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ЗФ ГМК “Норильский никель” обеспечит библиотеки Таймыра классической литературой.
Заполярный филиал “Норникеля” объявил открытый запрос цен по выбору
поставщиков печатной продукции для
таймырских библиотек. В конкурсе могут участвовать российские поставщики
и их объединения. Заинтересованные в
участии компании могут подавать заявки до 7 сентября.
Согласно документам, победитель должен до 20 октября этого года обеспечить
библиотеки 15 комплектами книг, в числе
которых произведения классиков отечественной литературы – Толстого, Гоголя,
Маяковского, Булгакова и других.

В базарный день и краски ярче
В магазине “Анжелика” субботним днем образовалась очередь.
На открытие школьного базара не похоже. Да в миниатюрном
торговом зале и три человека, выстроившихся у кассы, кажутся
очередью. А тут целая семья выбирала “уголки” – то ли красные
взять, то ли белые – и файлы – в наличии оказались синие и
прозрачные. Цветового изобилия в магазине не наблюдалось.
Лариса ФЕДИШИНА
– Может, к открытию школьного
базара появится больше расцветок?
– спрашиваю у продавцов.
– Возможно, – отвечает одна из
девушек. Но в ее интонации угадывался встречный вопрос: “Чем вас
белые-то файлы не устраивают?”
Мне безразлично. На мой взгляд, в
“Анжелике” всего достаточно: тут
тетради и ручки, карандаши и степлеры, папки для бумаг…
– А чем сегодняшняя продажа
отличается от продаж на ярмарке
школьных принадлежностей?
– По сути, ничем, разве что скидки будут, – объяснили продавцы.

В Норильске стартует ежегодная межведомственная акция “Помоги пойти
учиться”.
Ее цель – помочь собрать в школу детей
из многодетных и малообеспеченных
семей, определить в учебные заведения
безнадзорных ребят.
Такие акции традиционны для Норильска. Каждый горожанин может
отдать одежду, книги, обувь, письменные принадлежности и многое другое,
в чем нуждаются дети, в том числе и из
неблагополучных семей.

Могилы облагородят

Николай ЩИПКО

Все для учебы

В Норильске планируется ежегодная
уборка городского кладбища.
Ее проведут активисты норильского
отделения “Молодой гвардии Единой
России”. Как рассказал начальник штаба МГЕР Никита Яковлев, молодежь
собирается вывезти мусор с территории кладбища, покрасить ограды и
надгробья.
“В следующем году Норильск отметит 75-летний юбилей комбината. На
кладбище есть могилы людей, которые
строили и комбинат, и город. Приведя
в порядок места, где похоронены эти
люди, мы таким образом выразим им
свою благодарность и уважение”, – говорит Никита Яковлев.
Скорее всего, к акции по уборке кладбища “Молодая гвардия” привлечет и
другие городские организации.

Про скидки знает мой сын-девятиклассник и его товарищи. ПосовеОни уже нарядные товала мальчишкам “скупиться”, пока

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3392,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1284,1 рубля.

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Михаил ШЕВЧЕНКО:

“Мое увлечение –
жизнь”

Продолжение на 2-й странице ▶

Сложно коротко писать о человеке,
чьи производственные достижения
едва умещаются на четырех листах бумаги,
а описание жизни требует целой книги.
Так же можно сказать и о заместителе
гендиректора по строительству объектов
сырьевой базы – управляющем трестом
“Норильскшахтстрой” ООО “Заполярная
строительная компания”
Михаиле Шевченко.

Скорость, время,
расстояние

Ален БУРНАШЕВ
Вообще-то, я немного слукавил. Михаил
Федорович уже становился героем нескольких публикаций в “Заполярном вестнике”. Но
тогда был разговор о производстве. Поэтому
я решил сменить тему и немного побеседовать о другой стороне жизни Михаила Шевченко – личной.

Таких установок решили придерживаться в этом году организаторы авторалли
на Приз Большого Норильска. 14 экипажей стартовали с автодрома
РОСТО (ДОСААФ) с легендами, предусматривающими посещение всех районов
города, а также Дудинки. В гонке участвовал и корреспондент “ЗВ”.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Мне довелось стартовать в экипаже заядлых “дозорных” – организаторов и идейных вдохновителей игры
“Дозор” – Николая и Нины Яшиных.
Удачная партия, подумал я, карабка-

ясь на заднее сиденье трехдверного
Mitsubishi Pajero: ребята хорошо знают местность, дворы и прочие “злачные места”. Сам бог велел им стать победителями авторалли.
Продолжение на 4-й странице ▶

Здоровье
будет в порядке
Родители упали бы в обморок, увидев своего ребенка
по уши в грязи. В буквальном смысле слова. А медики
в “Премьере” радостно потирают руки: оздоровительный
процесс пошел, значит, дети вернутся в Норильск
окрепшими. Целебные грязи не единственный способ
оздоровления в Анапе.
Елена ПОПОВА,
Анапа – Норильск

Елена ПОПОВА

От грязи
до небулайзера

А в таком виде родители узнают своих чад?

Дети, живущие в условиях Крайнего Севера, вряд ли
могут похвастаться отменным
здоровьем. По крайней мере,
большинство из них. Так что
в санаторно-оздоровительный

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ВАЖНО!

Комсомольскую
закроют

Проверка задания перед стартом

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Десять лет за зарплату
Таймырские милиционеры задержали троих дудинцев, подозреваемых в
разбойном нападении на женщину.
Как сообщают сотрудники ОВД, нападение произошло вечером, когда дудинчанка возвращалась домой. В подъезде
ее поджидал один из парней с обрезком
металлической трубы в руках. Ударив
женщину несколько раз по голове и выхватив сумочку, преступник скрылся.
Расследуя происшествие, оперативники установили причастность к нападению троих местных жителей в возрасте
до 30 лет и задержали их.
Как выяснилось, парни тщательно
спланировали нападение. В сумочке
потерпевшей, по расчетам налетчиков,
в тот день должна была быть зарплата.
Однако деньги женщина не получила,
на работе их пообещали выдать позже.
Теперь нападавшие могут проститься
со свободой на 10 лет.

