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Под личным
контролем мэра
Представленный мэрией Дудинки
проект “Заполярный бульвар” вошел
в число победителей грантовой программы губернатора Красноярского
края “Жители – за чистоту и благоустройство”. Для благоустройства в
районе улицы Стройплощадка городу выделено 3,5 млн рублей.
Проектом предусмотрено продолжение
начатых в 2008 году работ в пятом микрорайоне Дудинки, в том числе корректировка схемы организации рельефа,
устройство водоотводных ливневых
канализаций, переходного моста, железобетонного пандуса. Запланировано также обустройство детской и
спортивных площадок для волейбола
и стритбола. Ход работ по реализации
проекта “Заполярный бульвар” находится под личным контролем градоначальника Алексея Дьяченко.

Если ты любитель
На Таймыре стартовал фотоконкурс
“Таймыр-2009”. Участие в нем могут
принять все жители полуострова.
В управлении общественных связей муниципального района сообщили, что
конкурс проводится в рамках подготовки
к празднованию Дня Таймыра, который
традиционно отмечается 10 декабря.
Оценивать работы конкурсантов будет
жюри, которое обращает внимание
фотографов-любителей на то, что отправленные на конкурс работы должны отражать жизнь полуострова. Это,
к примеру, могут быть портреты жителей Таймыра, виды городов или поселков. Самая интересная номинация
– “Таймыр – край удивительный”: ее
участники могут дать волю своей фантазии, отобразив в своих фотографиях
красоту Крайнего Севера.

Вниманию
пассажиров!
Автобусная остановка переносится.
В связи с капитальным ремонтом систем ТВС в коллекторе по Ленинскому
проспекту в целях обеспечения безопасности дорожного движения и
безопасности посадки и высадки пассажиров остановка, находящаяся по
Ленинскому проспекту, 47, переносится к остановке “Кафе “Поляна” на период с 27 июля по 27 августа.

Юношеский энтузиазм способен обратить в грандиозное
шоу даже рядовое мероприятие.
Убираются ли пришкольные дворы или идет озеленение газонов,
любой труд для молодежи может
В пятницу в “АРТе” состоялось торжественное закрытие спартакиады
стать самым настоящим празднии творческих конкурсов, проводившихся среди школьных трудовых отрядов.
ком, что в очередной раз доказали трудовые отряды школьников.
“Я и есть ТОШ!” – звучало без пафоса. Но гордо.
В этом году на городские улицы
их вышло 55. И, как утверждают
руководители, трудились ребята
не напрасно. Результат нагляден
– на вверенной школьникам территории прописались чистота и
порядок.
Но ТОШ – это не только
труд. Это интересные встречи,
увлекательные конкурсы и соревнования. За трудовой сезон
прошла спартакиада и ряд всевозможных творческих конкурсов. Были выявлены сильнейшие
команды по стритболу, волейболу, мини-футболу, дартсу и шахматам. В номинации “Лучшая
фотогазета” отмечены отряды
“Семья” (гимназия №7) и “Сияние” (СШ №32, 40). В конкурсе
“Лучший рисунок” отличились
отряды “Трудяги” (СШ №21),
“Максимум” (СШ №28) и “Позитивчик” (СШ №45). Также по
итогам трудового сезона были
награждены 10 лучших отрядов,
10 воспитателей и столько же
наставников – представителей
муниципальных предприятий,
курировавших работу тошевцев. Отличившиеся отряды получили грамоты и подарки от
“Норильского никеля”.
– В рядах молодежи, приступившей к работе на переделах
Заполярного филиала, сегодня трудно найти тех, кто в свое
время не отличился в школьных
трудовых отрядах. Это хорошая
Трудились не зря школа, прохождение которой

“Я и есть ТОШ!”

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3191 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1195 рублей.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Удержали смерть
Подушки и ремни безопасности – спасители
12 пассажиров двух “тойот”, столкнувшихся
в минувший четверг недалеко от Кайеркана.
Ален БУРНАШЕВ
Авария произошла 23 июля в 16.05 на 25-м километре
дороги Норильск – Аэропорт. И едва не стала повторением того страшного ДТП, которое произошло в Норильске
17 июля 2007 года (тогда погибло восемь человек), рассказали журналистам на брифинге в пятницу.

Неудачная модель
Как сообщил старший инспектор группы пропаганды
ГИБДД Михаил Назаров, водитель “тойоты”-внедорожника, 22-летняя девушка, превысила допустимую скорость,
не справилась с управлением, и внедорожник столкнулся
с идущей навстречу “тойотой”-микроавтобусом. От столкновения автомобилей пострадали девять человек – пассажиры обеих иномарок. По предварительной версии, виновник ДТП – водитель внедорожника.
Продолжение на 2-й странице ▶

Эта “тойота” больше не поедет

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ НА ЗАМЕТКУ

Помогут советом

Учите права
и обязанности

При Норильском УВД создан общественный совет,
призванный обеспечить большую прозрачность работы
органов правопорядка, тесное взаимодействие
с общественными организациями и СМИ Норильска,
который также будет оказывать милиции содействие
в решении проблем социального плана.
Сергей МОГЛОВЕЦ

встречи – член Общественной палаты РФ, председатель Гражданской ассамблеи
Красноярского края Валерий
Васильев, такой совет действует при ГУВД края с 2006 года. Сейчас общественные советы при органах милиции
создаются и в крупнейших
городах края.

На состоявшемся в Норильском УВД рабочем совещании было утверждено
положение об общественном совете при УВД, а также состав совета, в который
вошли представители общественных организаций, ветераны милиции, журналисты.
Как сказал почетный гость Продолжение на 2-й странице ▶

За Людмилу Проскурякову общественный совет проголосовал единогласно

Летом в Норильске молодежь большую часть
суток предоставлена сама себе. Чем теплее,
тем больше для подростков соблазнов,
поддавшись которым молодые люди
нередко совершают различные
правонарушения. Сегодня мы расскажем
о том, что надо знать родителям,
если ребенок оказался в милиции.
Ален БУРНАШЕВ
Одна из самых больших проблем городских
властей – чем занять молодежь летом. Впрочем, это
проблема не только властей, но и родителей и милиционеров. Подростковая преступность была, есть и,
к сожалению, будет, говорят сотрудники правоохранительных органов.

