в Норильске и с районной налоговой инспекцией
в Красноярске – небо и земля. Совершенно иначе
люди работают там. Почти нет очередей. Очень много информации на стендах, все понятно оформлено.
Доступны телефоны руководителей всех отделов (в
нашей инспекции даже телефонная справка не работает), которые имеют часы приема граждан. Есть ящик
для жалоб и предложений. Раз в неделю проводятся
семинары по заполнению налоговой декларации и так
далее. В общем, иной уровень работы. Успехов всем.

“Билеты дороже не станут”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” № 77 за 29 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/bilety_dorozhe_ne_
stanu.html
Атас:
– Отвечая на вопрос о влиянии новых тарифов на стоимость авиабилетов, управделами
ООО “Алыкель” сказал, что изменения тарифов
авиакомпании предусмотрели и включили в стоимость билета уже давно.
Молодцы, ребятки! Авансом с пассажиров денежки собираем!

“Задача – не отстать!”
❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

❚ ТОРГОВЫЕ ЭТЮДЫ

Кафе все меньше

не превышающий полторы величины
прожиточного минимума (в настоящее время для норильчан это 13 083
рубля), для оформления материальной
помощи. Выпускникам девятых классов – 5000 рублей, выпускникам одиннадцатых классов – 7000 рублей.
Документы принимаются: в Норильске – по улице Советской, 14, в
Талнахе – на Полярной, 7, в Кайеркане – по улице Шахтерской, 9а.

❚ АКТУАЛЬНО!

Врачебный спецназ

В этом году в Норильске планируют открыть девять летних
кафе, столько же мест приспособят для продажи овощей и фруктов. Как обычно, летом на улицах будут торговать мороженым,
прохладительными напитками, печатной продукцией.
Как рассказала “Заполярному вестнику” начальник отдела организации торговли и услуг управления потребительского рынка
и услуг Татьяна Петрова, заявки на конкурс можно подавать до
23 июня включительно. В течение пяти дней комиссия определит
победителя и уведомит участников о своем решении.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

– Оказание услуг в сфере общественного питания регулируется Постановлением правительства Российской Федерации №1036 от 15.08.1997
года “Об утверждении правил оказания услуг общественного питания” и
нормами гражданского законодательства. По своей сути оказание коммерческой организацией (хозяйствующим субъектом) услуги такого рода
потребителям является договором
публичного характера.
Согласно п. 1 ст. 426 Гражданского кодекса РФ публичным договором
признается договор, заключенный
коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или
оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится.
Коммерческая организация не
вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении
заключения публичного договора.
Это означает, что для коммерческой организации, получившей предложение о заключении публичного
договора, не действует принцип “свободы договора” (ст. 421 ГК РФ): такая
организация обязана заключить предложенный ей договор.
Таким образом, отказ хозяйствующего субъекта, предоставляющего услуги в сфере общественного питания,
в обслуживании потребителя, намеренного посетить то или иное место,
влечет за собой нарушение действующих норм гражданского законодательства Российской Федерации.
Кроме того, территориальный отдел в Норильске считает необходимым разъяснить, что наличие оформленной в наглядном общедоступном
месте вывески (информации), пре-

дупреждающей потенциального потребителя услуг общественного питания о том, что заведение является
частным предприятием и администрация вправе по своему усмотрению
отказать в посещении любому лицу
без объяснения причин, является нарушением статей 8, 10 Закона РФ от
07.02.1992 г. №2300-1 “О защите прав
потребителей”.
Указанные действия нарушают
право потребителя на получение в
полном объеме достоверной информации о предоставлении услуги, которая обеспечивает возможность
приобрести указанную услугу каждому, кто намерен приобрести данную
услугу.
Ответственность за совершение подобного правонарушения
предусмотрена ч. 1 ст. 14.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако следует отметить, что в ряде
случаев потребителю услуг в сфере
общественного питания хозяйствующий субъект все же вправе отказать в обслуживании. Прежде всего,
это касается лиц, которые своими
действиями (поведением) нарушают общественный порядок (ч. 1 ст.
20.1 КоАП РФ) либо находятся в состоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность (ст. 20.21
КоАП РФ).
В случае нарушения прав потребителя по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг
просьба обращаться для устной консультации по телефонам 46-90-83,
46-84-50, 46-22-80 или с письменным
заявлением по адресу: г. Норильск,
ул. Комсомольская, 31а, кабинет 511
(приемная), а также по электронной
почте: norilsk@ krasruspn.ru.

