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Знайка
ищет друзей
Норильской художественной галерее
требуются… ученики.
Здесь уже не первый творческий сезон работает лекторий “Знайка”, в
котором занимаются маленькие любители рисования. Искусствоведы
готовы начать новый учебный год
вместе с мальчиками и девочками
от семи до десяти лет. Чтобы дети
могли получить знания по основам изобразительного искусства, их
папы и мамы должны обратиться в
Норильскую художественную галерею. Родительское собрание состоится 26 сентября.

Живите спокойно
Угрозы для жителей дома, где произошел взрыв, нет, считают эксперты.
Специальная комиссия завершила обследование дома, где в прошлый понедельник 52-летний норильчанин в результате семейной ссоры взорвал себя.
Взрыв произошел вечером на балконе
восьмого этажа, его мощность оценили в один килограмм взрывчатки в
тротиловом эквиваленте.
Сегодня представители городских
властей, спасателей и обслуживающей
дом жилищной компании уверены в
том, что взрыв не повлиял на целостность конструкций здания, а трещину
в стене одной из квартир в ближайшее
время заделают. Жителям дома ничего
не грозит.
Коммунальщики уже начали восстановление квартиры, на балконе которой произошел взрыв.

Цены в Красноярском крае растут
медленнее, чем в целом в России. Об
этом сообщили в Красноярскстате.
С начала года товары и услуги в регионе подорожали на 7,4 процента,
тогда как по РФ – на 8,1 процента.
Меньше всего в Сибирском федеральном округе цены выросли в Кемеровской области – на 7 процентов, а в большей степени товары и
услуги подорожали в республике
Алтай – на 11,1 процента. В Иркутской области рост цен с начала года
составил 7,3 процента.

Покупать золото
Деньги выгоднее всего вкладывать
в золото.
Об этом в ходе одного из заседаний
Международного конгресса “Цветные
металлы Сибири-2009” заявил технический директор ОАО “Красцветмет”
Эдуард Мальцев. В частности, он рассказал, что на фоне снижения цен на
основные виды цветных и благородных металлов, таких, как платина,
палладий, серебро и другие, цена за
унцию золота за последние полгода
выросла почти на 30% и составила
порядка 900 долларов за унцию и, по
словам Мальцева, практически сравнялась с ценой платины.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3415,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1339,9 рубля.

Мечтают о дочке
и новой машине
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Мокрое дело
Появление в водопроводных трубах и радиаторах
отопления тепла и горячей воды – настоящее событие.
И норильчане, патриоты своего города, никогда
не оставляют это событие без внимания.
Ален БУРНАШЕВ
Тепло и горячую воду некоторые счастливчики получили еще
в позапрошлую субботу. В другие
квартиры эта радость добиралась
всю неделю. А до кого-то еще не
добралась. Так или иначе, мы поразному вспоминаем коммунальщиков. Это такое же, если хотите,
сезонное норильское явление,
как, например, пурга в феврале.

Или мутно…
Атаковать
телефонными
звонками редакцию норильчане
начали с понедельника. Круг вопросов традиционный. Вот три
часто задаваемых: “Где обещанное тепло?”, “Почему нет горячей
воды?”, “Почему вода мутная?”. К
пятнице вопросов осталось два –
первый и последний.

– Каждую неделю отключают горячую воду. До сих пор не
поменяли разводку, – сообщил
редакции житель дома №32 по
улице Комсомольской Алексей
Тыченко. – Отопление в соседних
домах есть, в нашем – нет. Ответов в ЖЭКе не дают.
В ООО “Жилищная компания” в ответ на жалобу нам сообщили, что о проблеме им хорошо
известно, и ремонт систем ТВС в
доме идет.
…Несколько звонков поступило и из Кайеркана – жители
района жаловались на мутную
горячую воду из крана. Их даже
интересовало, возможно ли будет пересчитать плату за горячую
воду?
Заместитель директора ООО
“Жилищная компания” (раньше район обслуживал “Кайерканбыт”) Михаил Пономарев не

❚ ВИЗИТЫ

удивился, когда мы адресовали
ему вопросы кайерканцев. И
сразу сообщил, что перерасчет
возможен. Чтобы его произвести, жителям Кайеркана нужно
обращаться в обслуживающую
организацию в установленном
порядке, а не по телефонам. Что
касается качества горячей воды,
то Михаил Пономарев попросил
кайерканцев немного потерпеть:
– Да, вода действительно мутная, но нашей вины в этом нет.
Мы лишь четвертый пункт в технологической цепочке от водозабора, ТЭЦ-3... Сами получаем
мутную воду и вынуждены поставлять ее потребителям. Однако
о качестве мы уже оповестили
всех, кого только можно, в том
числе и НТЭК, вопросы скоро
урегулируем.
Говоря о сроках подачи горячей воды нормального качества, замдиректора “Жилищной
компании” назвал начало нынешней недели. Кстати, по его
словам, не стоит забывать, что
почти все предыдущие семь
дней в Большом Норильске шли
дожди. Следствием стали повышение уровня воды в реках,
осенние паводки, которые тоже
не делают забираемую воду
прозрачной.