Необходимый ликбез

Тотальная
реконструкция

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Всего взяли около миллиона девятисот тысяч икринок. Естественная
потеря в процессе транспортировки
на вертолете и инкубации в целом
составит примерно 800 тысяч. Всего
планируем выпустить миллион сто
тысяч мальков.

Начиная с весны этого года, городские власти
впервые пытаются целенаправленно контролировать подростковое пьянство. С июня на городские
улицы выходят особые патрули, которые называют
социальными. Общественники, родители и милиционеры сообща пытаются противостоять дружбе
неокрепших организмов с алкоголем и табаком.
Как уже сообщал “ЗВ”, за время акции “Социальный патруль” в июне в городские отделы милиции
было доставлено 84 нетрезвых подростка, что на 29
ребят больше, чем в 2008 году. Некоторые дети были
сильно пьяны.
Понятно, что отдел милиции – это не санаторий.
Каждый подросток (после того как придет в чувство) от увиденной обстановки впадает в депрессию.
И родители, узнав, что их ребенок доставлен в милицию, не знают, как себя вести и что делать. В помощь
первым и вторым отделение правового обеспечения городского Управления внутренних дел рекомендует ознакомиться с некоторыми правилами и
запомнить их.

Продолжение на 3-й странице ▶

Продолжение на 3-й странице ▶

Рыбьи ясли
На Норильском рыбоводно-инкубационном заводе заканчивается
сезон. Полтора миллиона мальков уже резвятся в бассейнах,
а на днях первую партию маленьких хариусов отправят на родину.
Туда, где выловили их родителей: в озеро Кета и реку Кета-Ирбэ.
Валентина ВАЧАЕВА
Николай ЩИПКО

Из-за угрозы обрушения закрыт для
транспорта мост на подъезде к руднику “Маяк”, сообщил журналистам завотделом сохранности автодорог и безопасности дорожного движения МБУ
“Норильскавтодор” Сергей Яковлев.
По его словам, мост предельно изношен
и пролетная часть может рухнуть в любую минуту. Теперь строение открыто
только для пешеходов, а транспорт будет
двигаться по объездной талнахской дороге. “Крюк” составит 18 километров.
Сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию. Реконструкция будет долгой – не меньше года.
Строение разберут и поставят заново,
это будет уже новый мост.
Этот мост построен в 50-х годах прошлого века. Его реконструкцию оплатят из городского бюджета.

можно смело ставить себе в заслугу. Ребята, это не только ваш
первый заработок, но и настоящее испытание трудом, которое
вы прошли на отлично. С чем мы
вас сердечно поздравляем, – сказал начальник отдела управления
внутренних коммуникаций ЗФ
Юрий Фомин.
– За время работы ТОШ сформировалось немало хороших
трудовых коллективов, – поделился с “Заполярным вестником”
руководитель трудового отряда
14-й школы Константин Негуца.
– Было интересно наблюдать, как
ребята преодолевают различные
трудности, решают всевозможные проблемы, задействуя творческий потенциал. Ведь на самом
деле труд – это бескрайнее поле
для энтузиазма, и непосильных
задач попросту не существует.
Главное – твое отношение. Делать что-то спустя рукава или,
напротив, с песней – вот в чем
вопрос. Ребята занимались уборкой, ремонтами, выполняли подсобные работы. Если обращаться
к стереотипам, о каком позитиве
здесь может идти речь? Но как
они это делали – совершенно
другой вопрос. Этой неисчерпаемой и здоровой энергетики так
не хватает взрослым.
Торжественное
закрытие
спартакиады – финальный аккорд. И исполнить его взялись
самые талантливые. Кроме традиционных для молодежных мероприятий песен и танцевальных номеров, на сценической
площадке “АРТа” прошел целый
мини-мюзикл, отвечающий всем
законам жанра. Настоящим сюрпризом стал видеоклип музыкального хита трудового сезона-2009 под названием “Я и есть
ТОШ!”, созданный школьниками
совместно с норильской рэпгруппой Rain Family.

Денис КОЖЕВНИКОВ

15 августа в Норильской художественной галерее откроется выставка детского творчества “Под зонтиками”.
“Хотелось бы увидеть, как маленькие норильчане воспринимают этот мир, что,
по их мнению, хорошо, а что – плохо. С
того момента, как на эту тему размышлял
Маяковский, прошло уже очень много
лет, – говорит Елена Нарушевич, организатор выставки, член Общественной палаты Норильска, – поэтому тема первой
выставки “Под зонтиками” – “Что такое
хорошо и что такое плохо?”.
Детские рисунки, поделки и фотографии принимаются в будни по адресу:
ул. Бегичева, 38, оф. 3, с 19.00 до 21.00.
Телефоны для справок 36-95-41,
32-04-12.

Александр СЕМЧЕНКОВ

ТРК “Северный город”

Что такое хорошо
и что такое плохо?

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

– Неделю уже подращиваем, скоро личинки превратятся в мальков,
– рассказывает главный рыбовод завода Нина Юдина. – Икру привезли
с Кеты в начале июля. Наши специалисты улетели на точки, естественВода из Норилки полна сюрпризов. Пробы для анализа берет Ирина Вашерова но, раньше, чтобы ее подготовить.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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События
❚ ПОДРОБНОСТИ

сработали и подушки безопасности. Об этом
следует всегда помнить всем без исключения
участникам дорожного движения, – считает
Андрей Магеров.
Он также напомнил о необходимости немедленно вызывать спасателей при возникновении
подобных ситуаций. С сотового телефона для
этого нужно набрать номер 112.
Отвечая на вопросы журналистов, Андрей
Магеров сказал, что помощи спасателей в случившемся ДТП не потребовалось, хотя экипаж
на место аварии все же прибыл.

Удержали смерть
На этом участке, говорит Михаил Назаров, установлены знаки ограничения скорости
(50 км/ч), знак “Неровная дорога”.
– Вероятно, на знаки водитель внедорожника не обратила никакого внимания. Водитель
микроавтобуса говорит, что внедорожник ехал
очень быстро. Вероятно, на одной из неровностей джип подбросило вверх и девушка не сумела сманеврировать.
К тому же, полагает старший инспектор
группы пропаганды, внедорожник Toyota Surf

– не совсем удачной конструкции, с высоко расположенным центром тяжести. Возможно, это
тоже повлияло на управляемость автомобилем.