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №75 за 27 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/zadacha__ne_otstat.html
Татьяна:
– У меня были кое-какие мысли прошлой осенью насчет распрощаться с Норильском наконец.
Теперь думаю, что правильно сделала, что усидела
на месте. Что вокруг творится – даже как-то не по
себе становится. Условно говоря, из каждых трех
знакомых в Москве двое потеряли работу. И не
приведи бог при этом быть еще обремененным кредитами, особенно ипотечным. У людей натурально
крышу сносит от страха. Нет уж, лучше я в Норильске пережду, что бы ни говорили об этом городе.
Гость:
– Поднято много правильных вопросов. Сохранить стабильность сейчас очень важно. И не надо валить все на рабочих и промбезопасность. Промбезопасность зависит от начальников в большей степени,
чем от работяг. Правильно, что взялись за “злоупотребления и хищения”. Но почему только сейчас? А не
было кризиса, что, воровать можно было?

“Младенец заговорил”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №77 за 29 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/mladenec_zagovoril.html
Оля Казакова:
– Знаете, психолог и врач в одном лице – это
просто отлично. Моральная поддержка никогда
не помешает, и Родион – умничка, что помогал!
Лизонька молодец, что родила такого мальчика!
Ульянчик:
– Что могу сказать, я не удивлен совершенно!
Знаю Родиона много лет, это человек с огромным
сердцем и душой, стойким характером и трепетным
отношением к друзьям и близким. Лиза красивая
и добрая. Уверен, что она будет потрясающей матерью! Желаю огромного счастья и любви.
Дарья:
– Нет ничего удивительного в том, что у такой прекрасной девушки, как Лиза, и такого мудрого мужчины, как Родион, родился такой замечательный малыш!
Тем более что они так ответственно отнеслись к рождению Степы! Лиза, Родион, счастья вам и малышу!
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 6 мая 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Встаем на сноуборд

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"

Сноуборд – это снег, горы, скорость, ветер, солнце, риск, адреналин.
Сторонников этого вида спорта становится все больше и больше.
Научиться кататься на сноуборде не так уж и сложно. Тем более что в Норильске
есть для этого все возможности – горнолыжный комплекс “Гора Отдельная”
и много-много снега почти круглый год. Если вы мечтаете присоединиться к армии
активных сноубордистов, но не знаете, с чего начинать, не беда – мы все расскажем.
Корреспондент “Заполярного вестника” испытал на себе, каково это – быть сноубордистом,
и готов дать новичкам несколько полезных советов.
Инна ШИМОЛИНА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности доцента
(кандидата наук) по кафедре экономики, менеджмента
и организации производства
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.

Не потерять бы равновесие

“Что такое правильная одежда?” – спросите
вы. Сноубордисты много времени проводят на
свежем воздухе, и в частности на снегу, потому
что на первых порах приходится часто падать, да
и отдыхать и застегивать крепления доски тоже
лучше сидя. Поэтому нужны водонепроницаемые,
сделанные из высокотехнологичных материалов
костюм (куртка и штаны) и перчатки, которые
защищают от ветра и промокания. Под костюм
лучше всего надевать термобелье, в нем гораздо
теплее. Его сейчас выпускается и продается очень
много, цены умеренные.
Катание на сноуборде довольно опасно, поэтому следует позаботиться о защитных средствах –
подлокотниках, наколенниках и шлеме. Падая, сноубордист всегда приземляется на пятую точку. Для
ее защиты можно купить шортики со специальными накладками или комбинезон с защитными
пластинами. Я первый раз самонадеянно оставила
шорты дома, но на горе так сильно упала, что несколько дней не могла нормально сидеть. Конечно,
и синяки у меня тоже были – и на коленях, и на ладонях, но серьезных травм избежать удалось.
Еще сноубордисту нужна качественная оптика. Когда я подбирала себе очки, то прежде всего
примеряла те, что подходили мне к костюму… по
цвету. “Ну, женщины!” – закатил глаза к потолку
мужчина-продавец. Взяв инициативу в свои руки,
он сначала поинтересовался, где и в какое время
года я буду кататься. Меня это удивило. Оказывается, для каждой погоды необходимо подбирать
свой цветовой фильтр. Особенно если катаешься
в горах, где сильное ультрафиолетовое излучение.
“Неплохо бы иметь в запасе двое очков”, – порекомендовал мне продавец.
Всю экипировку – и костюм, и защиту – я покупала в московском “Экстрим-центре”. Там три
этажа снаряжения и одежды для всех видов спорта. В Норильске выбор, конечно, скромнее, да и
цены повыше.
А вот с покупкой борда не спешите. Профессионалы советуют на первых порах, пока учитесь
кататься, позаимствовать его у друзей или взять в
прокате, чтобы убедиться, какая длина подходит
лучше всего, и вообще стоит ли вам заниматься
этим видом спорта. На горнолыжном комплек-

Кто любит труд,
того люди чтут
Воспитанники специальной школы-интерната
подвели итоги учебного года и провели ярмарку,
в которой участвовали все классы.

www.norilsk-zv.ru

се “Гора Отдельная” прокат сноуборда (доски и
ботинок) стоит 380 рублей. Впрочем, цены там
разнятся в зависимости от времени суток и дня
недели (прейскурант цен можно найти на сайте
горнолыжного комплекса – www.otdelnaya.ru).

