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❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Выводы будут сделаны

Кого хочешь выбирай
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин определился
с кандидатами на пост губернатора
Иркутской области.
В пятницу он намеревался представить
Дмитрию Медведеву две кандидатуры
на пост главы региона, который стал
вакантным после гибели в авиакатастрофе губернатора Игоря Есиповского.
По данным газеты “КоммерсантЪ”, основными претендентами на губернаторское кресло являются заместитель
полпреда президента в Сибирском федеральном округе Олег Бударгин и временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Сергей Сокол.
Оба они бывшие норильчане. Олег Бударгин работал мэром нашего города,
затем был избран губернатором Таймырского автономного округа. В 2007 году
стал помощником полпреда, в Иркутске
Бударгин практически неизвестен.
Сергей Сокол, бывший генеральный директор “Норильскгазпрома”, работал заместителем губернатора Красноярского
края. После гибели Игоря Есиповского
назначен исполняющим обязанности
главы Иркутской области.

“Таймыр плюс” грант
Пять работников культуры Красноярского края получили гранты президента Российской Федерации на реализацию творческих проектов по итогам
конкурса, проведенного в 2008 году.
В числе победителей – заведующая
отделом культурно-образовательной
работы Музея истории освоения и
развития Норильского промышленного района Вера Плешакова. Она
разработала проект по созданию информационно-справочной системы о
культурно-исторических объектах полуострова Таймыр – “Таймыр плюс”.
Об этом сообщает Министерство культуры Красноярского края.

Сбил и уехал
Сотрудники Госавтоинспекции призывают норильчан оказать содействие. Водитель сбил ребенка и скрылся.
В районе улицы Комсомольской, 31 (торговый центр “Гостиный двор”), 11 мая
в 16.30 черный “Мерседес-Бенц” сбил
несовершеннолетнего пешехода. После этого машина скрылась, водитель
не оказал ребенку помощи. Всех, кто
был свидетелем происшествия, просим позвонить по телефонам 43-54-59,
43-54-58. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3453,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1409,5 рубля.

На минувшей неделе совет директоров “Норильского никеля” утвердил повестку дня годового общего
собрания акционеров компании, которое состоится в
Москве 30 июня. Участникам мероприятия будет предложено высказаться, в частности, по такому вопросу, как
утверждение Устава ГМК и Положения о совете директоров в новой редакции, проголосовать за кандидатов,
номинированных в СД. Совет рекомендовал акционерам
“Норникеля” голосовать на собрании за независимых
директоров Брэда Миллса и Джерарда Холдена.
Поддерживая консервативную политику менеджмента компании, совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2008 год. Информационные материалы будут
опубликованы на сайте ГМК “Норильский никель”
(www.nornik.ru) не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Кроме того, совет директоров принял решение о
передаче казначейских акций (около 4% уставного капитала), находящихся на балансе ГМК “Норильский
никель”, в собственность дочерних предприятий компании – ОАО “Норильский комбинат им А.П.Завенягина”
(2,5%) и ОАО “Кольская ГМК” (1,5%). Менеджмент
“Норникеля” счел целесообразным сохранить эти акции в группе ввиду их долгосрочной инвестиционной
привлекательности и перспектив роста.

Тела на рельсах
Учения были максимально приближены к реальным. Поджигать цистерны, правда, никто не стал, но их обложили горящими покрышками так, что черный дым густо
окутал окрестности. Для полноты картины
на рельсы уложили два манекена, призванные изображать тяжелораненых. “Тела” на
полотне выглядели очень натурально.
Продолжение на 2-й странице ▶

С огнем сражались по максимуму

Совет директоров “Норильского никеля”
рекомендовал общему собранию акционеров
не выплачивать дивиденды за 2008 год.
Виктор ЦАРЕВ

❚ АКТУАЛЬНО!

Трубопровод восстановлен
Происшествие на Норильской
нефтебазе (ЗАО “Таймырская
топливная компания”)
не повлияло на работу предприятий
Заполярного филиала компании
– по итогам двух декад мая
подразделения в полном объеме
выполнили плановые задания.

Иван ЗОТОВ
В минувшую пятницу поврежденный
участок трубопровода был запущен. В ходе
работ по устранению последствий происшествия, в результате которого произошла
утечка 60 тонн дизельного топлива, с поверхности почвы было откачано более 300 тонн
водоэмульсионной смеси с содержанием
нефтепродуктов. Вывезено на утилизацию
65 тонн загрязненного грунта.

На работу Заполярного филиала компании
происшествие не повлияло. В связи с приостановкой работы Норильской нефтебазы доставка топлива для транспортных предприятий
осуществлялась из Кайеркана.
В ликвидации последствий происшествия принимали участие специализированные
службы Заполярного филиала, военизированная горноспасательная часть, управление по
делам ГОиЧС. Расследованием причин инцидента занимается специальная комиссия.

❚ ЮБИЛЕИ

Май под знаком Водолея
Для одних дата – событие. Для других – повод подытожить пройденное
и сделать выводы. Так относится к годам и годовщинам Тамара Макарова.
Но сегодняшний юбилей, похоже, станет событием не только для виновницы.
Не так много на Крайнем Севере людей, отдавших городу и комбинату полвека.
Жизни и работы. И очень важно, что чувствует в такой день женщина, достигшая
определенной вершины, что у нее на душе, кто с ней рядом.