Министр
с проверкой
Сегодня в Норильск приезжает министр
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края Андрей Резников.
Виктор ЦАРЕВ

Продолжение на 2-й странице ▶

Дождь иногда продолжается и в подъезде

❚ ЮБИЛЕИ

Иннокентий НЕФЕДОВ

Женский взгляд
в сторону “Надежды”

Надеждинский металлургический завод – уже восьмое в этом году предприятие группы “Норильский никель”, где пройдет творческий вечер “Шаг навстречу”.
Основная задача работы проекта “Женский взгляд “Норильского никеля” в текущем году – содействие в формировании высококвалифицированного, мотивированного
к эффективному труду и профессиональному развитию
кадрового потенциала, обеспечивающего решение текущих и перспективных задач компании. “Шаг навстречу” –
одна из форм решения этой задачи. Она предполагает
вовлечение работников предприятий в реализацию профилактических мероприятий в сфере промышленной безопасности и охраны труда, обустройство рабочих мест
и бытовых помещений согласно стандартам корпоративной культуры, участие работников в популяризации
трезвого образа жизни в производственном коллективе,
создание позитивного микроклимата. Заключительным
этапом этого содружества является проведение творческих вечеров. “Шаг навстречу” – возможность в неформальной обстановке подвести итог определенного периода в работе коллектива (на сей раз – Надеждинского
металлургического завода) и отдать дань его легендарным людям, отметить успехи всего коллектива.
Организовывая встречу с работниками “Надежды”,
участники корпоративного проекта позаботились об интересной программе. “Женским” вниманием будут охвачены
ветераны, мастера, трудовые династии, рационализаторы,
наставники, воины-интернационалисты, спортсмены и
молодые специалисты металлургического предприятия.
На вечер приглашены работники “Надежды”, руководители предприятий Заполярного филиала. В его подготовке и организации участвовало более 50 человек – это сами
заводчане, активисты корпоративного проекта “Женский
взгляд”, специалисты блока по работе с персоналом предприятий группы “Норильский никель”.
С творческими номерами выступят ансамбль народного
танца “Оганер”, участники движения молодых специалистов “Лидер”, ансамбль “Фристайл” и сами “надеждинцы”.

Корпоративный проект “Женский взгляд “Норильского никеля” делает “Шаг навстречу” коллективу
Надеждинского металлургического завода им. Б.И.Колесникова, который в октябре отметит
30-летний юбилей. Вечер-встреча состоится в пятницу, в большом зале Городского центра культуры.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Цены “отстают”

Меняешь окна –
выноси мебель

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Отдохнули!
В летний оздоровительный период
различными формами отдыха и занятости было охвачено 225 506 детей, что составляет 80,3 процента
от общего числа ребят, живущих в
Красноярском крае.
На организацию летнего отдыха детей в 2009 году из бюджетов всех
уровней было выделено 986 миллионов 376 тысяч рублей. В прошлом
году эта сумма составляла 875 миллионов 924 тысячи рублей. Министерство образования и науки Красноярского края сообщает, что “по
итогам летней кампании оздоровительный эффект отмечен у 95 процентов детей”.
В Норильске организованным отдыхом было охвачено 4339 мальчиков
и девочек, что составляет 18,3 процента от общего количества детей в
северном городе. На детский отдых
потрачено 176 миллионов 226 тысяч
рублей.

С вами говорит
инспектор

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Как хорошо
мы жили

Это будни, праздник впереди

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

На запад и на восток
Вчера в Норильск в очередной раз прилетело несколько десятков
почтовых отправлений, доставкой которых занимается
международная курьерская служба DHL. Значительная часть
фирменных конвертов и грузов адресована Заполярному
филиалу или дочерним предприятиям “Норильского никеля”.
Татьяна РЫЧКОВА
Агентство DHL (название –
инициалы учредителей этой немецкой фирмы, одного из крупнейших в мире скоростных перевозчиков грузов) в Норильске
размещается в небольшом офисе.
На местах – двое сотрудников, остальные – на маршрутах, то есть
развозят прибывшие грузы по