Вы не клоун
Выбрав сноубординг, приготовьтесь к тому,
что ваше увлечение обойдется вам в копеечку.
Во-первых, одежда стоит дорого. Во-вторых, придется оплачивать прокат снаряжения. В-третьих,
платить за проезд на горнолыжку и обратно. Добираться до горнолыжного комплекса – сущая
проблема. Маршрутный автобус туда не ходит.
Такси из Талнаха стоит 100 рублей, из Норильска –
450. Самый верный способ – найти друга горнолыжника-сноубордиста со своим авто. Приехав на
горнолыжный комплекс, заходите на первый этаж
здания и поворачивайте налево – там прокат снаряжения и раздевалка (чуть правее – буфет).
На нашей горнолыжке работает бугельный
подъемник. Новичкам на нем подниматься не
рекомендуют – можно с непривычки травмироваться. Лучше пешком шагайте в гору и пробуйте
скатываться с небольшой высоты. Носить доску
удобнее креплениями от себя, держа ее одной рукой между ними (как папку) или удерживая двумя
опущенными руками поперек спины. Сразу предупреждаю: держите борд крепко, лучше пристегните страховочный шнур, привязывающий его к
ноге. Потому что уехавший борд гарантирует вам
прогулку пешком по склону. Эту ошибку я допустила в первый же день. Мне пришлось бежать
вниз за доской, а потом, пыхтя, опять подниматься в гору.
Опытные сноубордисты советуют сначала
опробовать доску на ровном месте: проверить
ее тяжесть, попрыгать. А уже потом пускаться в

написал в школьном сочинении, что
ему нравится работать в слесарной
мастерской, где он изучает свойства металлов. Когда Женя вырастет,

станет слесарем. Азизу Агаеву привлекает профессия портной. Шить,
одевать всех в красивые и удобные
одежды – в этом ее призвание. “Служить людям”, – так ответила на вопрос о том, чему намерена посвятить
жизнь, девятиклассница Дойна Кочиеру. Ей нравится наводить чистоту и порядок.
Среди пришедших на ярмарку
были выпускники прошлых лет.
Тем, кто продолжает осваивать специальность в других учебных заведениях, тесное сотрудничество с
интернатом помогает найти себя в
жизни, стать полезными обществу,
сказал Алексей, учащийся ПУ-105.
Наставники – директор интерната
Светлана Андрух, заместитель по
трудовому обучению Ольга Ермолаева, учитель Ирина Рыльская и другие – всегда рядом.

“плавание” по склону. Правильная поза выглядит следующим образом: тело находится в центре
доски, руки и ноги немного согнуты, спина прямая, кисти рук выдвинуты вперед. Все суставы
расслабленны. Вес тела преимущественно на передней ноге. Эта поза делает человека наиболее
стабильным: он чувствует равновесие, расслаблен
и готов эффективно двигаться – относительно
доски и вместе с доской по склону. Падения, увы,
неизбежны: и лицом вниз, и на спину, и кувырком
через голову. Но не стоит этого стесняться. Упасть
может даже ветеран сноуборда. Конечно, психологически бывает тяжело убедить себя, что вы не
клоун, на которого смотрит весь склон, что ваши
неудачи – явление общего, а не частного порядка.
Но чем быстрее вы это поймете, чем скорее перестанете обращать на это внимание, тем эффективнее будете прогрессировать и меньше падать.
Азы катания вам может преподать инструктор – такой человек в горнолыжном комплексе
есть. Многие мои знакомые в качестве учителей
берут своих друзей. В минувшие выходные я
встретила на горе двух девушек, которые встали
на сноуборд в первый раз. Кататься их учила более опытная подруга.
– Вот решили научиться кататься. Это же
так здорово – скорость, адреналин! – делились
радостно Регина и Тоня. – Одежды профессиональной пока нет, собрали в доме все теплые
вещи, что были.
Если кто-то, как эти девушки, хочет рискнуть
и встать на сноуборд, начинайте прямо сейчас.
Ерунда, что на улице уже май, – склоны гор еще
утопают в снегу. Уникальность нашего климата в
том, что он может лежать хоть круглогодично. В
прошлом году, например, горнолыжники и сноубордисты катались до 22 июня. Кому сказать на
материке – не поверят.