Религия на дорогах
Во вторник, 26 мая, представитель
норильской Русской православной
церкви отец Михаил выступит перед
сотрудниками ГИБДД.
Беседа пройдет во время занятий по
боевой подготовке. Отец Михаил расскажет инспекторам о роли религии
в общественно-политической жизни
страны, духовных ценностях и цене
человеческой жизни. Мероприятие начнется в 17.00.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Совет
рекомендует

Подробности на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

1 и 2 июня в Норильске пройдет круглый стол, посвященный антикризисным мерам на северных территориях
Красноярского края.
В нем примут участие представители
всех северных районов края и депутаты Законодательного собрания. Из
42 участников 18 будут представлять
Норильск, 10 – Таймыр. В обсуждении
примет участие и министр экономики
и регионального развития Красноярского края Алексей Иванов.
Антикризисные мероприятия, проводимые в Норильске, показали свою высокую эффективность. Как стало известно
“ЗВ”, делегаты решили перенять полезный опыт, чтобы внедрять его на других
территориях края. Об этом позаботятся
в депутатском корпусе Заксобрания.
Инициатива проведения круглого стола принадлежит депутату ЗС Людмиле
Магомедовой. Она прибудет в Норильск
27 мая. К тому времени организаторы
утвердят программу мероприятия.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Согласно легенде, в районе станции
Норильск-Сортировочная в результате интенсивного таяния снега произошло подтопление железнодорожных путей. При
прохождении стрелки локомотивом с двумя
платформами и двумя цистернами с топливом одна цистерна опрокинулась. Когда тепловоз тормозил, возникла искра и вспыхнуло
пламя. На месте ЧП, согласно вводной, работала бригада монтеров пути, а по соседству
формировались составы для отправки.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Поделимся опытом

Масштабным “пожаром” на железной
дороге закончились в пятницу
командно-штабные учения экстренных
служб Норильска.
При участии пожарно-спасательных
подразделений управления
ГОиЧС, Заполярного филиала
компании “Норильский никель”
и других спецподразделений
условная техногенная авария
была ликвидирована. Результаты
рассмотрены, итоги подведены,
выводы будут сделаны.

Каждый гвоздь – символ духа и единения

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Не молчите!
Норильские милиционеры призывают
горожан оперативно сообщать
об ограблениях. Именно это позволит
быстро вернуть украденное имущество.
Ален БУРНАШЕВ
Вопрос своевременного обращения граждан в органы внутренних дел актуален всегда, говорит командир отдельного батальона
патрульно-постовой службы Алексей Гордин.

Оперативная обстановка в городе в целом
благоприятна, но милиционеры готовы делать и больше. Дело за малым – активным содействием горожан.

Чем позже, тем безнадежнее
Проведенный милиционерами анализ по таким преступлениям, как грабежи, показал, что
58 процентов пострадавших обращаются к стражам порядка лишь спустя три часа и более.
– За эти три часа с похищенным имуществом
можно сделать все, что угодно, – говорит Алексей Гордин. – Да и преступника найти нам будет
очень трудно – в течение часа он может спокойно уехать из Норильска, например, в Дудинку.
Самые “быстрые” горожане – их всего
13 процентов – сообщили об ограблении в те-

чение получаса после свершившегося. В этом
случае примерно 52 процента преступлений
было раскрыто по горячим следам. Спустя час
милицию звали на помощь всего 3,6 процента
пострадавших от грабителей, через два часа
– 10,8, через три часа – 15 процентов.
– Причины разные, – говорит командир
отдельного батальона ППС. – Во-первых, если
был ограблен подросток, то он, вероятно, из-за
страха перед родительским наказанием деньдва молчит. Особенно если грабители отбирают деньги или сотовые телефоны. Естественно,
спустя сутки мобильник молчит – заблокирован, а подросток забыл приметы грабителей.
О каком раскрытии по горячим следам можно
говорить в таком случае?
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ ТРАДИЦИИ

Прибили
и вручили
В пятницу в Музее истории освоения и развития НПР
прошла церемония крепления полотнища боевого знамени
воинской части №96453, а в субботу – его вручение.
Подробности на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Понедельник, 25 мая 2009 г.

События

Мнения

❚ ТРАДИЦИИ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Прибили и вручили

Не молчите!
◀ Начало на 1-й странице

В Норильске нечасто происходят важные события в жизни военнослужащих. А наблюдать за красивой торжественной воинской церемонией – настоящее везение.

На торжество –
в парадной форме
В пятницу на третьем этаже музея собрались военнослужащие части №96453, начальник штаба Военного эксплуатационно-восстановительного управления
связи Спецстроя России полковник Игорь Манзюк,
командиры воинских частей Норильского гарнизона,
представители городской администрации, ЗФ ГМК
“Норильский никель” и православной церкви.
Как отметили распорядители церемонии, по
традиции крепление полотнища боевого знамени

к древку проводят командир части и его заместители. Далее наступает черед военнослужащих
части, представляющих каждое воинское звание
из числа солдат, сержантов, прапорщиков, младших и старших офицеров.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, боевое знамя части состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока, тесьмы
с кистями и знаменных гвоздей. В комплект со
знаменем также входят орденские ленты, панталер и знаменный чехол. Церемония крепления
расписана до мелочей.
И вот – знамя на столе. Командир части
№96453 полковник Александр Колчин отдает команду: “К церемонии крепления полотнища боевого знамени к древку приступить!”.
Распорядитель церемонии в соответствии с
воинскими званиями поочередно вызывает участников мероприятия, каждый из которых, подойдя к столу, забивает в древко ближайший к на-

Другая причина, по словам Алексея Гордина, – нетрезвое состояние ограбленных. Зачастую пьяные норильчане даже не понимают, что их грабят. Утром,
проспавшись и видя синяк под глазом, они вспоминают, что накануне их кто-то ударил по голове, забрал
сотовый, деньги. Тем временем с момента ограбления
проходит восемь-десять часов.

Самая важная причина

Николай ЩИПКО

Ален БУРНАШЕВ

А теперь – обязательный осмотр

вершию незабитый на одну треть длины гвоздь.
Молоток участники передают из рук в руки.
Пятнадцать военнослужащих побывали у стола,
полотнище прикреплено к древку пятнадцатью
гвоздями.
Следующая процедура – осмотр крепления.
Александр Колчин, командуя знаменщику, осматривает забитые гвозди и знамя с обеих сторон. Финал церемонии – освящение стяга. Иерей
Павел троекратно кропит святой водой знамя и
произносит: “Благословение Господне будет с
вами навеки. Аминь”. Александр Колчин, держа
фуражку в руках, целует знамя.