Резать не пришлось

Заместитель начальника городского управления здравоохранения Михаил Чернышев,
говоря о пострадавших, сообщил журналистам
следующее:
– Хорошо, что пассажиры не пренебрегли
защитными ремнями и все остались живы. Мы
помним аварии прошлого и позапрошлого года,
когда было много жертв.
Сейчас двое пострадавших залечивают травмы средней тяжести (ушибы внутренних органов, переломы конечностей и другие), их реабилитационный период может превысить три
недели. Двое других уже выписались, еще двое
готовятся к выписке. Опасений за жизни пострадавших нет, утверждает Михаил Чернышев.

ТРК “Северный город”

Дальше – расследование

◀ Начало на 1-й странице
– Общественный совет при
УВД Норильска, в который первоначально вошло немногим более
десяти человек, со временем будет
расширяться, – сказал Валерий

Васильев, – предполагается, что в
него войдут представители религиозных конфессий, журналисты,
ряд авторитетных в городе людей.
В состав общественного совета
при Норильском УВД вошли ветераны милиции Виктор Таскин, Сер-

гей Приходько и Игорь Атаниязов,
представители общественных организаций Олег Малахов, Анатолий
Гальченко, Александр Тихонов, начальник управления региональных
проектов ЗФ Вячеслав Щукин, директор молодежного центра Дмитрий Дубров, журналисты Игорь Шиповалов, Наталья Дедина и Виталий
Толстов. Возглавила совет Людмила
Проскурякова, председатель Ассоциации деловых женщин.
На первом заседании общественного совета, которое состоя-

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Самолет – не театр
Антимонопольная служба решила разобраться, почему падение цен
на авиакеросин не приводит к снижению цен на авиабилеты.
Службе не нравится и то, что билет на самолет не всегда можно вернуть.
ФАС намерена провести анализ ценовой
политики российских авиакомпаний, заявил
руководитель службы Игорь Артемьев (его
слова передал “Интерфакс”). По его сведениям, доля авиакеросина в цене авиабилета составляет около 40%. И авиакомпании должны следить за колебаниями мировых цен на
нефть и соответственно корректировать тарифы, заметил Артемьев. “Я считаю, что это
(тарифы на авиабилеты) напоминает скрытую
комиссию в банках, когда тебе говорят о процентной ставке в 12%, а на самом деле набегает 70%”, – добавил он, подчеркнув, что это
его личное мнение. Возмущает Артемьева и
то, что вернуть авиабилет можно не всегда:
“Железнодорожные билеты можно сдавать,
билеты в театр – можно, а тут нельзя. Почему
нельзя?”

После того как участники дорожно-транспортного происшествия поправят здоровье,
с ними будут работать госавтоинспекторы.
Михаил Назаров говорит, что какие-либо выводы делать еще рано. Водителя – виновника
ДТП привлекут к административной ответственности. Лишат ли его прав, неизвестно.
Пока известно лишь одно: автомобили восстановить будет очень трудно. Если, конечно,
это вообще удастся.
Ален БУРНАШЕВ

Все живы благодаря пристегнутым ремням безопасности

Помогут советом

общество с ограниченной ответственностью

Лучшие из лучших
Отмечая многолетний добросовестный труд,
личный вклад в выполнение производственных заданий
и в связи с празднованием Дня металлурга
на основании приказа генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” К.Н.Наливко
№ЗСК/191-п от 14.07.2009

Обошлись ушибами
и переломами

Руководитель городского управления по делам ГОиЧС Андрей Магеров говорит, что два
пассажира в ДТП не пострадали. Они смогли
уехать в аэропорт и даже успели на рейс.
– В этой ситуации всем нам повезло в том,
что пассажиры обоих автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности. К тому же

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Пока речь идет только о сборе информации
и подготовке планов проверок, объяснил “Ведомостям” начальник аналитического управления
ФАС Алексей Сушкевич. В первую очередь проверят направления, на которых нет конкуренции между авиаперевозчиками, отмечает он.
В себестоимости “Аэрофлота” в 2008 году на
топливо приходилось 37%, у “Сибири” и “Трансаэро” – 46%, следует из их отчетов. А оптовые
цены на авиакеросин с июля 2008-го упали в два
раза, до 14 545 рублей за тонну (данные ИАЦ
“Кортес”). Авиаторы уверяют, что тоже снижают цены. Тарифы только в четвертом квартале упали на 30%, поделился представитель
“Трансаэро” Сергей Быхал. У “Ютэйр”, по словам гендиректора Андрея Мартиросова, цена
билета по сравнению с 2008 годом снизилась в
среднем на 20%. У Sky Еxpress в зависимости от

лось сразу по завершении рабочего
совещания, были созданы четыре
комиссии: по социальной защите
сотрудников УВД, по защите прав
граждан, по вопросам обеспечения
охраны правопорядка и по взаимодействию со СМИ. Каждый из
членов совета вошел в состав сразу
двух комиссий. Принято решение
в срок до 1 сентября подготовить
детальный план работы до конца года.
Сергей МОГЛОВЕЦ

рейсов и их наполняемости цены упали на 30%
(по сравнению с прошлым июлем), продолжает
гендиректор Sky Еxpress Марина Букалова.
Кроме тарифа многие перевозчики используют так называемый топливный сбор. В него
включается часть расходов на топливо, и это
позволяет авиакомпании менять реальную цену
билета, не меняя тарифы, отмечает аналитик
“Ингосстрах-инвестиций” Евгений Шаго. У
“Аэрофлота” топливный сбор равен 25% стоимости билета, в прошлом году он был 40%, рассказывает сотрудник компании. В Sky Еxpress он
в среднем равен 30%, говорит Букалова. А вот
“Трансаэро” и “Ютэйр” отменили этот сбор еще
в прошлом году, рассказали Быхал и Мартиросов. Правда, “Ютэйр” с 1 июля ввел его снова (на
2%) из-за подорожания топлива.
Стоимость топлива напрямую не влияет на
цену билета, большую роль играют рыночные
факторы, считает сотрудник “Аэрофлота”: “К
примеру, если на билеты в Лондон есть спрос,
то и цены на них высокие. А по направлению
Новосибирск, скажем, высокая конкуренция,
спрос отстает от предложения, поэтому цены
на билеты там ниже”. В конце концов за последние четыре года керосин вырос в цене в четыре раза, а средний тариф авиакомпаний – всего
на 25%, замечает гендиректор Infomost Борис
Рыбак. “Авиакомпании держатся из последних
сил, ведь средняя рентабельность пассажирских перевозок по миру около 0,5%”, – замечает