Накануне Дня строителя управляющий трестом
был награжден Почетным знаком
компании “Норильский никель” III степени

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Кинотеатр балует
Киноконцертный комплекс “Юбилейный” готовится к новому творческому
сезону. Он начнется 1 сентября.
С начала сезона возобновят работу все
клубные объединения, появятся и новые проекты. Среди них – дискотеки
для школьников.
С начала мая в кинотеатре установили
антикризисные цены. Посетить дневной
сеанс в будни можно за 50 рублей, вечером – за 80. В выходные билет на дневной
фильм стоит 80 рублей, на вечерний –100
рублей. Как рассказала “ЗВ” ведущий
специалист управления по делам культуры и искусства норильской администрации Наталья Чернышкова, с появлением
новых цен посетителей в кинотеатре стало заметно больше. Долго ли продлится
эта акция, пока неизвестно. Но, как заверили в “Юбилейном”, закончится она не
раньше, чем через год.

Как в “Сказке”

народ в отделы канцтоваров не набежал. В ответ услышала: “Вы что, там
же скидки будут!” Волшебное слово.
Интересно, сколько можно сэкономить, например, со ста рублей? Пять?
Но сам факт приятен: ты делаешь покупку, а тебе делают скидку.
Магазин “Сказка” на канцтовары скидки не предлагает. Здесь
другая система. Но прежде чем попасть в отдел, где глаза разбегаются
от обилия и разноцветья тетрадей,
фломастеров, коробок с пластилином, рюкзаков, готовален, ластиков
(вот уж поистине важна каждая
мелочь!), покупатель обязательно
остановится возле нарядных манекенов. “Сказка” привлекает изобилием моделей школьной формы. И
встречает слоганом: “Как по щучьему велению, в “Сказке” вас оденут
без сомнения”.
Для самых маленьких школьников в магазине рай. Костюмы

для мальчиков – пиджак с брюками
и рубашкой. Или такой вариант:
жилет, брюки и рубашка. Хотите
белую – пожалуйста, бежевую – не
вопрос, алую рубашку из атласа
– она ваша. Можно купить фрак.
Можно только брюки. Жаль, что
для мальчиков выше 164 сантиметров московская фабрика, с которой
сотрудничает норильский магазин,
ничего не предлагает. Впрочем,
большие мальчики и девочки по
определению одеваются в других
торговых точках.
В “нашем” магазине ценовой
ряд на любой кошелек: школьная
форма стоит от 1600 рублей до
3400 рублей. Можно купить трикотажные жилеты любых расцветок по 1200 рублей.
Блузки для девочек: белые – за
1500, в горошек – за 950 рублей.
Роскошные модные юбки по цене
1800 рублей понравятся маленьким
кокеткам. Костюмы из трех предметов продаются по 3700 рублей,
но можно ограничиться покупкой
за 2900 рублей. Сарафаны, кофты,
пиджаки, галстуки-бабочки… К новому учебному году магазин подготовился основательно.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Помогут знаниями

❚ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

лагерь дети приезжают со своими медицинскими картами.
Собственной диагностической
базы в лагере нет, и потому медики назначают ребятам процедуры на основе диагнозов,
поставленных норильскими
врачами. Какие? С этим вопросом мы обратились к главному врачу “Премьеры” Ирине
Белозеровой.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Сегодня с полудня часть улицы
Комсомольской закроют для движения
транспорта на неопределенный срок.
Виктор ЦАРЕВ
Закроют участок дороги от дома №12 до
дома №18. Такое решение принято в связи с аварийным состоянием проезжей части, сообщили
в администрации города.
Схема движения городских автобусов изменится таким образом, что автобусы четырех маршрутов станут объезжать закрытый участок.
Автобусы маршрута №5а будут следовать по
ул. Октябрьской, затем по Ленинскому проспекту (остановки “Управление комбината”, “Авиакассы”), ул. Советской и далее по установленному маршруту.
Автобусы маршрута №8а станут ездить по
ул. Талнахской, 50 лет Октября (остановка “Институт”), Ленинскому проспекту (остановки
“Управление комбината”, “Ресторан “Лама”),
ул. Советской и далее по маршруту.
Автобусы маршрута №11 (в прямом направлении) – по ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту (остановки “Управление комбината”, “Авиакассы”), ул. Советской и далее по маршруту.
Автобусы маршрута №14а – по ул. 50 лет Октября (остановка “Институт”), Ленинскому проспекту (остановки “Управление комбината”, “Авиакассы”), ул. Советской и далее по маршруту.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Мнения
❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

ДОРОГИЕ НОРИЛЬЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Международным днем молодежи!

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ И ВЕТЕРАНЫ
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ГОРОДА НОРИЛЬСКА!
Примите искренние поздравления
с Днем Военно-воздушных сил Российской Федерации!

Молодежь – это самая активная и мобильная часть общества, которая быстрее адаптируется к процессам модернизации экономики России, нестандартно мыслит, легче усваивает необходимые знания. От целеустремленности молодых, от их искреннего желания проявить себя, принести пользу во многом
зависит дальнейшее прогрессивное развитие нашего города, Красноярского
края, всей страны. Именно поэтому одним из важнейших приоритетов государственной политики является создание необходимых условий для реализации потенциала молодежи в государственной и общественной деятельности, в
науке и культуре. Я горжусь норильской молодежью, ее активностью и неравнодушным отношением ко всем аспектам городской жизни. С сегодняшними
выпускниками, студентами, молодыми профессионалами Норильска мы связываем самые смелые планы, самые яркие перспективы нашего города.
С праздником, молодые жители Норильска! Уверен, что ваша неутомимая энергия, молодой задор и уверенность в своих силах – залог счастливого и надежного будущего! Будьте достойными гражданами своей страны.
Любите наш город! И пусть прекрасное состояние молодости не оставляет
вас никогда!