Что есть самое святое?
После крепления знаменщик с ассистентами
сначала уносят боевое знамя, затем возвращают
– для коллективной фотографии всех присутствующих. В субботу на площади Памяти Героев начальник штаба Спецстроя РФ Игорь Гульков вручил стяг полковнику Александру Колчину. Кстати,
боевое знамя сопровождает еще одна воинская реликвия – специальная грамота президента РФ.
Теперь знамя и президентскую грамоту в части №96453 будут беречь пуще чести, под замками

В заключение боевое знамя освятили

в сейфах. Боевое знамя – самое святое, что есть
у российских военнослужащих, кроме, конечно,
Отечества.
Согласно Положению “О боевом знамени”, стяг
– официальный символ и воинская реликвия части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые
традиции, указывает на предназначение части и ее
принадлежность к Вооруженным силам РФ.
Кроме того, боевое знамя всегда находится с
частью, а в районе боевых действий – в условиях,
исключающих захват знамени противником. Если
захват все же неминуем, то военнослужащие обязаны принять все возможные меры по его защите и
спасению. В исключительных случаях – при непосредственной опасности захвата боевого знамени
противником – знамя нужно уничтожить по приказу командира части.
В случае утраты боевого знамени военнослужащих, виновных в этом, привлекут к ответственности в
порядке, установленном законодательством РФ. Если
утрата знамени произошла по вине личного состава
части, то она лишается всех своих отличий.
Что касается парадов и прочих торжественных
церемоний, то, как пояснили корреспонденту “ЗВ”,
на этих мероприятиях будут использовать копию
или парадный образец настоящего боевого знамени.

❚ У СОСЕДЕЙ

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Таймыр готов
к сдаче ЕГЭ

Выводы будут сделаны
◀ Начало на 1-й странице

Выпускники школ Таймыра готовятся
к итоговой аттестации в форме
единого государственного экзамена.
Он пройдет завтра.
Матвей БЕРЕЗКИН

Тем временем на место “катастрофы” прибыли первые пожарные расчеты. Поскольку емкость находилась
непосредственно на железнодорожных
путях, то пожарным машинам пришлось двигаться к ней через рельсы.
Бойцы первых караулов приступили к

тушению пожара и оказанию первой
помощи условно пострадавшим, когда к
месту происшествия стала подтягиваться дополнительная помощь. Тушить
пламя взялись люди в специальных
термостойких костюмах, вооруженные
специальным оборудованием, средствами спасения и веществами для тушения
химически активных веществ и ГСМ.

Пока спасатели эвакуировали
раненых на носилках, цистерну заливали пеной. На подступах к месту
происшествия ситуацию контролировали сотрудники правоохранительных органов, руку на пульсе держали
медики, в боевой готовности находились подразделения газоспасательной службы. Совместными усилиями
условный пожар был потушен.

В этот день состоятся первые экзамены по
информатике и биологии. Кроме обязательных экзаменов (русский язык и математика)
перечень дисциплин, принимаемых в форме
ЕГЭ, включает географию, литературу, иностранный язык, обществознание, историю, химию и физику.
В нынешнем году ЕГЭ сдают выпускники
Хатанги, Караула, Диксона, поселков Носок,
Усть-Порт, Потапово, Усть-Авам, Волочанка,
Хета и Новорыбная. В Дудинке, где проживает
наибольшее число учащихся, созданы два пункта проведения экзаменов. Всего по району таких пунктов двенадцать.
В 2009 году ЕГЭ сдадут 447 школьников –
выпускников 11-х классов, почти 80 студентов
Таймырского колледжа и около 20 выпускников прошлых лет.
Как заверяют специалисты, “отдаленность
населенных пунктов не повлияет на своевременность доставки материалов ЕГЭ из поселков, так как экзамены будут проводиться с
использованием информационных технологий”. Заполненные бланки доставят в Дудинку
вертолетами.

Проблемы разберут
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Норильска, руководители подразделений и предприятий, принимавших участие в учениях, на подведение итогов собрались неподалеку
от места условного пожара. Председатель комиссии глава администрации Норильска Алексей Текслер
предложил компетентным лицам,
непосредственно контролировавшим ход КШУ, высказать свое мнение и услышал выводы, сделанные
с учетом ЧП в первый день учений.
Напомним, тогда на нефтебазе Таймырской топливной компании произошла реальная авария – прорыв
трубопровода.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Повод для тревоги
Вадим Королев также рассказывает о том, что на
учете в милиции состоят 633 бывших заключенных,
получивших условно-досрочное освобождение. Еще
183 таких гражданина освободилось с начала нынешнего года. Это вселяет определенную тревогу.
– Многие из получивших условно-досрочное освобождение не собираются вставать на путь исправления, не приходят на обязательные контрольные отметки, – говорит Королев. – Сегодня центром занятости
населения трудоустроено всего 27 человек. А кое-кто
по-прежнему ищет легкой наживы.
Вадим Королев призывает горожан к бдительности
по отношению к своему имуществу. И добавляет, что
из-за различных мелких правонарушений трое бывших заключенных возвращены за решетку. Еще семь
дел по нарушениям условно-досрочно освободившихся милиционеры готовят для передачи в суд.
Ален БУРНАШЕВ

Всего
не досмотреть
Полностью обезопасить Норильск
от наркотиков пока не удается.
Об этом говорили на выездном совещании
представителей правоохранительных органов
при прокуроре Красноярского края.

Проблемная
котельная

Матвей БЕРЕЗКИН

Денис КОЖЕВНИКОВ

Глава Таймыра Сергей Батурин и члены
Таймырской антитеррористической
группы рассмотрели вопрос
защищенности котельной №7 ОАО “НТЭК”.
Иван ЗОТОВ
К защищенности объекта у членов комиссии возникли претензии еще в 2008 году. Теперь недостатки устранены.
Сергей Батурин, подводя итоги, подчеркнул
недопустимость халатного отношения к вопросам антитеррористической защищенности объектов ЖКХ муниципального района.