НПР и принимают заказы на отправление. С улицы заходит мужчина и спрашивает:
– А вы до Смоленска доставляете?
Доставляют. И в Смоленск, и в
Сингапур – куда душа пожелает –
и принимают оттуда же. За пять
лет существования фирмы в НПР

услугами DHL воспользовались
более 30 тысяч клиентов.
Менеджеры службы международной доставки поясняют, в
чем ее преимущество. У фирмы
большое количество транспортных средств по всему миру (о
чем напоминает стоящая на полке модель доставочной машины с
надписью “DHL” на борту), в том
числе самолетов и вертолетов, а
также множество сортировочных
пунктов. Один из них, российский, находится в Москве. Если отправлять из Норильска, к примеру,
в Германию конверт с документами, он дойдет к месту назначения
за два рабочих дня. Из московского сортировочного пункта вся
норильская почта в тот же день
отправляется адресатам. По России она идет чуть-чуть дольше –
два-три рабочих дня.
Продолжение на 2-й странице ▶

С утра он проведет совещание с руководителями
города, а затем выедет на объекты и проверит, как
в летний период проводился ремонт жилых домов,
деньги на который выделялись Фондом содействия
реформированию ЖКХ. В этом году Норильск впервые получил от него 222,6 миллиона рублей.
Свой рабочий визит на Крайний Север Андрей
Резников начал с Дудинки. Там он участвовал в совещании по вопросу готовности жилищно-коммунального комплекса Таймырского муниципального
района к отопительному сезону 2009–2010 гг.
Также министр посетил один из важных объектов жизнеобеспечения Дудинки – главную канализационную насосную станцию – и осмотрел аварийный коллектор, находящийся по улице Горького в
районе дома 61.

❚ КОНКУРСЫ

Комиссия есть,
соискателей нет
Состав комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации
Норильска изменен.
Матвей БЕРЕЗКИН
На сессии Заксобрания края членами конкурсной
комиссии по представлению губернатора края назначены первый заместитель руководителя администрации
губернатора Сергей Пономаренко, министр финансов
региона Михаил Котюков, министр экономики и регионального развития Алексей Иванов.
Также на заседании подтвердили полномочия
главы комиссии Олега Лобановского, его заместителя Леонида Соломахи и секретаря Нины Шпетной.
Согласно Положению о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы
городской администрации, количество членов конкурсной комиссии – 9 человек. При этом две трети
комиссии назначает норильский горсовет, треть –
Заксобрание края.
Конкурсная комиссия сегодня работает в следующем составе: Владимир Бондарь, Алексей Иванов,
Сергей Ковалев, Михаил Котюков, Олег Лобановский, Сергей Пономаренко, Леонид Соломаха, Виктор Цюпко и Нина Шпетная.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, прием документов от претендентов на должность сити-менеджера начался 21 августа, завершится он 21 сентября в
17.00. Новый глава администрации Норильска будет
утвержден на сессии горсовета 29 сентября.
Как сообщили в городском парламенте, пока заявок от соискателей не поступало.

❚ ТРАДИЦИИ

Хорошее настроение
Сегодняшнее утро студенты Норильского
педагогического колледжа начнут
с организационно-педагогического урока.
Лариса МИХАЙЛОВА
Традиция здесь такая – большой праздник
“День знаний” открывать уроком знакомства.
Директор Геннадий Фадеев и его коллеги-преподаватели знакомят новичков – а в этом году
в НПК сто первокурсников – с требованиями
к студентам колледжа, рассказывают о себе и о
том, как они вместе будут осваивать педагогику
сотрудничества.
Закончится организационный урок представлением членов жюри, которые определят победителя конкурса-экспромта “Три минуты славы”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Задача участников этого творческого соревнования – удивить и однокурсников, и гостей, продемонстрировав свои таланты.
Самые молодые из будущих педагогов получат урок физической культуры, поговорят о культуре духовной и отправятся на урок под названием “Этот безумный, безумный студенческий
мир”. Здесь они встретятся со старшими ребятами – студентами второго-четвертого курсов,
для которых понедельник будет почти обычным
учебным днем. “Почти” – потому что закончится
он праздничной программой на пятом уроке.
Еще планируется встреча “больших и маленьких” педагогов в студенческом кафе, подарки от
администрации Норильска и городского совета
и, разумеется, всеобщее веселье целый день. Традиция в педколледже такая.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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На запад и на восток
◀ Начало на 1-й странице