В этот день в 1912 году по Военному ведомству России был издан
приказ номер 397, согласно которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.
12 августа принято считать началом создания военной авиации России. Профессия военного летчика всегда была почетной и ответственной. Военные авиаторы воплощали и воплощают лучшие человеческие качества – преданность Родине, отвагу и мужество. Вы остаетесь
верны своему воинскому призванию и в мирной жизни, самоотверженно работая для блага и дальнейшего развития нашего города.
Спасибо вам за готовность в любую минуту с честью выполнить возложенные на вас задачи по защите воздушных рубежей
Отечества.
В этот праздничный день желаю вам мирного неба, успехов,
профессионального роста, счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Михаил ШЕВЧЕНКО:

“Мое увлечение – жизнь”

❚ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

В базарный день и краски ярче

Выбрать рюкзак – не пустяк

Обуви тоже достаточно. Спортивную, например, можно купить по
цене от 600 рублей, босоножки для
девочек – за 1300. Причем в этом отделе действует система скидок.
Официально школьная ярмарка
откроется 15 августа, но продавцы в
отделе детской одежды уверены, что
к этому дню многие товары уже обретут своих владельцев. Норильчане
возвращаются из отпусков и сразу же
начинают заниматься подготовкой
детей к школе.
В отделе канцелярских товаров
уже в первый час работы магазина
появилось много покупателей. Продавец Галина утверждает, что людям не
хочется стоять в очередях в конце августа, поэтому они заранее собирают
портфель детям.
Объявление, размещенное в отделе на видном месте, сообщает, что
если вы с 15 августа по 15 сентября
купите канцтоваров более чем на
одну тысячу рублей, получите купон
– приглашение на новогодний базар.
Где вам предоставят скидку в семь
процентов.
– Других бонусов на школьной
ярмарке у нас не будет, – поясняет Галина. – И так цены очень низкие.

– В какую сумму обойдется “портфель первоклассника”? – интересуюсь у продавцов.
Девушки мысленно подсчитывают и сообщают: тысячи в две, если
брать по мелочам. При этом уточняют, что многое зависит от цены рюкзака и пенала.
Рюкзаков в “Сказке” достаточно
– однотонных и разноцветных, гладкокрашеных и расписных. Самый
непритязательный стоит 550 рублей,
самый дорогой – 1600 рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

за десять ребенка можно экипировать. В течение учебного года подкупать только мелочи.
В магазине “Екатерина” мелочей достаточно. Отдел школьных
принадлежностей предлагает тетради примерно по той же цене, что и
другие магазины, – от четырех рублей до двадцати пяти. Украшенная
фотографией футболистов команды “Челси” (наших вообще нет, пояснила продавец) тетрадь стоит
20 рублей. С фото из сериала “Папины дочки” – 22 рубля.
Рюкзаки здесь разнообразны по
вместительности и цене. Самый маленький стоит 350 рублей, чуть побольше – 550, несколько вариантов
ранцев за 940 целковых, но основная
часть товара стоит свыше тысячи
рублей. Самый дорогой и внушительный рюкзак обойдется покупателю в
2830 рублей.
Ну а самые дешевые тетради – от
трех рублей – продаются в “Анжелике”. Здесь же можно купить карандаши – простые и механические – по
цене от четырех до тридцати пяти
рублей. Но рюкзаков нет.
Дождемся базарного дня. Удачных
вам покупок!

Михаил Шевченко делает ставку на молодежь
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Поработать и вернуться

Лариса ФЕДИШИНА

“Папины дочки”
дороже
Магазин “Красноярск” тоже приглашает посетить отдел школьных
принадлежностей.
Приглашение
принимаю, оглядываю торговый ряд,
но решаю не фиксировать внимание
на ценах всех необходимых ученикам товаров и записываю в блокнот,
сколько стоят тетради и рюкзаки.
Ценники на обычных двенадцатилистовых тетрадях в клетку и линейку
сообщают: 4 рубля 50 копеек. Тетрадки потолще стоят 6 рублей каждая. А
если вашему ребенку нужна тетрадь в
твердой, да еще разноцветной обложке, придется заплатить 25 целковых.

Николай ЩИПКО
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Самый дешевый рюкзак здесь
продается за 950 рублей. Самый дорогой обойдется родителям ученика
в 2700 рублей.
В “Северке”, где накоплен многолетний опыт проведения школьных
базаров, в полдень понедельника покупателей, кроме меня, не оказалось.
Так что продавцы спокойно считали
и раскладывали товар. Большая нагрузка у коллектива впереди.
Внимательно рассматриваю тетрадный ряд: 4,50 за самые простые,
7 рублей, 15 рублей за тетрадь в
32 листа. Тетради в суперобложках
стоят 20 и 30 рублей. Рюкзаки – от
полутора до двух с половиной тысяч рублей. Выбор немаленький, и
это приятно.
– “Портфель первоклассника”
за какую сумму можно собрать?
– задаю традиционный вопрос. И
получаю уже традиционный ответ
насчет стоимости рюкзака и дорогих аксессуаров.
– На прошлой неделе мы уже
сформировали один такой портфель. По минимуму получилось
2600 рублей.
Мысленно прибавила две с половиной тысячи за ранец, такую же
сумму за костюм, тысячу рублей – за
сменную обувь. И вывела, что тысяч

Базарный день школьный год “кормит”

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Очень вырос в целом мире
вирус гриппа
В рамках борьбы с распространением свиного гриппа Геннадий Онищенко поручил
организовать медосмотры школьников перед началом учебного года. Об этом сообщает
“Интерфакс” со ссылкой на Роспотребнадзор. Также планируются осмотры организованных
групп детей, прибывающих из стран, где отмечается высокая распространенность А/Н1N1.
Валентина ВАЧАЕВА
В территориальном отделе Роспотребнадзора по
Норильску “Заполярному вестнику” сообщили, что
никаких распоряжений о медосмотрах школьников
перед началом учебного года в город не поступало.
Ранее были получены рекомендации главного санитарного врача России Геннадия Онищенко о проведении полного медицинского обследования возвращающихся из-за рубежа организованных групп детей,
но в Норильске таких групп в этом году не было.

Медики готовы
Исполняющая обязанности главного санитарного врача города Нина Горшкова говорит, что в
лечебных учреждениях Норильска при любом обращении теперь собирается информация о том, не
был ли заболевший в местах, где зарегистрирован
свиной грипп.
– Проверяются все случаи ОРЗ: выявить свиной грипп (как и любой другой) можно только ла-

бораторным путем. Свиной грипп зарегистрирован
не только за границей, но и в России, например, в
Москве и в Петербурге. Медики готовы к тому, что

кто-нибудь из норильчан привезет из отпуска новый вирус.
Еще весной в Норильске была организована
межведомственная группа для координации работы
по предупреждению распространения этого типа
гриппа на территории. Управлением здравоохранения разработана инструкция по координации
действий лечебных учреждений в подозрительных
случаях и обеспечена постоянная готовность к
оказанию медицинской помощи. Например, определены стационары для госпитализации больных
гриппом типа А/H1N1, предусмотрено (при необходимости) перепрофилирование коечного фонда.
Организовано обеспечение аптек необходимыми
препаратами. Проводятся инструктажи членов экипажей и бортпроводников по организации первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрительных случаев и так далее.