Звание “Заслуженный работник
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Мнения

Нам и карты в руки

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

С карты на карту

Отмечая многолетний добросовестный труд,
личный вклад в выполнение производственных заданий
и в связи с профессиональным праздником Днем строителя
на основании приказа генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” К.Н.Наливко
№ЗСК/196-п от 16.07.2009

АКБ “Росбанк” ввел новую услугу
для своих клиентов – перевод денежных
средств в рублях с одной банковской карты
на другую.

Звание “Заслуженный работник
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:

Денис КОЖЕВНИКОВ
Для этого в меню всех банкоматов Росбанка
появилась дополнительная строка “Денежный
перевод”, открыв которую достаточно ввести
шестнадцатизначный номер карты получателя
перевода, и средства с вашей карты будут перечислены на указанную.
Услуга Росбанка заработала в тестовом режиме еще весной, но постоянно начала действовать с лета. Перевод денег пока возможен только
в Восточно-Сибирском, Дудинском, Сахалинском филиалах Росбанка и в Москве. За перечисление денежных средств комиссия не взимается,
если банковская карта получателя открыта в
рублях. При переводе денежных средств на карту, открытую в валюте, взимается один процент
от суммы перечисления. Кстати, максимальный
размер перевода не должен превышать 10 тысяч
рублей за одну операцию. Общая сумма операций не может превышать 500 000 рублей в течение одного календарного месяца. Допускается
перечисление с банковской карты и на личный
банковский счет клиента Росбанка.

КАЛАШНИКОВОЙ Людмиле Генриховне – изолировщику
на термоизоляции строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
МАЛЫШКИНУ Игорю Петровичу – плотнику строительного
управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ОЛЕЙНИКУ Владимиру Федоровичу – монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций строительномонтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
СТУПАКОВУ Алексею Петровичу – электрогазосварщику
строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства.

Звание “Ветеран труда
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
БОБЫЛЕВУ Александру Федоровичу – плотнику строительного управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ВАСИЛЕВСКОЙ Галине Алиевне – начальнику отдела расчетов заработной платы управления строительства;
ГРЕСЕВУ Евгению Григорьевичу – монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления
строительства;
ИЛЬИНУ Николаю Александровичу – бетонщику строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
КАРАСЕВОЙ Нине Алексеевне – бухгалтеру 1-й категории
отдела учета первичных операций бюро учета МПЗ управления
строительства;
КОТКОВОЙ Ларисе Леонидовне – начальнику отдела организации труда и мотивации персонала строительно-монтажного
управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства;
НЕДОДАЕВОЙ Лидии Николаевне – старшему кассиру
бюро взаиморасчетов и финансовых операций бухгалтерии аппарата дирекции;
НИКМАТУЗЯНОВОЙ Зое Федоровне – начальнику бюро учета услуг, реализации и формирования себестоимости отдела учета
первичных операций треста “Норильскшахтстрой”;
РОМАНЧУКУ Василию Михайловичу – изолировщику на
термоизоляции строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
СОЛОПОВУ Василию Егоровичу – монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
ТРУНАЕВУ Александру Дмитриевичу – бетонщику строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления
строительства;
ЯКУНИНОЙ Светлане Алексеевне – ведущему специалисту
отдела по работе с персоналом аппарата дирекции.

он. По мнению Рыбака, ФАС ищет проблему не
там: ведомству надо работать с монополистами
на топливном рынке, тогда билеты могут стать
дешевле.
А вот проблема с невозможностью вернуть
самые дешевые, в том числе электронные, билеты есть, признает эксперт. По Воздушному
кодексу за один день до рейса можно вернуть
любой билет, но в документе есть лазейки. Возврат билетов может быть не произведен в том
случае, если цена, которую заплатил пассажир,
меньше или равна 25% от нормального тарифа
экономического класса, объясняет Мартиросов,
но “Ютэйр”, по его словам, принимает все билеты. О том же говорит Букалова, а сотрудник
“Аэрофлота” признает, что его компании можно
вернуть не все билеты.

С бензином не выходит
ФАС уже давно борется с ростом цен на
бензин, но пока эффекта мало. По данным
“Кортеса”, средняя оптовая цена на А-92/93
выросла с начала года на 132% до 25 080 рублей за тонну. Артемьев вчера сообщил, что
ФАС снова расследует 200 дел по поводу
роста цен у “Газпромнефти”, “Лукойла”, “Роснефти” и ТНК-BP.

Звание “Кадровый работник
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:

“Ведомости”

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Старый гараж ожил
Если применение аварийному зданию
оганерского многоэтажного гаража всетаки нашлось, есть повод порадоваться,
что одним потенциально опасным для
жизни местом в Большом Норильске станет меньше.
Судя по типу башенного крана и некоторым другим признакам, ремонтникам в
оставшееся до зимы время удастся разобрать лишь часть здания. Если строители
намерены снять кровлю и стеновые панели
до цокольной отметки, то они могут уложиться до октября-ноября.

Этот гараж прекратили строить одновременно с жилыми домами Оганера. Возведенную коробку использовали многие. В здании
гаража устраивались молодежные мероприятия – дискотеки, соревнования по пейнтболу.
Стены были отданы на откуп граффитчикам.
Гараж, кстати, произвел большое впечатление на московских студентов-географов, которые исследовали грунт под ним и пытались
определить причину разрушения.
В последний раз гараж дал о себе знать
в феврале 2007 года, когда обрушились четыре железобетонные плиты перекрытия.
Под некоторыми оказались автомобили, но
Снова стройплощадка, снова кран
человеческих жертв, к счастью, не было.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Признаки жизни недавно появились на заброшенном аварийном здании
многоэтажного гаража в Оганере. Здесь уже установлен башенный кран,
а на крыше появились рабочие.
Виктор ЦАРЕВ

БУТЕНКО Владимиру Васильевичу – главному геологу шахтопроходческого управления №2 треста “Норильскшахтстрой”;
ИВАНОВОЙ Ларисе Ивановне – кладовщику (старшему)
производственно-комплектовочного участка аппарата управления
треста “Норильскшахтстрой”;
МОЗАЛЕВСКОМУ Ивану Александровичу – бетонщику
строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
УШАКОВОЙ Валентине Федоровне – ведущему специалисту
отдела по работе с персоналом управления строительства.