Ключевые клиенты
Один из активных клиентов DHL – Заполярный филиал с “дочками”. На их долю приходится до двух тысяч доставок в год. Сотрудники
агентства рассказывают, с кем имеют дело и что
возят:
– Мы доставляем в город крупногабаритные грузы для “Норильского никеля”. Наши
основные клиенты – партнеры “Норникеля”:
компании из Германии, шведская “Атлас-Копко”, логистическая фирма “Транс Логистик
Консалт”. Из отечественных – это достаточно
крупные организации, которые занимаются ремонтом запчастей для горного оборудования:
ОАО “Восточная техника”, ОАО “Норильскрудоремонт”, также “Гипроникель”, “Таймыргаз”
и “Норильскгазпром”, “Газгеофизика”, “Цветметналадка”, “Илан” и “Торгмонтаж”. Через нас
на Гвардейскую и Октябрьскую площади попадает вся деловая корреспонденция из головно-

го офиса в Москве. Ежедневно отправляем на
комбинат 10–15 конвертов.
Среди ключевых клиентов DHL в Норильске
и представители известных в мире брендов, не
имеющих отношения к металлургии: фармацевтические фирмы, банки, компании по производству посуды и детского питания. В толстой
тетрадке на столе – сотни заявок. Это только за
последние месяцы – август и сентябрь. Всего за
лето через DHL прошло полторы тысячи отправлений. Мертвого сезона здесь не бывает.

Доставят ключи и варенье
– Часто ли заглядывают к вам рядовые
граждане?
– Сейчас именно такой период – люди уезжают на материк. Мы принимаем домашние
вещи весом 200–300 и более килограммов, доставляем их в течение трех-пяти рабочих дней
от двери до двери. Многим из отъезжающих
доставку оплачивает комбинат, кто-то отправляет вещи за свой счет.

Мнения

Одна из сотрудниц сравнивает: только что
прилетела в Норильск авиакомпанией “Таймыр”,
привезла 30 или 35 килограммов лишнего веса. За
каждый пришлось заплатить по 250 рублей, всего
отдала семь с половиной тысяч. Если бы груз шел
через DHL, вышло бы дешевле.
Что только ни принимает от граждан международная служба доставки. Забытые отпускниками ключи, варенье, вещи. Одна предпринимательница недавно забрала сто килограммов
тканей. Другой коммерсант возит сертифицированный лечебный мед из Воронежа. Норильчане
выписывают запчасти, канцелярию, заказывают
на материке визитки, пересылают документы.
Конкуренты у DHL в Норильском промрайоне есть, и тарифы у них пониже, зато они не такие шустрые. DHL посылку в Москву доставляет
за один-два рабочих дня. Это стоит 1200 рублей,
конкуренты – за три-пять рабочих дней и за 800
целковых. Норильчане, впрочем, пользуются услугами всех служб и теперь уже редко отправляются в Алыкель под рейс, чтобы с оказией чтонибудь передать родственникам или знакомым.
Договор между “Норильским никелем” и DHL
заключен лишь на доставку входящей корреспонденции. В планах агентства – выиграть тендер на
отправку корреспонденции из Норильска. Вероятно, во времена кризиса придется немного уступить в цене надежным партнерам.

Андрей СОЛДАКОВ

События

Татьяна РЫЧКОВА

Фирма гарантирует: груз придет быстро

❚ ПРИРОДА И МЫ

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Любителям гор
и тундры

С вами говорит
инспектор

Мокрое дело

Татьяна ЧЕРНОВА

Каждую осень норильские туристы
приглашают всех желающих научиться
устанавливать палатки, разводить костры и собирать рюкзак. Школа начальной туристской подготовки бесплатная,
единственное требование к новичкам –
они должны быть не моложе 17 лет.
На занятиях опытные туристы расскажут о пеших, водных и лыжных
походах, научат и некоторым приемам
альпинизма. Особое место в обучении
отведено изучению основ безопасности в тундре, оказанию первой медпомощи. Кстати, в походах новичков
обеспечивают спальными мешками и
палатками.

В четверг, в 22.00, на улице Октябрьской, в районе дамбы, произошло ДТП.
Два человека погибли. Всего в период с 5 по 10 сентября аварии
на норильских дорогах унесли пять человеческих жизней.

Палатка должна стоять правильно

Всех желающих посещать школу при
клубе туристов “Таймыр” приглашают
на собрание, которое состоится в среду,
16 сентября, в 19.00 по адресу: ул. Набережная Урванцева, 35 (школа №12),
4 этаж, кабинет 415. Телефоны для справок 42-94-45, 8-903-989-73-70.