– Вы в компании 35 лет. С чего все начиналось?
– Я родился в городе Шахты Ростовской области.
В шахтах работали все родственники – отец, дяди. В
филиале Новочеркасского политехнического института я получил специальность “Строительство подземных сооружений и шахт” и по распределению в
1973 году приехал в Норильск. Тогда многие из нас
ехали на Крайний Север, поработать года три и вернуться обратно. Я тоже так думал, но все же остался
в Норильске.
Начинал я крепильщиком, через год работал
заместителем начальника участка, шесть лет был
начальником проходческого участка на строительстве рудника “Октябрьский”. Потом был перевод
на должность руководителя управления на строившийся рудник “Таймырский”. После этого меня перевели в трест – главным инженером я проработал
больше 20 лет.
Когда трест объединили со всеми строителями,
два года работал первым заместителем директора
управления строительства. Спустя эти два года вернулся главным инженером треста. Теперь вот управляю трестом “Норильскшахтстрой”.
– Как вас впервые встретил Норильск?
– В общем первые впечатления появились не
после института, а годом раньше, когда я проходил
практику в управлении “Шахтспецстрой”. На практику мы, студенты, прибыли вшестером. Приехали
в июне в рубашках с короткими рукавами: когда
уезжали из Ростова, там было под сорок градусов
жары. А тут всего десять! Правда, что-то уже зеленело, но было довольно прохладно.
Талнах в то время активно развивался: строился рудник “Октябрьский”, уже были “Маяк”, “Комсомольский”, ходила электричка. Мы же, повторю,
были студентами-практикантами, удивлялись многому, в том числе и заработкам – нас тогда устроили
проходчиками и после практики заплатили хорошие деньги.

Почувствовать разницу
– Не тянуло обратно в Ростовскую область?
– Мысли “поработаю еще годик, а там посмотрим”, конечно, были. Я ежегодно ездил в отпуск,
нормально отдыхал. В последние годы о переезде
уже думаю. Но и сказать, что прикипел к Норильску, мне затруднительно. Хотя у меня хобби в последние 25 лет – охота, не пропускаю ни зимний,
ни весенний сезон. Люблю охоту на оленя, люблю
местную природу. Но все же нет и никогда не было
того, что многие описывают так: “Не могу без Норильска!”. Равно как нет состояния “Все, хочу на
материк!”.

ИЗ ПАМЯТКИ, РАЗРАБОТАННОЙ УПРАВЛЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОРИЛЬСКА
Для профилактики инфекции,
вызываемой вирусом гриппа типа
А/H1N1, рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе, в рацион
питания включать природные фитонциды – чеснок и лук, витамины,
(“Алвитил”, “Ундевит”, “Гексавит”,
“Ревит”, “Декамевит”), фитопрепараты (“Экстракт элеутерококка”,
“Иммунал”).
Необходимо соблюдать правила личной гигиены, регулярно проветривать помещение, проводить
влажную уборку, регулярно мыть

руки, использовать для смазывания
слизистой полости носа оксолиновую мазь, для промывания полости носа – раствор “Аквамарис” или
физиологический раствор. В целях
профилактики данной инфекции
используются “Тамифлю”, “Кагоцел”, “Цитовир”, “Анаферон”.
С момента проявления первых
симптомов (максимальный эффект в первые 48 часов) рекомендован прием противовирусных
препаратов “Темифлю”, “Реленза”,
“Арбидол”.

Наиболее эффективным и
доступным способом защиты
от гриппа является вакцинация, которая в 90% случаев предотвращает заболевание. Если
человек все же заболевает, прививка значительно снижает вероятность осложнений и смертельного исхода.
Важно помнить, что вакцинацию против гриппа необходимо
проводить заранее, чтобы выработался надежный иммунитет против этой инфекции.

Охотничьи трофеи Михаила Шевченко

Чтобы стремиться на материк, нужно, если хотите, знать природу его жизни. И, считаю, ее узнаешь,
живя в Норильске. Я много путешествую, побывал в
Африке, Австралии, был на Сейшелах и Мальдивах,
в Японии, Малайзии, Сингапуре. О разнице между
ними и Норильском и говорить не стоит, настолько
она очевидна. А если бы я жил на материке, то такой
разницы, думаю, не чувствовал бы.
– Семья не хочет переезжать?
– В Норильске я остался один. Супруги, к сожалению, не стало, сын Сергей, который работал в
нашем тресте, чуть больше недели живет со своей
семьей в Москве. Мы, посоветовавшись, так решили. Мама по-прежнему живет в Шахтах. Поэтому я
строю свою жизнь сам, в Норильске. Надолго ли останусь – не знаю, не люблю загадывать.
– Ваше самое яркое открытие в Норильске?
– Я люблю свою работу, потому что считаю себя
профессионалом, потому что вижу, как относятся ко
мне коллеги. “Норильскшахтстрой” – трест, который
делает громадную работу. Мы строим объекты всей
сырьевой базы в Норильске, работаем под землей и
на поверхности, обустраиваем всю инфраструктуру.
У меня нет чувства, что я где-то недорабатываю.
– У нынешней молодежи термин “строительство” почти не ассоциируется с тем, что строить
можно и под землей.
– Стоит ли так говорить? Вообще я делаю ставку
на молодежь. Она энергичнее. Помню, и сам был таким, когда земля под ногами горит. Сегодня в тресте
начальники управлений – молодые ребята. И замена
уехавших профессионалов на молодых специалистов в тресте происходит и будет происходить. При
этом, уверен, не следует позволять молодежи засиживаться на одном месте, а наоборот, ее нужно продвигать. Пусть набирается опыта.
– Есть ли у молодежи перспективы, ведь кажется, что все уже налажено, сделано?
– Это не так. Вспомните, концепция развития
“Норникеля” разработана до 2020 года. Так вот, до
этого времени у наших молодых специалистов работы непочатый край. К сожалению, немногим ранее у нас был провал по привлечению молодых специалистов, скамейки запасных попросту не было.
Если раньше в тресте работали пятидесятиили шестидесятилетние люди, то сейчас ситуация выправляется. Мы говорим с институтами,
в том числе и нашим, норильским, о приеме молодежи после учебы на работу. И, что бы там ни
говорили, день завтрашний, будущее останется
за молодежью.