общество с ограниченной ответственностью

В управление строительства
ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР РАБОЧИХ
на сезонные работы с 1 июля по 30 сентября 2009 года
по следующим специальностям:
✓ электрогазосварщик;
✓ монтажник технологических трубопроводов;
✓ монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций;
✓ арматурщик;
✓ бетонщик;
✓ плотник;
✓ каменщик;
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
✓ электромонтажник;
✓ машинист бульдозера.
Основные требования к кандидатам:
❒ обученные и имеющие опыт работы по данной профессии;
❒ наличие удостоверения по профессии.
Для трудоустройства необходимы: копии и оригиналы паспорта РФ, трудовой книжки, военного билета, пенсионного страхового свидетельства, документов о профессиональной подготовке.
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 113.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.

Муниципальному унитарному предприятию
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу
✓ кондукторы – средняя зарплата от 17 500 до 18 000 рублей. Полный социальный пакет;
✓ кондукторы – на общественные работы, средняя зарплата от 17 500 до 18 000 рублей.

Норильский комплекс транспортно-экспедиционных
операций и таможенной инфраструктуры
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ от населения на отправку
контейнеров в речную навигацию 2009 года –
с мая по сентябрь

...И летает тоже

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Телефоны для справок 35-29-28, 35-10-46, 35-19-90.

В субботу на туристической базе “Оганер” прошло открытое первенство
города Норильска по гонкам на снегоходах – “Полярная звезда”.
Александр СЕМЧЕНКОВ

В каждой поделке – ребячьи мечты

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.

Запись осуществляется по телефону. Предоставляется информация о движении контейнеров.
Приглашаем всех желающих отправить домашние вещи на
материк. В наличии контейнеры 3, 5 и 20 тонн.

Охотникам
бензин пригодится

Николай ЩИПКО

В интернате более 130 учеников.
Разными мероприятиями – от КВН
до конкурсов – охватили всех. Самые активные были отмечены.
В этом учебном заведении все на
виду, о каждом ребенке знают, к чему
он стремится, какие имеет способности. В первом – четвертом классах
учат работать с бумагой, деревом,
тканью, металлом как с рабочими
материалами. Обучение осуществляется по шести направлениям:
слесарное, столярное, штукатурномалярное, швейное, обувное, обслуживающий труд. В системе воспитания учеников интерната труд на
первом месте.
Мастерские поражают чистотой и
новым оборудованием. Созданы все
условия для творчества ребят. Результаты труда мальчиков и девочек
видны повсюду. Шторы, картины,
отремонтированная мебель – все,
что можно изготовить своими руками, ребята делают с удовольствием.
В прошлом году семиклассники выпилили из дерева модель авианосца.
Эта работа была признана лучшей. В
этом году также отбирались самые
удачные работы. На первом этаже
оборудовали специальную витрину,
где они займут достойное место.
Как видят ребята свое будущее?
Женя Черепанов, ученик 6б класса,

У сноубордистов свой стиль в одежде

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402, проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК НПОПАТ”.
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Сергей КЛОЧКО

Николай ЩИПКО

Защита первостепенна

Сноубордингом меня заразила одна знакомая. Она тогда только-только начинала осваивать этот вид спорта и так подробно и красочно
описывала свои первые спуски, многочисленные
падения и синяки, что я заразилась ее восторгом.
На горных лыжах я уже каталась, когда училась
в университете. Неужели не устою на сноуборде,
подумала я и отправилась… в магазин. Потому
что перво-наперво сноубордист должен купить
себе правильную одежду.

Инициатором соревнований выступили автошкола РОСТО (ДОСААФ)
и спортивный мотоклуб “Вираж” при поддержке администрации города и
территориального объединения общественных организаций.
В соревновании приняли участие пять команд, в составе каждой по два
снегохода различного объема двигателя. Состязания проходили в формате
спортивной дуэли. Одновременно на старт выходили два снегохода, и каждый старался прийти к финишу первым. На трассе развернулась нешуточная
борьба, по зрелищности турнир не уступал соревнованиям краевого уровня.
Кроме болельщиков, приехавших поддержать своих родных и близких, на
стартах собрались отдыхающие, для которых появление снегоходов на территории турбазы оказалось приятным сюрпризом.
В результате упорной борьбы первое место и 300 литров бензина от компании “Арктур” достались команде “Охотники” (Алексей Гордиенко и Юрий
Кривчиков). Прочие участники получили призы от “Кузовного салона” и
страховой компании “Макс”.
– Этим турниром соревнования по зимним техническим видам спорта
можно считать закрытыми, – подвел итоги главный судья турнира руководитель мотоклуба “Вираж” Сергей Емец. – Теперь мы начинаем подготовку к
летнему сезону. Планируем мотокросс и всевозможные автофестивали. Думаю, лето принесет немало сюрпризов, потому что наш основной принцип –
максимум импровизации.
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ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора
по оказанию механизированных услуг
ПО “НОРИЛЬСКРЕМОНТ”
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
Конкурс проводится в один этап с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
до 2 июня 2009 г. заказным почтовым отправлением по адресу: 663318, г. Норильск, ул. Московская, 11, кабинет 110, ПО
“Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 47-80-04.
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