– В целом действия привлеченных к учениям подразделений были
грамотными, – дал оценку событиям
заместитель начальника управления
ГОиЧС Александр Николян. – Хотя по
отдельным позициям я бы назвал их
несколько вялыми. Но учения на то и
существуют, чтобы повышать уровень
подготовки. Видно, что подразделения
проходили специальную подготовку. Самое главное, жертв нет. Однако,
действия диспетчерских служб в первый день, когда произошло реальное
ЧП, показали, что они совершенно не
соответствуют предъявляемым требованиям.
Речь специалиста шла о том, что
доклад об утечке топлива на базе Таймырской топливной компании пришел
только спустя два часа с момента обнаружения.
Алексей Текслер заверил присутствующих, что все вопросы и проблемы, обозначившиеся в процессе проведения командно-штабных учений,
и происшествия на нефтебазе, будут
детально разобраны, а по результатам
анализа сделаны соответствующие выводы и приняты решения.

Больше всего, говорит Алексей Гордин, настораживает равнодушие норильчан. В первую очередь
– свидетелей грабежа, которые видят, но не сообщают
о происходящем.
Хотя бывают и исключения. Например, 16 мая двое
парней ночью в подъезде одного из домов на улице Нансена остановили 32-летнего мужчину. Угрожая, злоумышленники потребовали телефон. С имуществом
мужчина добровольно расставаться не пожелал. Завязалась драка, напуганные соседи вызвали наряд милиции, который через две минуты задержал преступников, говорит командир отдельного батальона ППС.
– Не проходите мимо места, где совершается
преступление. Не будьте равнодушными к другому,
пусть и чужому, человеку. Если вы сами опасаетесь
преследовать преступника, так хотя бы позвоните
нам и расскажите, что и где произошло, – обращается
к норильчанам Алексей Гордин.
Наряды милиции, по его словам, прибывают на
место преступления в течение двух – пяти минут. Раскрытию грабежей отдается преимущество, а, допустим, шумных соседей можно урезонить потом. Если
позвонить в милицию в течение пяти – десяти минут,
то более 60 процентов преступлений раскроют сразу
же, говорит командир отдельного батальона ППС.
– Тридцатого апреля в 2.40 преступник, угрожая
ножом, отобрал у инвалида сумку с продуктами. В 2.42
к нам поступил вызов, три минуты спустя наряд был
на месте. В 2.52 злоумышленника задержали в ближайшем подъезде. Наверное, это о чем-то говорит, – подтверждает свои слова примером Алексей Гордин.
В Норильске грабят в основном молодые люди в
возрасте 17–28 лет, неработающие, многие из них имеют не одну судимость. Добычей грабителей чаще всего
становятся дамские сумочки и сотовые телефоны. А
жертвами – подростки, женщины, пожилые люди и
нетрезвые горожане.
В каждом случае грабители, которых Алексей Гордин называет “трусоватыми”, выбирают жертву исходя из своих физических возможностей. Львиная доля
грабежей (70 процентов) происходит в промежутке с
четырех часов дня до двух часов ночи. С начала года на
улицах Большого Норильска совершено 39 подобных
преступлений.
Начальник отделения участковых уполномоченных милиции и делам несовершеннолетних Вадим
Королев добавляет, что норильчане также не должны оставаться безучастными к действиям вандалов,
разрушающих памятники, различные архитектурные
формы, расписывающих краской фасады и стены домов и учреждений. При этом анонимность сообщающих о вандализме граждан гарантирована.

Очаг локализовать...

...пострадавших вывести

Как сообщили в Норильском УВД, прокурора края
Юрия Баранова проинформировали о том, что благодаря совместной работе норильского отдела УФКСН
и транспортной милиции удалось перекрыть несколько каналов поставки наркотиков в северный город.
Кроме этого, милиционерам удалось арестовать не
один десяток причастных к этому людей.
Однако полностью обезопасить Норильск от наркотиков по объективным причинам пока не удается.
Норильский аэропорт обслуживает более 300 тысяч
пассажиров в год, а Дудинский морской порт принимает и отправляет огромное количество грузов. На
установку нового, современного оборудования, позволяющего обнаружить наркотики, нет средств.
Юрий Баранов, завершая совещание, призвал сотрудников всех правоохранительных органов к постоянному и тесному взаимодействию, чтобы пресечь
ввоз наркотиков в Норильск.

3

Заполярный Вестник
Понедельник, 25 мая 2009 г.

Город
❚ ЮБИЛЕИ

Май под знаком Водолея
Анна ЦУРКАН
Такого “вернисажа” не увидишь в
других подразделениях Заполярного
филиала. Афоризмы, аккуратно оформленные в багеты, не только украсили
стены, но и стали неким предисловием к
большому разговору. Главным образом
о работе. Той, которая на всю жизнь. И
которая делает мыслящего мудрым, а
нестандартно мыслящего – лидером. А
лидеру ничто человеческое не чуждо.
Чувство юмора в том числе. Впрочем,
воспринимать афоризмы можно по-разному. “Если усердно работать по восемь
часов в день, можно выйти в начальники и работать двенадцать часов в день”.
“Иному создай все условия, а он все равно будет хорошо работать”. “У истоков
каждого успешного предприятия стоит
однажды принятое смелое решение”. У
каждой цитаты свой автор. А та, в которой говорится о любви к работе, явно
принадлежит хозяйке кабинета, коридор к которому и стал своеобразным
вернисажем крылатых фраз.
Приготовьтесь удивляться вновь и
вновь. Во-первых, тому, что такой подарок руководителю контрольно-аналитического управления преподнес коллектив. Во-вторых, тому, что сегодня дата,
о которой не упоминают календари, но
отмечают не только в КАУ. И в-третьих,
тому, что резервы сильных личностей
поистине неисчерпаемы.