Люблю жить
– Вернемся к разговору о хобби. Охота – единственное ваше увлечение?
– Кроме охоты люблю лошадей, путешествовать,
как уже сказал. В конце концов, люблю работать. И
вообще люблю жить.
Но все-таки главное – охота. Помню, когда
25 лет назад мы полетели на Енисей, я оказался
без ружья, друзья тоже забыли взять для меня.
Про это еще анекдот по тресту ходил: “На охоту и
без ружья?” Хотя анекдот анекдотом, но с тех пор
я очень увлечен охотой. За 25 лет только дважды
пропустил весеннюю, однако на то были уважительные причины.
– Некоторые охотники коллекционируют
трофеи. Вы помните первый и самый крупный
трофей?
– Друзья часто бывают у меня в домике на горнолыжной базе, и уж они-то точно могут рассказать,
что там собраны все мои трофеи. Их немало, есть и
ценные. Я охотился, например, на волка, медведя и
кенгуру. Но если брать охоту в широком смысле, то у
меня в трофеях есть и кокосовый орех очень пикантной, так сказать, формы, который растет только в
одном месте на Земле — на Сейшельских островах.
Как, наверное, всякий мужчина, люблю, ценю и
имею хорошее оружие, гладкоствольное и нарезное.
Естественно, на законных основаниях. Есть у меня
настоящая боевая казачья шашка.
Что же до трофеев, то еще до Норильска мне подарили ружье, из которого мы, студенты, стреляли
воробьев – на шашлык. На Таймыре первым трофеем был гусь.
– А какой трофей стал самым главным в вашей
жизни?
– Сложный вопрос. Трофей – это завоевание.
Поэтому главное завоевание – моя жизнь. Но это
не только мой трофей. Я очень благодарен тем, кто
поддерживал меня во всем, учил, верил в меня.
Благодарен Богу и родителям за подаренное мне
здоровье.
Беседовал Ален БУРНАШЕВ
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❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Здоровье
будет
в порядке
◀ Начало на 1-й странице

Из анапской “Премьеры” вернулись воспитанники
социального приюта для детей и подростков Комплексного центра
социального обслуживания населения.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Еще накануне вечером работники Комплексного центра социального
обслуживания населения украсили
крыльцо шарами. А когда подъехал автобус с воспитанниками…

Песенка о лете
Рассказам об отдыхе на берегу Черного моря не было конца. Дети наперебой говорили об экскурсиях на казачье
подворье в Добродею, в замок “Льви-

ная голова”, на пасеку “Медовый рай” и
на святые источники Причерноморья.
Кто-то принялся вспоминать, как прошел в лагере праздник мороженого, веселые старты, день самоуправления…
А большинство было просто в восторге от моря. Многие увидели его в первый раз. Дети с гордостью демонстрировали, чему научились в различных
кружках (“Дело мастера боится”, “Бисероплетение”, “Сувенирный”, “Мой
друг компьютер”). Одной из речевок,
которую они разучили в “Премьере”,
дети приветствовали встречавших. А

лятора как огня боятся, а потом уходить оттуда
не хотят.
Удивительно, но даже там находятся свои плюсы:
уход, общение и телевизор…

Изолятор – это не страшно

В воду строго по графику

Мы поинтересовались, сколько детей сейчас находится в изоляторе.
– Десять, – пояснили врачи. – В основном с посткатаральными явлениями.
Учитывая, что в лагере отдыхает восемьсот человек, цифра невелика. И все равно приятного мало…
В момент разговора с доктором на пороге появилась
воспитатель с рыдающей девочкой.
– Тридцать девять и пять, – женщина отдала дежурному врачу градусник и принялась успокаивать
ребенка.
– Завтра весь отряд пойдет в комнату смеха,
а она будет лежать здесь… – объяснила она причину слез.
Видно было, что расстроена воспитатель не меньше своей подопечной. В обед еще все было в порядке,
а к вечеру ребенок почувствовал себя плохо. Чем это
объяснить? Температура воды в море 24–25 градусов
по Цельсию, воздуха – около 30. Разница несущественная. Если говорить об адаптации… Времени уже
прошло достаточно.
– Дети могут заражать друг друга, поэтому необходимо ребенка временно изолировать.
Врач взяла девочку за руку.
– Пойдем, я тебя с другими детьми познакомлю, – и уже обращаясь к нам: – Они сначала изо-

Из-за частых простудных заболеваний норильчанам не разрешают купаться, сколько они хотят.
Дети возмущаются. Медики непреклонны.
– Первую неделю после приезда купание вообще запрещено, – категорично заявляют врачи. – Норильчане могут только дышать морским воздухом.
Лучшее время для этого – утром с восьми до десяти и вечером с семи до девяти. Считается, что именно в эти часы море “дышит”. Концентрация в воздухе
йода, брома и кристаллов соли особенно велика.
Когда проходит период адаптации, у детей счастье – можно наконец нырять и плавать. Время пребывания в море с каждым днем постепенно увеличивается, однако купание не может превышать десяти
минут. При этом повторно воспитатель разрешит
зайти в воду только через двадцать-тридцать минут.
Правила на этот счет довольно жесткие.
– На пляже дети обязательно должны находиться
в головных уборах, а если очень жарко – под укрытием специальных навесов, – обращает внимание
начмед “Премьеры”. – Это позволяет предотвратить
солнечные и тепловые удары… Что касается длительных экскурсий, то в составе группы сопровождающих обязательно едет врач.

Елена ПОПОВА

“Уверенный ход
“Норильского никеля”

Не всякая услуга
хороша

Таких обращений было 267. Из них 85 процентов содержали жалобы на магазины, реализующие непродовольственные товары. Качество продуктов питания не удовлетворило 12,4 процента норильчан, обратившихся в УПРиУ.
Из 107 претензий по качеству обслуживания 39 процентов заявлений касается бытовых услуг, 20,6 процента – транспортных,
12,1 процента – услуг в жилищно-коммунальном секторе.
Специалисты управления помогли шести норильчанам подготовить исковые заявления в суд. В результате разъяснительной работы УПРиУ недобросовестные продавцы, а также исполнители услуг
добровольно возместили горожанам 698,3 тысячи рублей. Мировые
судьи в пользу потребителей рассмотрели 10 исковых заявлений на
сумму 272,6 тысячи рублей.