АЛЕКСАНДРОВОЙ Елене Владимировне – начальнику отдела по работе с персоналом аппарата дирекции;
АНДРИЯНЕНКО Наталье Григорьевне – ведущему специалисту отдела комплектации треста “Норильскшахтстрой”;
БЕЗЗУБЕНКО Олегу Тарасовичу – бетонщику строительномонтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
БЫКАСОВОЙ Римме Александровне – стропальщику строительного управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ГАВРИЛОВОЙ Фаине Борисовне – изолировщику на термоизоляции строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
ГОРБАЧЕВСКОЙ Елене Васильевне – заместителю начальника отдела учета первичных операций управления строительства;
ДМИТРИЕВОЙ Галине Михайловне – заместителю начальника отдела подготовки производства управления строительства;
ДОЦЕНКО Александру Павловичу – главному механику строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления
строительства;
ЗЫБИНСКОЙ Алене Александровне – заместителю начальника отдела организации труда и мотивации персонала строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
МИТУСОВУ Валерию Валентиновичу – заместителю главного инженера по производству управления строительства;
МУХАТОВУ Винеру Галиевичу – монтажнику технологических трубопроводов строительно-монтажного управления “Норильсктрубопроводстрой” управления строительства.
Продолжение следует
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❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

богатства полуострова. Сегодня такой лаборатории нет, но она нужна
как минимум для того, чтобы “мониторить” рыбные запасы. Учет не
ведется с 1995 года, а если судить
по данным того времени, то рыбы
в таймырских реках и озерах становилось все меньше и меньше. Насколько самые северные рыбоводы
спасают ситуацию, было интересно
знать наверняка и самим специалистам НРИЗ.

Налоговая
льгота для ТСЖ

Все разные

Николай ЩИПКО

Житель Оганера Шамиль Мухамадиев
попросил через газету разъяснить ситуацию
с решением администрации Норильска
об отмене налога на имущество для членов
товариществ собственников жилья.
Этот вопрос по нашей просьбе комментирует
юрист управления жилищно-коммунального
хозяйства Алексей Чуприн.
Инна ШИМОЛИНА

Помощница рыбоводов Оксана Русанова в общем процессе

17 февраля 2009 года на сессии городского совета было утверждено в новой редакции Положение о
местных налогах на территории муниципального образования “Город Норильск” за №17-390 (документ
опубликован в газете “Заполярная правда” №28 за
3 марта 2009 года).
В положение внесены дополнения, касающиеся собственников помещений, расположенных в
многоквартирном доме, управление которым осуществляется товариществом собственников жилья,
являющихся членами ТСЖ. Им предоставлена стопроцентная налоговая льгота на налог на имущество.
– Эта льгота распространяется только на те квартиры, владельцы которых написали заявление о
вступлении в ТСЖ, – говорит Алексей Чуприн. – Согласно Жилищному кодексу РФ, чтобы стать членом
ТСЖ, необходимо написать заявление и участвовать
в работе этого товарищества. Налоговые льготы на
основании Жилищного кодекса РФ – это продвижение в направлении того, чтобы собственники сами
управляли и распоряжались своим имуществом.
Начисление льготы размера налога на имущество
физических лиц – собственников ТСЖ производится налоговым органом на основании списков товарищества, ежегодно предоставляемых председателем
правления ТСЖ.
Осенью прошлого года при содействии администрации города в Норильске было создано пять товариществ собственников жилья, в которые вошли 172 многоквартирных дома, что составляет 16,5 процента от
всего жилищного фонда. В результате норильчане получили по Федеральному закону “О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства” 222,6 млн рублей на капитальные ремонты. Сейчас
полным ходом идет освоение этих денег. На средства
фонда проведут капитальные ремонты в 79 домах. В
перечне работ – ремонт кровли, ремонт и замена систем ТВС, лифтов, ремонт конструкций “нулевого цикла” и квартир. На трех домах в Оганере (ул. Озерная, 7,
11 и 13) будет выполнена стопроцентная герметизация
стыковых панелей и покраска фасадов. Такое условие
выдвинули сами жильцы – члены ТСЖ.
– Закон “О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства” обязывает органы местного самоуправления создавать на территории
условия для формирования и существования ТСЖ.
Изменения, касающиеся предоставления налоговой
льготы, как раз и направлены на то, чтобы собственники пользовались теми правами, которые им дал Жилищный кодекс, и сами управляли своим имуществом
в полной мере. Раньше весь жилищный фонд был государственным, и оно за всех решало, как им распоряжаться. 1 марта 2010 года закончится приватизация
жилья, соответственно, большая часть жилых помещений перейдет в частную собственность. Каждый из
владельцев будет заинтересован в том, чтобы его квартира и весь дом (крыша, лестничные пролеты и лифт)
содержались в идеальном в порядке. Для этого и создается ТСЖ, – говорит Алексей Чуприн.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НОРИЛЬСКЭНЕРГО

УВЕДОМЛЯЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
автотранспортных средств,
бывших в эксплуатации:
№
п/п

Наименование
объекта

Год
выпуска

Рыночная
стоимость
(с учетом
НДС), руб.

1

Прицеп КЗАП-9385

1993

53 000

2

Грузовой фургон
ЗИЛ-131НА

1991

41 500

3

Грузовой фургон
ЗИЛ-131НА

1992

43 000

4

Автобус НЕФАС-42112

1995

99 500

Реализация имущества будет производиться по
наивысшей предложенной цене, но не ниже рыночной,
определенной специализированной организацией.
Заявления на приобретение принимаются в
срок до 31.08.2009 года.
Бланк заявления на приобретение движимого
имущества и дополнительную информацию можно получить в бюро управления имуществом по
адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 18а.
Телефоны 35-70-10, 22-03-91.