рассказывает с такой же гордостью, как
о собственных сыновьях Сергее и Илье,
уже взрослых, состоявшихся людях, подаривших чудесных внучек.
Что немаловажно, кандидат химических наук, доцент Тамара Макарова никогда не считала зазорным учиться сама,
старалась перенять лучшее у тех, кто умел
нестандартно мыслить, одержимо работать и мудро руководить, – у Альберта
Воронова, Бориса Гулевича, Владимира
Волкова, Джонсона Хагажеева… Цитату
об однажды принятом смелом решении
помните? Джонсон Талович и сам принимал их ежедневно, и от подчиненных
того же требовал. Тамара Александровна,
впрочем, готова учиться и сегодня, не оставляя без ответа ни один заинтересовавший ее вопрос. Под рукой всегда нужные
книги, журналы, конспекты, труды.

Не путать зерна
с плевелами

Николай ЩИПКО

Целеустремленность
как движущая сила
В архиве комбината по случаю извлечен на свет приказ №177 от 25 мая
1959 года. В нем начальник управления предприятий стройматериалов
А. Вайшенкер принимает на завод железобетонных изделий нового контролера – девушку, только что окончившую
Норильский горно-металлургический
техникум, Тамару Чужинову. Этот день
и стал началом трудового пути на Норильском комбинате дочери строителя
Комсомольска-на-Амуре, а затем фронтовика, погибшего в 43-м.
Целеустремленности юной особы
мог бы позавидовать любой взрослый. Еще в пятом классе девочка, на
долю которой пришлась и Великая
Отечественная, и разруха, и нехватки,
решила, что будет учиться в институте, потом поступит в аспирантуру, и
мама будет так же гордиться ею, как
родители соседской студентки, будущего геолога.
И хоть жизнь внесла коррективы
в эти задумки и пришлось вместо института идти в техникум, так как маме
одной было трудно поднимать Тамару
и ее младшую сестру, от планов своих
девушка не собиралась отказываться.
Ни когда на самоходной барже “Ангутиха” целую неделю добиралась из
Красноярска в Норильск с сотенной в
кармане, ни когда выбирала обогатительное отделение техникума, ни даже
когда под началом Бориса Васильевича Бухарина работала в центральной
химлаборатории НГМК. Тамара была
способной ученицей и новые знания
впитывала на ходу.
Когда перед окончанием техникума
обогатителей решили переквалифицировать в химиков и выпуск отодвинули на год, мало кто воспринял это как
знак судьбы и основу будущего. Но не
Тамара. Умение отличить главное от
второстепенного было присуще ей уже
тогда. Столь сильная энергетика в имени и отчестве удвоилась, а впоследствии утроилась и в характере. Причем
он, по признанию Водолея Макаровой,
помогал и помогает ей в преодолении
трудностей и постижении нового.

Компания

Тамара Макарова: “Работа – любовь моя”

Учителя, достойные
восторга
На хороших учителей ей всегда везло,
и всех она помнит поименно. Даже первую
школьную учительницу Евгению Яковлевну. Это на нее Тамара хотела быть похожей,
когда собирала в родительской квартире
всю малышню и на двери мелом выводила буквы. Спустя пять десятилетий она с
таким же восторгом отзывается о преподавателях Норильского техникума – репрессированных Льве Моисеевиче Гиндине, впоследствии возглавившем Институт
неорганической химии в Новосибирске, о
Владимире Федоровиче Борбате, ставшем
начальником ГМОИЦ. Они научили главному, тому, без чего ни один метод анализа
не принесет желаемого результата, – кропотливости, точности, тонкости, неравнодушию. Жизнь добавила к этой науке важный постулат: знания никогда не бывают
лишними, всегда пригодятся.
Потом у Тамары появятся такие же
достойные наставники на производстве,
преподаватели и научные руководители
в учебе, которая продлится еще многие
годы. В 1967-м она окончит Московский
политехнический институт, а через четыре года защитит диссертацию в Ленинградском технологическом институте
имени Ленсовета. Но и этого ей будет
мало. Шесть лет Тамара Александровна
проработает заведующей кафедрой химии в норильском втузе. Многое, чему
учили, что освоила за время работы на переделах комбината, она будет развивать,
аккумулировать, передавать студентам
норильского института, стремясь снабдить не только качественными знаниями,
но и практическими навыками.

❚ В КРАЕ

Главные
партнеры
Швейцария стала главным внешнеторговым
партнером Красноярского края. Об этом сообщается
в материалах Красноярскстата.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
По его данным, в первом квартале 2009 года товарооборот с европейской страной составил 189,4 млн. долларов. Экспорт края – 189 млн., импорт – 0,4 млн.
На второй позиции по значимости для региона находится Германия. Оборот с ней достиг 137,1 млн. долларов.
Причем баланс для края резко отрицательный. Экспорт
равен 9,3 млн., тогда как импорт – 127,8 млн. долларов.
В число главных партнеров края также входят Китай
(117,8 млн. долларов) и США (117,7 млн. долларов), а из
государств СНГ – Казахстан (53,7 млн. долларов).

– Преподавание – это мое, – признается Тамара Александровна. – Я всегда
была новатором. Хотелось многое преобразовать на кафедре, углубить изучение предмета, более привязать его к применяемым на комбинате технологиям. И
на это я не жалела ни сил, ни времени.
Так как привыкла с преобразований начинать любое новое дело.
У Макаровой, без преувеличения,
полкомбината и пол-Норильска учеников. Самые известные руководят Заполярным филиалом и городом, работают
в крае и даже в Российском правительстве. Их она по-отечески продолжает
называть Витями, Сашами, Лешами и