❚ СТАТИСТИКА

Работающих стало больше
Светлана ИВЛЕВА
В нашем регионе проживает 1553,3
тысячи человек трудоспособного возраста. Это немногим больше, чем в нынешнем июне, и составляет 100,5 процента по отношению к июлю 2008-го.
Заняты в различных сферах деятельности в прошлом месяце были 1422,8

“ЗВ” №142 за 3 августа
http://norilsk-zv.ru/articles/zaday_vopros_pristavu.
html
Местный:
– Что-то все вспоминают свои права, даже кивают на Конституцию! А про свои обязанности, в том
числе платить по счетам, опять забыли? Заплати долги – и спи спокойно.
Житель:
– Сколько знакомых сменило место жительства, а те же налоговые извещения приходят на
старый адрес. Хорошо, когда новые жильцы передают их. А когда не передают? Сколько раз эти
люди уже звонили в налоговую, и даже ходили,
уведомляя о смене адреса. Никто так ничего и не
предпринимал. А стоять в очередях в налоговой
– это то еще испытание. Необходимо отпрашиваться на весь день с работы, а еще можно и не
успеть. Кто будет оплачивать этот отгул? Неужели налоговая и приставы? Дозвониться до той же
налоговой нереально…

“Все вторично”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №141 за 31 июля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/vse_vtorichno.html
Nord59:
– Автора надо забросить километров за
150–200 от Норильска, в тундру, где благ цивилизации по минимуму, нет водки, женщин и пустых
разговоров. Очень полезно месяца два-три позаниматься простым физическим трудом (охота,
рыбалка и т.д.). Понимание жизни, общественных
процессов и собственного места в обществе приходит однозначно... Рекомендую, это очень действенное средство.

Елена ПОПОВА, Анапа – Норильск

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!

тысячи человек. Этот показатель на полторы тысячи человек превышает июньские статистические данные.
С тех пор в Красноярском крае стало меньше граждан, имеющих статус
безработного. Их зарегистрировано в
июле 130,5 тысячи человек, тогда как
месяцем раньше было 131,7 тысячи человек. Вместе с тем в июле прошлого
года на территории Красноярского края
проживало 110,5 тысячи безработных.
Рекордным по количеству безработных
в нынешнем году оказался март – тогда
в этом статусе пребывало 135,9 тысячи
жителей края.

Начинаем тренировки

Кому разрешается
строить

Виктор ЦАРЕВ

Ален БУРНАШЕВ

Все вместе ждем побед

❚ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

За шесть месяцев Управление Федеральной
миграционной службы России по
Красноярскому краю выдало 3936
разрешений на работу гражданам Китая.

Формирование состава МФК “Норильский никель” закончено,
команда приступила к тренировкам.

Как сообщает официальный
сайт клуба, норильчане начали
активно готовиться к чемпионату
на учебно-тренировочном сборе
в Серпуховском районе Московской области.
Сейчас под руководством наставников Андрея Алтабаева и
Сергея Бутенко занимаются Пичугин, Файзуллин, Белов, Исхаков,
Владющенков, Сучилин, Микаилов, Король, Погорелов, Точилин,
Воронин, Костыгин, Иванченков,
Цай, Алексеев, Чащин, Лоханов,
Куманькин, Гусейнов.
Уже сегодня обновленный коллектив норильского клуба проведет первый матч. В рамках турнира Dina Open Cup норильчане
встретятся в Троицке с московской “Диной”.

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №134 за 22 июля
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / t o p i c / u v e r e n n y y _ h o d _
norilskogo_nikelya.html
Вечный пассажир:
– Неужели плохо, что еще одна авиакомпания
работает на норильском направлении? А летные
происшествия случаются и с авиаперевозчиками
со стажем. Пятна можно найти и на солнце. А уж у
компании, едва вставшей на крыло... Заметьте, что
в NordStar работают летные кадры проворовавшейся “КрасЭйр”. Но летчики здесь ни при чем. Рынок
летного и технического авиасостава в России ограничен. Думаю, через год NordStar будет одной из
сильнейших авиакомпаний. Положение обязывает.
У меня друзья летели этой компанией и остались
довольны.

“Задай вопрос приставу”

Энергии – хоть отбавляй

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Иван ЗОТОВ

Красноярскстат опубликовал
численность экономически
активного населения,
занятых и безработных
жителей края в июле
и с начала года.

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

те воспитанники социального приюта,
кто не выезжал на летний отдых, подготовили для них маленький концерт.
Старшие ребята прочитали рэп собственного сочинения, малыши спели
“Песенку о лете”.
– Несмотря на жизненные обстоятельства, поездка к морю стала для
ребятишек настоящим праздником,
– отметила заведующая социальным
приютом для детей и подростков
Людмила Войдакович. – Достаточно
посмотреть на их загоревшие, счастливые лица.
Устроить праздник для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказалось возможным не только
за счет средств местного бюджета, но
и благодаря финансовой поддержке
Заполярного филиала ОАО “ГМК
“Норильский никель” и ООО “Байкал-2000”, которые ежегодно выделяют средства на организацию летнего
Отдых получился супер!
отдыха для детей из приюта.

❚ УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Свыше 400 раз обращались норильчане
в управление потребительского рынка и услуг в июле.
Более половины заявлений касалось нарушений
в сфере торговли.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Иван СТВОЛОВ