На конкурсной основе ТРЕБУЕТСЯ юрист
Основные требования к кандидатам:
● высшее образование;
● стаж практической работы не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить
в срок до 5 августа 2009 года документы: копии документа об образовании, трудовой книжки; резюме.
Документы направлять в приемную по адресу:
г. Норильск, ул. Талнахская, 31, 2-й этаж.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рыбьи ясли
◀ Начало на 1-й странице
Только что вылупившиеся рыбки растут быстро, особенно теперь,
когда на заводе появились новые
автоматизированные
кормушки.
Раньше рыбоводы могли позволить
себе кормить прожорливых личинок
только раз в час, хотя те предпочитают получать еду круглосуточно.
Вообще на заводе с почти четвертьвековой историей еще много устаревшего оборудования. Всего несколько лет назад установили новые
бассейны, доживают последние дни
старые инкубационные шкафы, которые скоро заменят на новые. Как
известно, этот уникальный завод
на Вальковском шоссе был построен Норильским комбинатом “в счет
компенсации причиненного окружающей среде вреда” и до 1991 года
был подразделением “Норильскбыта”. В постсоветские времена НРИЗ
стал государственным и перешел в
ведение “Енисейского бассейнового
управления по охране, воспроиз-

Из производственных помещений, где в бассейнах подрастают хариусы, переходим в кабинет главного
рыбовода.
Нина Юдина работает в этой
должности уже девять лет. В родной
город она вернулась после окончания биофака Красноярского университета и сразу пришла на завод.
Сравнивая то время и сегодняшний
день, Юдина подчеркивает, что период поисков и преодолений позади.

– Сейчас у нас уже хорошо отработана технология, но назвать
процесс стабильным сложно: речь
идет о живом, и в нашем деле может
быть всякое. Например, мы пользуемся водой из Норилки, а она может
подбросить нам и нежелательную
инфекцию.
Оказывается, все три вида будущих ценных рыб, которыми норильские рыбоводы пополняют запасы
Норило-Пясинской водной системы,
в процессе роста ведут себя по-разному. Маленькие хариусы и сижки
очень подвижны, гольцу, напротив,
нужен покой. Голец даже вылупляется крупнее собратьев раз в десять.
Они по-разному воспринимают и
корм, и лечение.
Увидеть гольца и сига в миниатюре удалось только на экране монитора главного рыбовода. В бассейне
они появятся глубокой осенью, чтобы весной присоединиться к готовящимся к нересту хариусам.
Валентина ВАЧАЕВА

водству рыбных запасов и регулированию рыболовства”, расположенного в краевой столице. Но все эти годы
“Норильский никель” традиционно
поддерживал завод в рамках экологических программ.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Учите права и обязанности
◀ Начало на 1-й странице

Итак, согласно Конвенции ООН о правах ребенка, таковым признается каждое человеческое
существо до 18-летнего возраста, если по закону,
применимому к нему, он не достигает совершеннолетия ранее. Дети в возрасте до 14 лет являются
малолетними, в возрасте от 14 до 18 лет – несовершеннолетними.
Важно помнить, что если ребенок задержан и
доставлен в милицию или против него возбуждено уголовное дело, должны соблюдаться все процессуальные нормы, действующие в отношении
взрослых.
Однако у милиции возникают дополнительные
обязанности. Во-первых, о задержании должны
узнать законные представители подростка – родители. Во-вторых, с момента ареста несовершеннолетнему подозреваемому должен быть предоставлен адвокат. Существует и ряд других условий.
Милиционеры напоминают, что за любое административное или уголовное правонарушение
тинейджера ставят на учет в милицию. Об этом
сообщают и родителям, и в школу подростка.

тков, нарушающих правила пользования транспортом и не имеющих при задержании никаких
документов. Другим основанием может быть отсутствие документов у ребят, которые взяли машину или мотоцикл “покататься”. Еще одна причина – посягательство вашего, не имеющего при
себе документов чада, на охраняемые объекты.
После того как протокол составлен, личность
ребенка установлена, родители оповещены, подростка должны немедленно отпустить.
Если несовершеннолетний задержан в уголовно-процессуальном порядке, то срок его содержания под стражей без решения суда не может
превышать 48 часов. На подобное задержание милиционеры имеют право, если они подозревают
подростка в совершении преступления, которое
наказывается лишением свободы.
Оснований для такого задержания несколько.
Во-первых, если несовершеннолетний взят с поличным на месте преступления. Во-вторых, если потерпевшие или очевидцы утверждают, что именно
ваш отпрыск совершил преступление. Третьим
основанием станут явные следы преступления на
подростке, его одежде или в квартире. И, наконец,
это возможно при наличии иных данных для подозрений или попытке тинейджера скрыться.

Пройдемте, гражданин!

Письменно, но взвешенно

Если вдруг возникла ситуация, когда милиционер приглашает вашего ребенка пройти с ним, не
пугайтесь. Для начала выясните фамилию, звание,
должность и место работы приглашающего. Затем
узнайте цель вызова и поинтересуйтесь наличием
повестки, которую милиционер должен предъявить.
В повестке, как правило, указано, кого, куда, в каком
качестве, с какой целью и на какое время вызывают.
Если повестки нет, не отпускайте ребенка!
В случае, если предполагается, что ваш отпрыск
может быть причастен к совершению преступления, идите в милицию только в сопровождении
адвоката. Имейте в виду, что вызов несовершеннолетнего подозреваемого, не находящегося под
стражей, к следователю или дознавателю возможен только через родителей.
Когда ваше чадо оказывается в отделе милиции и вас извещают об этом, не надо паниковать.
Постарайтесь запомнить, а лучше записать всю
информацию, которую услышите. Позвонивший
милиционер обязан назвать свое звание, фамилию, сообщить отдел милиции, в котором находится ребенок, причину его доставления. Тут вам
потребуется адвокат, и вместе с ним немедленно
выезжайте в милицию.