Когда же при таком напряженном
ритме заниматься домом, семьей, собой, в
конце концов?
– Мимоходом, – отвечает Тамара
Александровна. – Дела по дому никогда
не были любимы мною потому, что на
них времени жалко.
Но дом, по мнению Тамары Макаровой,
много значит в жизни ее близких. Что касается традиций, то уважительное отношение
к родителям ценилось всегда. Мама, всю
жизнь прожившая в Норильске с дочками,
оставила о себе светлую память. Внучкам
есть что перенять от своих родителей, заботливых и учтивых по отношению к старшим. Все остальное неважно. И родные,
по словам Тамары Александровны, давно
привыкли к тому, что быту уделяется меньше внимания, чем работе, а разговорам о
стряпне предпочитаются споры на технологические темы. Привыкли и к простым
блюдам. Скажем, рыбным. Хозяйка-то с
Амура. Вот место рождения и сказалось на
предпочтениях. Что, в самом деле, может
быть вкуснее жареной корюшки со свежим
огурчиком для тех, кто рос на реке?
Ну а в День химика не возбраняется и
шашлыком полакомиться на турбазе под
разговоры о работе. Любимой, заметьте.
Подчиненным Макарова не устает повторять, что любая работа на 80–90 процентов
состоит из того, что нужно делать, и только
десять с небольшим процентов остаются для
души. Важно не втянуться в рутину, уметь
отметать наносное, неглавное, как в любом
анализе. От умения сконцентрироваться зависит рост специалиста по службе.
Среди цитат у кабинета руководителя
КАУ есть и такая: “Вот лучший совет, который можно дать юношеству: найди чтонибудь, что тебе нравится делать, а потом
найди кого-нибудь, кто будет за это платить”. Макарова разделяет это мнение, а
советами и сама охотно делится с молодыми сотрудниками. Чувствуется, за каждого
она горой. Хотя может не только похвалить, но и пожурить, а то и лекцию прочитать, чтобы восполнить пробел в знаниях.
Но на вопрос о перспективных сотрудни-

ках перечисляет с десяток лучших специалистов управления. И признается:
– Делаю ставку на молодых. Иной раз
ухожу домой довольно поздно и вижу,
что несколько сотрудников еще на работе. Смотрю на них и понимаю, что больше и дольше всего мне бы хотелось не
ощущать возраста, оставаться подольше
молодой в душе, – делится сокровенной
мечтой Тамара Александровна.

Косичка Макаровой
“Такой, как в тот май, когда все только начиналось?” – хочу спросить, но не
решаюсь. Тогда у Тамары были длинные,
струящиеся косы. И громадье планов
впереди. И казалось, что черемуха цветет по всей земле, волнуя сердце и даря
надежду на счастье и свершение всего
задуманного. Скорее всего, так было
угодно судьбе, чтобы все в ее жизни случилось именно так. Хотя вряд ли в нее,
судьбу, верит женщина, достигшая в
жизни всего собственным трудом, знаниями, талантом.
…Сегодня в кабинете начальника
КАУ тоже всюду цветы – на подоконниках, полках, столах. Часть – подарены, но
большинство выращены Тамарой Александровной. Иногда из трех зерен, как
финиковая пальма, дотянувшаяся до потолка. Сослуживцы шутят, что, воткни
она карандаш в землю, и тот прорастет.
Цветы роняют лепестки, отцветая, а на
смену им покрываются цветом другие.
Так и поддерживается в кабинете у Макаровой сезон вечной весны. Праздничной, светлой, радостной.
Все настраивает на оптимистичный
лад. И хорошие результаты недавно закончившейся в КАУ ревизии финансовохозяйственной деятельности. И сегодняшний трудовой юбилей руководителя.
И предстоящий День химика в завершающее май воскресенье. А следующий год
вообще весь юбилейный. И комбинат
отметит весомую дату. И ЦХЛ. И Тамара
Александровна. И ее детище, контрольно-аналитическое управление – ныне
мощное подразделение Заполярного филиала, его глаза и уши, оснащенное современным оборудованием, позволяющее
осуществлять промежуточный оперативный контроль и пристально следить
за ходом технологического процесса,
вооружающее технологов самой достоверной информацией о качестве готовой
продукции, состоянии окружающей среды, что позволяет всегда держать руку на
пульсе производства.
В этом мае исполнилось девять лет с
того дня, когда службы, в которых Макарова работала в разные годы, – от анализа до технического контроля – сплелись
воедино, в КАУ.
– В одну косичку, – поправляет Тамара Александровна.
Речь ее становится образной и певучей, когда касается реакций и методов
анализа, концентратов и чистых веществ,
технологических процессов, совершающихся в колбах, – этой высокой поэзии
трудовых будней Макаровой.

И это все о ней
На таком предприятии, в таком коллективе, среди гармонии и красоты можно еще работать и работать.
Чего и желают Тамаре Александровне ее коллеги.
Антонина КУЖЕЛЬ, заместитель начальника КАУ по
техническому контролю:
– Меня по праву можно назвать ученицей Тамары Александровны. В НИИ она преподавала нашему курсу аналитическую
химию. Было это еще в семидесятых. Потом я работала в бюро
технического контроля на никелевом заводе, а она на “Надежде”. Я сдавала ей первые стандарты. Многие годы ее фамилия на
слуху в Норильске. Для меня она созвучна с именем известного
в стране педагога. За вклад в развитие просвещения, образования и духовно-нравственного воспитания Тамара Александровна награждена медалью имени Макаренко.
Месяц назад я отметила 35 лет работы на комбинате.
Но иду к ней с любым вопросом, как к маме. Она умеет и
подбодрить, и разрядить обстановку какой-то историей или
байкой, и похвалить. И во всем знает меру. А это порой очень
важно – найти клочок твердой земли среди болота и ощутить поддержку, поверить в себя. Спасибо!