На море – впервые

глубоко, практически до альвеол, – поясняет принцип
его действия Ирина Белозерова, – поэтому такой способ лечения хронических заболеваний органов дыхания считается максимально эффективным.
Есть еще одна процедура – электрофорез с грязевым отжимом. К грязи в Анапе вообще отношение
особое. Начмед объясняет почему.
– В составе анапской грязи много витаминов,
гормонов, антибиотиков, макро- и микроэлементов.
Но что самое потрясающее – грязь имеет свойство
памяти. Если ребенок повторит курс грязелечения
на следующий год, то есть закрепит результат, о хронических инфекциях и бронхитах можно будет забыть лет на пять-шесть.
Обычный курс такого лечения – десять ежедневных процедур. Их проходят все нуждающиеся. А
вот кислородный коктейль прописывают абсолютно
всем, вне зависимости от диагноза.
– У многих норильских ребятишек отмечаются
витаминная недостаточность и ослабленный иммунитет, – констатируют врачи. – По сравнению с детьми из других регионов норильчане болеют чаще,
выздоравливают медленнее. А во всем остальном…
Дети как дети.
Что это значит – взрослым объяснять не надо.
Не проходит и дня, чтобы страждущего с синяком
или царапиной не привели в медпункт воспитатели
или вожатые. К сожалению, бывают травмы посерьезнее. Хотя их в этом году, по словам Ирины Белозеровой, зафиксировано значительно меньше, чем в
прошлом.
– Возможно, сыграла свою роль лучшая организация отдыха и более жесткий контроль со стороны взрослых, – высказывает предположение врач.
– Либо дети в этом году не такие гиперактивные, как
прошлым летом…

Дмитрий ДОНСКОЙ

Солнце, море и песок – что еще надо?

– Большинство норильских детей приезжают
к нам с патологией органов дыхания (тонзиллиты, отиты, фарингиты), – рассказала Ирина Белозерова. – Поэтому для лечения и профилактики
этих заболеваний у нас широко применяются как
обычные физиопроцедуры, так и процедуры на
специальном оборудовании.
Из последних приобретений – магнитолазер.
Специалисты утверждают: он наиболее эффективен при лечении острых и хронических заболеваний дыхательных путей. Так же как и аппарат последнего поколения – компрессионный небулайзер.
– По сравнению с обычными ингаляторами небулайзеры распыляют лекарственный состав очень

Компания

Пресс-служба ведомства, распространившая
это сообщение, отмечает, что год назад по состоянию на 1 июля китайцы получили 5835 разрешений на трудоустройство на территории региона.
Снижение числа выданных разрешений на
работу гражданам КНР по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 32,5
процента.
Основными сферами деятельности граждан
КНР на территории края по-прежнему остаются:
торговля и общественное питание – 764 человека, сельское и лесное хозяйство – 1783 человека,
строительство – 802 человека, бытовое обслуживание населения – 264 человека.
В нынешнем году значительно снизилось количество предприятий, привлекающих граждан КНР
для работы в строительной отрасли. За шесть месяцев УФМС по Красноярскому краю выдало им
802 (в прошлом году – 2244) разрешения на работу в сфере строительства. Снижение количества
выданных разрешений на работу гражданам КНР
на 64 процента в большей степени связано с экономическим кризисом, который особенно остро
затронул строительную отрасль края.
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Заполярный Вестник
Среда, 12 августа 2009 г.

Норильский

“Прикурить” не найдется?

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Скорость, время, расстояние

Победить обязаны
Несмотря на то что экипаж Яшиных под номером 8 впервые участвовал в подобных стартах, серьезные
намерения Николая вырвать победу
проявились с первых шагов. Он предупредил меня, чтобы я “держался там,
сзади, покрепче”, потому что скромничать в преодолении расстояний и
препятствий он не намерен. Мне и самому это стало понятно с первых минут, поскольку короткий трехдверный
джип должен по определению скакать
как козел на каждом ухабе.

На старте каждый экипаж получал задание, где был указан первый
пункт назначения. Нашей команде
выпало сразу мчаться в Кайеркан,
где после прохождения трех контрольных пунктов мы должны были
получить следующее задание. Причем пройти и отметиться на КП
можно было в любой последовательности, но получение следующего задания с картой не освобождало
экипаж от посещения всех точек
без исключения.
Успех машины под номером 8 на
этом этапе гонки, казалось, был предопределен – пилот знал Кайеркан
практически наизусть, поскольку
здесь не раз проводилась игра “До-

До контрольного пункта в Дудинке мне пришлось ехать совсем
даже не быстро. Последний экипаж,
под номером 15, был действительно
последним в стартовавшей веренице
машин и торопиться никуда не собирался. По дороге у меня тек неспешный разговор с пилотом Виктором и
штурманом Борисом о жизни, о временах, о нравах и “о том о сем” до самого райцентра. Никуда не торопясь,
вспомнили и знаменитый дудинский
хлеб, и рыбалку, и много чего еще.

Неприятности у экипажа начались еще перед “Надеждой”: вопреки, казалось бы, обнадеживающему
названию, местность приготовила
гонщикам сюрпризы. Сначала джип

Об исписанных домах на улице Богдана Хмельницкого
напротив роддома знают все. Но оригинальностью они
не отличаются: “Спасибо за сына”, “Спасибо за дочь”.
Корреспонденты “ЗВ” обошли дворы Центрального района,
и на глаза им попались довольно занятные изречения.

По итогам авторалли на Приз
Большого Норильска-2009 лучшими
в категории автолюбителей стали
отец и сын Саутины. По словам знающих людей, Алексей Васильевич и
Алексей Алексеевич долго и скрупулезно готовились к этим соревнованиям, являясь не только преданными
сторонниками норильского авторалли, но и ярыми пропагандистами
развития данного вида спорта в Норильске. Они впоследствии стали и
абсолютными победителями ралли
на Приз Большого Норильска-2009.
На их фоне даже победа в своей категории Анатолия Гальченко, по его
признанию, “меркнет в лучах мастерства Саутиных-автогонщиков”.
К финишу авторалли пришли не
все машины – четыре сошли с трассы
еще на первом этапе: кто из-за поломки, кто из-за грубых нарушений,
а кто из-за явного преимущества соперников. Впрочем, соревнования,
вот уже девятый год проводящиеся
под эгидой местной общественной
организации инвалидов, администрации города и Заполярного филиала
и при непосредственной поддержке
множества увлеченных людей, раз
от раза собирают на старте не только
бывалых гонщиков, но и новичков.
Ралли будущего года станет десятым
– юбилейным, а значит, есть резон
ожидать от автолюбителей Большого
Норильска штурма новых рубежей,
специально придуманных организаторами.