Приехав в отдел милиции, первым делом надо
убедиться, что у ребенка нет телесных повреждений, что его не били. Если вы подозреваете, что его
били, – немедленно вызывайте “скорую помощь”,
которая после оказания медпомощи выдаст справку об этом. Запомните: все свои действия фиксируйте письменно, как бы трудно вам ни было, воспринимайте ситуацию взвешенно.
Потребуйте у сотрудников милиции документы, фиксирующие факт задержания. Это
могут быть протоколы административного правонарушения, протоколы задержания по подозрению в совершении преступления. Вы вправе
ознакомиться с любыми документами, которые
составлялись в отношении вашего ребенка или
вас, и получить их копии. Также попросите милиционеров ознакомить вас со всеми документами, которые составлены в отношении ребенка
и подписаны им.

Сила определений

В чем причина?
Милиционеры имеют право доставить подростка в отделе в административном или уголовнопроцессуальном порядке и только на три часа.
Доставить ребенка в милицию можно, если
протокол обязателен, но на месте его составить
нельзя. Кроме того, в отделы доставляют подрос-

Участие в допросе
Прежде чем соглашаться на какие-либо действия, выясните, в каком статусе находится ваш
ребенок в милиции. На все дальнейшие действия
соглашайтесь только в обязательном присутствии адвоката.
Если у вас нет своего адвоката, попросите милиционеров обеспечить присутствие государственного защитника. Помните, что присутствие
адвоката при допросе несовершеннолетнего обязательно! Его отсутствие – это грубое нарушение
процессуальных прав несовершеннолетнего. К
тому же, если вашему наследнику еще не исполни-

Как вы относитесь
к идее сокращения
летних каникул?
Людмила СИНИЦКАЯ,
продавец магазина “Северок”:
– Как к такому можно
относиться? Конечно, негативно. Если они мотивируют
это тем, что дети за три месяца забывают пройденную
программу, то я скажу, что
забывают они ее за неделю.
Бедные дети. И так выходной один забрали, так еще и
каникулы нужные урежут.
Тогда уж лучше зимние, раз
на то пошло. Мои дети благополучно отучились и с
трехмесячными
летними
каникулами, дипломы получили. Целые поколения
страна вырастила по такой программе – академиков,
профессоров. Неужели вдруг резко стало это необходимо? Шли бы проторенной дорогой. Что, в стране
кроме школьных каникул нет актуальнее проблем?
Владимир ШАКУРОВ, водитель автобуса:
– Нельзя этого делать. Тем
более у нас на Севере. Эта
идея, сдается мне, вызовет
только негатив. Спросите у
любого вменяемого родителя. Лета и так у нас нет полноценного, еще и учиться…
Что с детьми-то будет: они
и так на ходу засыпают. Нет,
ну сами посудите, отпуск
примерно дней шестьдесят.
Каникулы будут у ребенка
месяц, придется прерывать
отпуск, везти ребенка в школу и догуливать отпуск в Норильске? Может, на материке это и сработает, но у нас
вряд ли. Что будет с нашими детьми без нормального
летнего отпуска?

Нужна лаборатория
Новый сезон на Норильском
рыбоводном заводе (двадцать третий, если вести отсчет с 1986 года)
откроется, как всегда, в сентябре.
На нерестилище за икрой гольца и
сига отправятся все пять рыбоводов,
включая главного. К слову, на самом
северном рыбоводном предприятии
России работают всего 16 человек.
– Коллектив небольшой, но очень
профессиональный, – говорит о коллегах директор Сергей Алабугин.
НРИЗ он возглавляет с 2006-го.
Ихтиологией занимался еще в НИИ
сельского хозяйства Крайнего Севера, где проработал почти три десятилетия. В свое время институтская
лаборатория “считала” и рыбные

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

На днях маленьким хариусам предстоит дальняя дорога

лось 16 лет, при допросе обязательно должен участвовать педагог или психолог.
Родитель как законный представитель своего
ребенка, обязанный обеспечить защиту его прав и
интересов, несет полную ответственность за это.
Вы вправе знать, в чем подозревается или обвиняется ваш ребенок, присутствовать при предъявлении ему обвинения, участвовать в допросе
ребенка, а также (с разрешения следователя) в
иных следственных действиях с участием ребенка
и защитника.
Вы имеете право знакомиться с протоколами следственных действий, в которых принимал
участие ребенок, и делать письменные замечания
о правильности и полноте сделанных в них записей, заявлять ходатайства и отводы, приносить
жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, представлять
доказательства. По окончании предварительного
расследования вам можно познакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписать из них
любые сведения.

Только не это!
Если против вашего ребенка возбудили уголовное дело, то следует знать, что дети до 14 лет не могут быть привлечены к уголовной ответственности. С 14-летнего возраста подросток может быть
привлечен к уголовной ответственности только за
совершение следующих преступлений:
– убийство, умышленное причинение тяжкого, среднего вреда здоровью, похищение человека,
изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кража, разбой, грабеж, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение особо ценного имущества, умышленное
уничтожение или повреждение имущества при
отягчающих обстоятельствах;
– неправомерное завладение транспортным
средством без цели хищения, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, терроризм, вандализм,
заведомо ложное сообщение об акте терроризма,
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ, приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
По остальным преступлениям и правонарушениям ответственность наступает только с 16 лет.
Подросток, говорят в отделении правового
обеспечения, может быть передан милиционерами родителям, попечителям или опекунам. В этом
случае надо писать заявление о передаче подростка под присмотр, просить школу ходатайствовать
о поддержании вашей просьбы.
Важно представить убедительные доказательства, что вы в состоянии контролировать поведение подростка, обеспечить его участие в судебноследственных процедурах и предотвратить новые
правонарушения с его стороны.
Родители ребенка не только имеют право воспитывать его, но и несут ответственность за его
воспитание, развитие, защиту его прав и законных
интересов. Только они могут предупредить конфликты ребенка с законом. Будьте готовы к тому,
что ваш ребенок может попасть в милицию, но
постарайтесь не допускать этого.
Ален БУРНАШЕВ