Для сведения инвалидов и родителей
(законных представителей) детей-инвалидов
Управление социальной политики администрации города Норильска доводит до
сведения, что Постановлением правительства края от 19. 03. 2009 №134-п введен “Порядок предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим место
жительства на территории Красноярского края, денежной компенсации расходов на
оплату проезда на междугородном транспорте: автомобильном (общего пользования,
кроме такси), водном (места III категории), железнодорожном (поезда и вагоны всех
категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности), а также авиационном (экономический класс) – при отсутствии железнодорожного
сообщения – к месту проведения обследования по направлениям лечебно-профилактических учреждений, медико-социальной экспертизы по направлению бюро медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно в пределах Российской Федерации”.
Гражданам, имеющим право на получение вышеуказанной компенсации, необходимо обратиться в управление социальной политики администрации города Норильска по месту жительства:
район Центральный – пр. Ленинский, 26, каб. 8 и 10. Тел. 42-50-96, 42-50-92;
район Талнах - ул. Полярная, 7, каб. 3. Тел. 37-52-00;
район Кайеркан - ул. Шахтерская, 9а, каб. 102. Тел. 39-54-83.
ЧАСЫ ПРИЕМА:
понедельник – с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;
вторник – с 14.00 до 18.00;
четверг – с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
В последний день месяца приема нет.

Светлана КОЖЕВНИКОВА, заместитель начальника
управления – начальник отдела по работе с персоналом:
– У Тамары Александровны можно научиться умению ладить
с людьми, отстаивать свою позицию, добиваться поставленной
цели, опережать на шаг события и грядущие преобразования.
Работа – ее жизнь. За вклад в достижения Норильского
комбината, компании “Норильский никель” Тамара Александровна удостоена почетных званий: заслуженный химик
Российской Федерации, заслуженный работник комбината,
ветеран труда комбината, отмечена знаком отличия “За профессиональное мастерство”, награждена почетной грамотой
Минцветмета СССР и ЦК профсоюзных работников металлургической промышленности. Десять лет я работаю в управлении и считаю удачей то, что судьба свела меня с таким интересным человеком, мудрым руководителем, высококлассным
специалистом. Желаю от имени всего коллектива дальнейших
трудовых успехов, любви близких, уважения коллег!

❚ СИТУАЦИЯ

Расплатился,
но поплатился
В московском аэропорту задержали мужчину,
не оплатившего госпошлину.
Иван ЗОТОВ
Как сообщает пресс-служба
Управления судебных приставов
по Мурманской области, житель
этого региона не оплатил долг по
госпошлине в размере 100 рублей. Мужчина игнорировал все
требования судебных приставов
о своевременной оплате долга.
Отпуск должник решил провести по туристической путевке за
границей. Но выехать из России
он не смог. Мужчину задержали

в московском аэропорту и объяснили, что за злостное уклонение от уплаты долга судебные
приставы ограничили ему право
выезда за пределы Российской
Федерации.
Должник в срочном порядке позвонил своему другу, и тот
сразу же оплатил сторублевый
долг, но должнику это не помогло, так как процедура снятия
принудительной меры по ограничению права выезда занимает
полторы недели.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Есть ли у вас
долги
по квартплате?
Сергей ГРАЧЕВ, машинист тепловоза:
– Моя семья платит коммуналку исправно, никаких долгов. По большому
счету, мы готовы платить и
больше, если бы это имело
какой-то эффект. А то платишь много, а толку никакого: подъезды грязные, трубы
текут, что-то заменить – все
равно платить приходится.
Да кому такая коммунальная реформа понравится?
А ведь грядет очередное повышение цен.
Ольга ХАЗИАХМЕТОВА, связист:
– Мне проще – мы с
мужем платим за квартиру и коммунальные услуги
по безналичному расчету:
мужу высчитывают квартплату при расчете зарплаты.
Так и нам удобнее, и обслуживающей компании спокойнее. А вообще, деньги
как будто уходят в никуда:
оплата тепла и электроэнергии понятна, а все остальное – ни ремонтов не видно,
ни благоустройства территории. Делаем заявку на устранение течи, а они ищут виновного, перепихивают
работу друг другу. Тем временем труба в перекрытии
как текла так и течет. Зато коммунальники делают
вид, что устраняют течь – просто ходят туда-сюда,
что-то ковыряют и создают видимость работы. Так
за что мы платим-то?
Наталья ШАПОВАЛ, оператор связи:
– Хорошо бы оплату
коммунальных счетов делать всем централизованно,
через бухгалтерию, даже в
небольших частных фирмах. Так, глядишь, может,
и деньги у поставщиков
коммунальных услуг появятся. Я оплачиваю счета наличными в кассе, как
только получаю зарплату –
сразу туда. В должниках
ходить даже не то что неприятно, опасно – долги копятся стремительно. Потом
с ними не рассчитаешься. Уж лучше недоесть, чем
в должниках ходить. И так коммунальные платежи
составляют почти треть зарплаты.
Михаил СЕМЕНОВ, работающий пенсионер,
металлург:
– Откровенно говоря,
у меня голова не болит по
этому поводу. Я ветеран
края, пенсионер, работаю
на производстве. Половина
коммунальных и еще коекаких платежей мне возвращается на социальную
карточку. Да и оплата этих
услуг у меня производится
на предприятии безналичным расчетом. Я по определению не могу оказаться
в должниках, разве что перерасход электроэнергии случится, да и то вряд ли.
Более остро эта проблема стоит у тех, кто зарабатывает значительно меньше, чем мы в компании.
Или малоимущие пенсионеры. Им действительно
нелегко.
Галина ЛОПАТИНА, работающая пенсионерка:
– Лично меня в настоящий момент коммунальные
платежи тревожат мало. Я
и плачу только половину, и
деньги перечисляются предприятием. Сейчас за детей
больше беспокоюсь. Дочь
работает в бюджетной сфере – в школе, зять вообще
попал под сокращение. Им
квартплата сейчас ну прямо
поперек горла. Вот за них и
беспокоюсь, потому что дорого нынче житье!
Сергей ПАНКРАТОВ,
слесарь подвижного состава НЖД:
– Что-то я об этом вопросе даже не задумывался.
Ну, плачу за коммуналку
и плачу, а сколько – даже
не припомню. Это, наверное, не очень значительная
часть моих доходов, раз в
голове не задержалась. К
тому же у меня еще есть
льготы как у участника
боевых действий в Афганистане. А вычистить все
подъезды с дерьмом, извиняюсь, никаких платежей не хватит, потому что
надо не гадить, чтобы потом миллионы на уборку тратить не пришлось. Но нашего брата разве
убедишь?
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❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Юлия КОСТИКОВА