Андрей СОЛДАКОВ

Научит Родину любить
К примеру, надпись “Люби книги и
читай”. Книгочей-агитатор не поленился
взобраться на контейнер и, рискуя свернуть шею, донес до людей достойный
внимания призыв. Не менее креативно
поступил оставшийся неизвестным патриот своей страны, написавший: “Родина
умирает… Думай об этом!!!” И назвать
хулиганом человека с такой жизненной
позицией как-то не получается.
И все же признания в любви на первом месте “хит-парада настенной живописи”. Норильчане не стесняются писать
любовные послания на мрачных стенах
домов. Теперь все знают, что Лиза любит
Тошу (или, может быть, ТОШ?), а некий
Андрей любит некую Заю. Банальщина,
конечно, как и безграмотная надпись
выпускников на здании неподалеку от
рынка на Красноярской. Пора что-то новенькое придумывать.

Говоря о такого рода “творчестве”, нельзя не вспомнить о надписях в
лифтах и подъездах домов. Некоторые
примеры подъездного “живописания”
порой сражают наповал. Судите сами:
“Панк не умер! Просто от него так пахнет!”, “Гитлер – лох”. Или такое: “Люди,
кто найдет черного наглова кота, звоним
в 54-ю квартиру и получаем 2 сотни российских денег. Спасибо!”
Подъездами любители-графоманы
не ограничиваются. Очень позабавила
надпись шутника в автобусе. Под напоминанием “На место кондуктора не

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
для участия в программе “СТАЖЕР”
на должность стажера – специалиста службы
геодезических измерений управления по надзору
за состоянием оснований и фундаментов
Основные требования к кандидатам:
● возраст до 28 лет;
● высшее профессиональное образование (прикладная геодезия
или маркшейдерское дело);
● знание технологии производства нивелирования II, III классов,
проектирования и построения геодезических опорных сетей, сетей
сгущения и съемочных сетей;
● навык работы с современными электронными и оптико-механическими геодезическими и маркшейдерскими приборами;
● навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel),
Autodesk, AutoCAD;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 21 августа 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).
Для участия в конкурсе необходимо обратиться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 21б.
Телефон 48-56-93.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения г. Норильска”
и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Денис КОЖЕВНИКОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
участников программы “РАБОЧАЯ СМЕНА”
медного завода по профессиям:
✓ слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
✓ слесарь-ремонтник
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
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 14 августа 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).
Для участия в конкурсе необходимо обратиться в отдел по
работе с персоналом по адресу: г. Норильск, АБК медного завода,
2-й этаж, каб. 203.
Телефон 47-60-82.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных
граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения г. Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Замыкающему – угощение

Две сотни
российских денег

И написал
в уголке…

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
для участия в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
по профессии “дробильщик Производственного объединения
обогатительных фабрик”
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 21 августа 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).
Для участия в конкурсе необходимо обратиться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, проезд автобусами №3, 12
до остановки НОФ, с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.
Телефон 35-29-89.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения
г. Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Семейная победа

Местность
с сюрпризами

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ
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Не спеша – “за жизнь”

При въезде в столицу Таймыра
и мне пришлось выступить в роли
штурмана как человеку, выросшему в
Дудинке и хорошо знающему окрестности. На последнем по дальности
от старта контрольном пункте – на
высоком берегу Енисея – нас ждал,
как ни странно, сюрприз в виде шашлыка, фруктов и почти братских объятий судейской бригады, которая к
тому времени уже изрядно замерзла
на свежем енисейском ветру. Отведав
дыни и получив карту следующего
этапа, 15-й экипаж так же степенно
отправился выполнять задание из
Дудинки в Оганер.

садиться” пальцем по пыли дописано:
“В окно кондуктора не смотреть”. Еще
одна интересная надпись встретилась на
заднем стекле “лексуса”: “Пацаны, заказали не миня!”
В общем, пишет народ что в голову
взбредет. А что? Свобода слова.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

заглох во время непродолжительной
остановки – в пылу борьбы пилот
машинально повернул ключ в замке
зажигания и выключил двигатель,
который заводиться снова не желал.
Достав контактные провода, Николай решил “прикурить” от проходящей машины и поднял руку. Но остановиться и помочь согласился только
третий по счету водитель.
– Вон наши участники поехали, – говорит Николай, оглядываясь на пролетевшую мимо машину.
– Понятно – у нас соревнования. В
“Дозоре” бы, конечно, стоило только бросить клич, помогать примчались бы все – там так принято. Ну а
тут – ралли.
Запустив машину, Яшины помчались наверстывать упущенное время.
К сожалению, мало беспокоясь о соблюдении правил дорожного движения. И вот тут азарт борьбы сыграл с
“дозорными” злую шутку – пилот пошел на обгон там, где этого делать не
следовало. На мосту через Далдыкан
Яшин превысил скорость и выехал
на встречную полосу через сплошную разделительную линию… А за
мостом стояла патрульная машина
ДПС.
Надо было видеть досаду и огорчение Яшиных, когда после продолжительного оформления документов у Николая изъяли водительское
удостоверение с перспективой после
суда лишиться его минимум на четыре месяца. Николай в сердцах решил
не продолжать автогонку, хотя закончить соревнования ему позволяло
временное водительское удостоверение. Пересадив меня в другую машину, Яшины сошли с дистанции.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Сегодня не наш день!”

зор” с участием этого экипажа. Найти и отметиться на всех контрольных
точках Яшиным не представляло
труда, к тому же возможности внедорожника позволяли “дозорным”
лихо перемахивать при необходимости даже коллектор.
Все контрольные пункты Кайеркана и Талнаха были пройдены,
что называется, влет. Получив последнее задание с картой Дудинки,
Яшины рванули туда с уверенностью, что с ориентированием на местности проблем тоже не возникнет
– “Дозор” проводился и в столице
Таймыра.
На алыкелевской трассе Николай
шел во весь дух, предвкушая, как мне
кажется, победу в ралли. Автомагнитола долбила рэперский ритм про
игру “Дозор”. Я то и дело бился головой в потолок, проклиная свою кепку с пуговичкой на макушке. Думал,
так и придется скакать до Дудинки,
где дорога сама по себе одно большое недоразумение, обозначенное
с самого начала знаком “Неровная
дорога” с указанием протяженности
этой неровности 46 километров. Но
до этого “недоразумения” Яшиным
доехать не удалось.
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Выражаем глубокое соболезнование руководителю федерального казначейства Бекузарову Тотразу Исламбековичу в связи со
скоропостижной кончиной его дочери
БЕКУЗАРОВОЙ
Ирины Тотразовны.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты.
Семьи Хубежевых, Войтовых, Григорьян,
Джусоевых, Савлаевых.
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