Татьяна БЕЗРУЧЕНКО, норильчанка:
– Опять крайности какие-то. То религию заставляют изучать, то каникулы
сокращают. Так вместо этой
религии лучше бы уроки
русского или литературы
проводили. К вере человек
должен прийти сам, сознательно. Зачем насаждать с
самого детства. Так можно
вообще оттолкнуть ребенка
от всего этого. Даже не знаю,
что и сказать, неожиданно
как-то. Не вижу в этом решении рационального зерна.
Категорически против.
Артем ПОПОВ, житель Талнаха:
– Да это ерунда! Лето и
так короткое. Что-то навыдумывали наши чиновники.
Лучше бы задумались над
другими вопросами. Хорошо, что я уже отучился. Не
завидую школьникам. Летом
учиться – это вообще бред
какой-то, а как они собираются этих школьников в
лагеря отправлять? На две
недели? Кстати, а себе эти
чиновники каникулы не сократили? Так показали бы
пример – начали с себя…
Михаил ДОЛГИХ,
начальник Норильского участка “Сибирьтелеком”:
– Смею предположить,
что эта новость огорчит
наших школьников. Идею,
честно говоря, не считаю целесообразной, ведь дети сейчас и без того не отличаются
особой тягой к учебе. Какойто злой рок над школьниками – то ЕГЭ, то вот теперь
каникулы
“обрубленные”.
Депутатам, если позволите,
следует обратить внимание
на досуг, воспитание и здоровье этих самых школьников. Чем принимать сомнительные законы, лучше бы
строили спортивные объекты и площадки.
Евгения БЕЛОВА, лаборант центра диагностики
ОАО “ГМК “Норильский никель”:
– В силу того что дочери
Катерине в школу только через три года, я пока не задумывалась над этим вопросом.
А чего накручивать себя, если
за эти три года все может поменяться, и не просто поменяться, а кардинально. Мало
прецедентов было? Первое,
что приходит в голову, – это
отпуск. Как быть родителям?
Как подстраиваться под каникулы? Получится, что отпуск
все будут планировать в одно
время – в период коротких каникул, что бы хоть на месяц свозить детей на материк.
В таком случае появится еще одна проблема – бездетных будут отправлять не летом, а весной, зимой и осенью. А большинство все-таки хочет в отпуск летом…
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Норильский

калейдоскоп

Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

❚ КОНКУРСЫ

Рисуйте
и побеждайте

Детский конкурс рисунков “Пускай сбываются мечты”, объявленный редакцией газеты “Заполярный
вестник” к Дню металлурга, вызвал
среди ребятишек нашего города настоящий ажиотаж – работы на него
продолжают поступать до сих пор.
Поэтому мы приняли решение
продлить конкурс. Его окончательные итоги будут подведены накану-

не Дня шахтера, в конце августа. В
конкурсе “Пускай сбываются мечты” три номинации: “Самый лучший день”, “Мы – спортивная семья”
и “Первые победы”. Авторы лучших
рисунков получат призы.
Работы приносите в редакцию
“ЗВ” по адресу: ул. Комсомольская,
33а, 4-й этаж. Просим обязательно
указывать свои координаты.

✆ 46-59-00
Главное –
найти компромисс
Денис, офис-менеджер компании “АРТ-Лайф”, в свободное от работы время подрабатывал электриком – это было
для него и хобби, и дополнительным заработком. А стало
еще и судьбой. Так как в квартире, где бригада Дениса делала
ремонт, он познакомился с дочкой хозяев – Натальей.
“Вы только посмотрите на нее! Не влюбиться было просто невозможно. Она самая красивая, добрая и отзывчивая
девушка на свете. Все мужчины на нее заглядываются, даже
если она со мной за руку идет”, – с гордостью говорит Денис.
В ответ Наталья признается, что полюбила Дениса за то, что
он очень добрый, светлый, позитивный человек. И никогда не
унывает: “Мы уже в первую неделю нашего знакомства поняли, что созданы друг для друга! И с тех пор не расстаемся”.
Молодые считают, что в семейных отношениях всегда
надо находить компромисс. Наталья хотела оставить свою
фамилию Герги, а Денис желал, чтобы она стала Наумовой.
В результате совместного решения теперь у них двойная
фамилия Наумовы-Герги.
В планах у Натальи и Дениса немного пожить для себя, потом – дети и переезд в Новосибирск. А пока – свадебное путешествие, после которого молодожены намерены обвенчаться.
Нубар Велиева, 11 лет. Лучший день моих родителей

ВНИМАНИЮ
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,
состоящих на очереди в управлении
социальной политики администрации
города Норильска для получения путевок
в профилактории Красноярского края!

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

Управление социальной политики администрации города Норильска предлагает путевки в КГЦ “Уют” (г. Красноярск) с датой заезда 24.08.2009.

3 августа результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

Желающим воспользоваться путевками
необходимо обратиться по адресу: пр. Ленинский, 26, каб. 12. Тел. 42-50-77.
ЧАСЫ ПРИЕМА: понедельник, четверг –
с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00; вторник
– с 14.00 до 18.00.

В ИЮЛЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2009 года

Менеджер набирает команду энергичных
людей для ведения успешного бизнеса.
Звонить по телефону
8-913-508-40-28.
Приглашаем в интересный бизнес с неограниченными возможностями. Поможем в достижении своей мечты.
Звонить по телефону
8-913-508-40-28.

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 31 июля 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;

Бизнес без капиталовложений, гибкий график работы, неограниченный заработок!
Звонить по телефону
8-913-508-40-28.

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

Требуются менеджеры прямых продаж в
крупную иностранную компанию. Перспектива карьерного роста. Запись на собеседование в
рабочие дни с 10.00 до 13.00.
Звонить по телефону
8-913-508-40-28.

УВЛАЖНИТЕЛЬ
ВОЗДУХА

Приглашаем менеджеров в престижную
компанию. Обучение бесплатное. Заработная
плата достойная.
Информация по телефону
8-913-508-40-28.

Муниципальному унитарному предприятию
“Норильское производственное
объединение
пассажирского автотранспорта”
ТРЕБУЮТСЯ
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

УТЮГ
БЛЕНДЕР

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская,
1в, кабинет 402, проезд автобусами №2б, 16 до
конечной остановки “АБК НПОПАТ”.

Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

www.norilsk-zv.ru
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✓ кондукторы – средняя зарплата от
15 000 до 17 000 рублей.
Также принимаются студенты очной формы обучения на период летних каникул.

Контактные телефоны
35-13-40, 35-28-36.
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