Северный город зацветет

Согласно одному из пунктов комплексной программы по озеленению Норильска предприниматели
теперь обязаны обеспечить территорию своего кафе
клумбами с цветами. Вместо оград, которые окружали территорию прежде, решили использовать зеленые насаждения. По словам главного специалиста
отдела рекламы и городского дизайна управления
архитектуры и градостроительства Елены Арсеньевой, клумбы в Норильск частные предприниматели
должны доставлять из других городов. Заказы можно делать по Интернету. Важно, чтобы клумбы выглядели эстетично. Цветы предложили высаживать
живые или использовать искусственные декоративные растения.
Также в рамках программы по благоустройству
пристальное внимание специалисты будут уделять
внешнему виду урн, мангалов, скамеек, беседок на
территории торговых точек. Их образцы Елена Арсеньева снова посоветовала искать в Интернете. Стоимость одного предмета так называемых малых форм
может колебаться от полутора до 25 тысяч рублей.
При этом специалист подчеркивает, что пользоваться приобретениями можно будет не один год, а значит, затраты себя оправдают.
Архитекторы настаивают на том, чтобы все предметы и формы благоустройства выдерживались в
едином стиле.
– Мы используем опыт городов с климатом, похожим на норильский. Например, в Финляндии или
Швеции, – рассказала Елена Арсеньева. – Там благоустройству улиц уделяется большое внимание. Нужно,
чтобы и Норильск не отставал, выглядел достойно.
В связи с 75-летием Красноярского края предложено украсить наши городские павильоны юбилейной символикой региона. Варианты можно найти на
сайте www.krskstate.ru.
У предпринимателей пока есть время, чтобы
обдумать внешний вид своего кафе. Владельцы павильонов подпишут бланк-заявление по благоустройству. Если у предпринимателей возникнут вопросы, консультацию можно получить по телефонам
34-63-19 и 34-32-50. Кроме того, специалисты управления архитектуры и градостроительства ежедневно ведут прием.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Летним кафе и торговым павильонам придадут более эстетичный вид.
Норильским предпринимателям предъявили дополнительные требования
по благоустройству их территорий.

Нынешним летом кафе будут выглядеть иначе

Готовь
елку летом
Глава администрации Норильска
Алексей Текслер провел первое
совещание, на котором обсудили
предварительную концепцию
обустройства городской
новогодней елки.
Матвей БЕРЕЗКИН
Специалисты управления архитектуры и градостроительства
предложили, в частности, немного
видоизменить снежный городок.
Неизменными останутся главные
элементы: елка, каток, детский
городок и прогулочные зоны. Их
расположат так же, как и в прошлом году.
Однако от части снежных фигур
решили отказаться – они “перегружают пространство и быстро теряют эстетичный вид”. Вместо них
предполагается применить современное световое оформление, в
том числе светодиодные фигуры
медведей и оленя.
Алексей Текслер согласился,
что нововведение придаст снежному городку более легкий и
праздничный вид, а световые конструкции можно использовать неоднократно.
Кроме этого, глава администрации поручил специалистам
проработать вопрос приобретения
дополнительной иллюминации для
главной елки.

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

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

В МАЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 1-е и 2-е полугодия 2009 года
Вам нужно всего лишь:
с 20 по 29 мая принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
рудоуправления “Норильск-1”
по профессии крепильщик
Основные требования к кандидатам:
❒ возраст от 18 до 26 лет;
❒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❒ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
❒ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 5 июня 2009 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной
подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсном
отборе приглашаем в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 13, кабинет 103. Проезд автобусами №3, 12.
Телефоны 35-39-05, 35-20-66.
Участникам программы “Рабочая смена”,
направленным ГУ “Центр занятости населения
города Норильска”, прошедшим конкурсный
отбор, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на вакантную должность энергетика цеха
производства и помола цемента и извести
управления закладочных, технологических
и строительных материалов
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (электроснабжение промышленных предприятий, эксплуатация энергооборудования);
❒ знание системы ППР, технологии и методов производства ремонтных работ, системы управления промышленной безопасностью и охраной
труда, системы учета и анализа движения оборотных средств, требований по оформлению и
ведению технической документации;
❒ аттестация на знание “Межотраслевых правил по
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок”, “Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей”,
“Правил безопасности систем газораспределения
и газопотребления”, “Правил устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов”;
❒ навык работы с пакетом программ MS Office
(Word, Excel).
Срок подачи документов – до 4 июня 2009
года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной
подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсном
отборе приглашаем в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет
104. Проезд автобусами №11, 6 до остановки “Цементный завод”.
Телефон 35-34-84.

указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ,
имеющих право на льготный проезд
в городском автотранспорте!

МЯСОРУБКА

КУХОННЫЙ
КОМБАЙН

НАБОР ПОСУДЫ

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

www.norilsk-zv.ru
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Управление социальной политики администрации города Норильска доводит до вашего сведения, что с 1 октября 2009 года на территории
Красноярского края, в том числе муниципального образования “Город Норильск”, прекращается применение единых социальных (бумажных)
проездных билетов.
Проезд в городском автотранспорте будет
осуществляться по единым социальным картам
Красноярского края в пластиковом исполнении.
Для своевременного оформления единой социальной карты Красноярского края необходимо
обратиться в срок до 15 июля 2009 года в управление социальной политики администрации города Норильска по адресам:
➠ район Центральный, ул.Советская, 14, актовый зал.
Часы приема: понедельник – пятница – с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00; суббота – с 10.00 до 15.00;
➠ район Кайеркан, ул. Шахтерская, 9а,
каб. 109.
Часы приема: понедельник – пятница – с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
➠ район Талнах, ул. Полярная, 7, каб.11.
Часы приема: понедельник – пятница – с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

ПРОДАМ котенка (британца).
Недорого.
Обращаться по телефонам
43-25-23, 8-902-949-65-17.
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