Ян ГЕРГОВ
Автомобиль “Тойота” вышел на
встречную полосу и совершил лобовое
столкновение с автомобилем “Ауди”. Водитель и пассажир “Ауди” от полученных
травм скончались на месте, водитель и
пассажир “Тойоты” в тяжелом состоянии
доставлены в больницу. Обстоятельства
происшествия устанавливаются.
Основной причиной высокой аварийности на норильских дорогах сотрудники
ГИБДД считают невнимательность водителей, а зачастую и откровенное пренебрежение правилами движения.

❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Все познается в сравнении
Какие нынче времена, сами знаете, но оптимиста с опытом прожитых в Норильске лет, и пока еще не страдающего
склерозом, в дни всемирного кризиса голыми руками не возьмешь. Как говорится, плавали, знаем.
Валерий БУЗО
Думаю, что во всяких неприятных
жизненных ситуациях полезно посмотреть на дело с разных сторон, не зацикливаться на проблеме, поменять временной
масштаб мышления и сказать себе что-то
вроде “как же все-таки хорошо мы жили
до войны…”.

“Поиски и разведка” –
значит в ГРУ
Я решил посмотреть в сторону своего норильского прошлого и на фоне прожитых лет увидеть множество перемен
к лучшему. Прошлое было прекрасно, а
будущее…
В Норильске я впервые появился в
начале ноября 1973 года, после окончания Ленинградского горного института.
Должен был приехать в начале октября,
но мое “прощание с Петербургом” затянулось по той причине, что перед отъездом нам выдали стипендию за все летние
месяцы, проведенные на военных сборах,
где из нас “доделывали” лейтенантов. Еще
кое-что обломилось в виде компенсации
за неиспользованный отпуск по месту основной халтуры в родном институте, где
я работал в качестве дежурного теплотехника. В общем, деньги были большие, и
потратить их я решил с друзьями, которых в Питере у меня было много…
Место будущей работы я выбрал, ведя
пальцем по графе “заработная плата”, в
списке предлагаемых на распределении
мест. Ничего, кроме того, что я еду на
НГМК, из списка я не узнал. Решил – на
месте разберемся.
В отделе кадров комбината, слегка
пожурив за опоздание, мне объяснили, как проехать в Талнах. На бланке
направления была обозначена таинственная для меня аббревиатура “ГРУ”.
“Главное разведывательное управление,
– решил я. – Все правильно, в моем дипломе записана специальность “поиски и
разведка…”, так куда же еще меня послать, как не в ГРУ?”.

Прошло всего каких-то 30-40 лет...

Позднее выяснилось, что мое ГРУ – это
горнорудное управление, и произносится с
ударением на первом слоге: “гэ-рэ-у”.

Чем не Доусон-сити?
До Талнаха я ехал в автобусе, в котором не было даже намека на отопление. К
тому же его продувало во все многочисленные щели, и он сильно дребезжал. Вышел я из автобуса – какой там автовокзал
или теплые остановки! Навстречу мне
спешил какой-то мужичонка, ему-то я и
показал свое направление: “Приятель, а
где здесь такая фирма?”. Он глянул в мою
бумажку, немного подумал и ответил:
“Бузо? Я такой организации не знаю”.
В управлении меня определили на рудник “Комсомольский”. Добираться до него
надо было на электричке, и утром следующего дня я в первый раз поехал на работу.
В вагоне дым стоял коромыслом,
на ближней к выходу лавке в обнимку с
барышней, в которой трудно было заподозрить жену, спал, видимо, сильно уставший за ночь мужик. Немного дальше
компания играла в карты, а посреди лавки

лежала перевернутая шапка с деньгами.
Народ был одет в черные крытые шубы,
унты и шапки из собачьего меха. Поезд
шел медленно, его сильно качало, и по
полу перекатывалась пивная бутылка...
После питерской электрички это зрелище произвело на меня сильное впечатление. Почему-то вспомнился Доусон-сити из
Джека Лондона, не хватало только кольтов…
Оказалось, я попал в вагон для курящих. В
остальных ехала на работу некурящая публика: или дремлющая, или читающая, или
играющая “в дурачка”. Некоторые дамы
были одеты в пальто с чернобурками или
песцами, а мужики – в драповые пальто с
бобровыми или нутриевыми воротниками.
И редко на ком можно было увидеть дубленку или пыжиковую шапку. Пыжик по
тем временам был признаком принадлежности к высшему обществу, такой шапкой
обладали только наиболее заслуженные и
ответственные работники. Была даже такая шутка: “Что это такое: кролики идут,
пыжики стоят?” Правильный ответ – ноябрьская демонстрация. “А если пыжики
идут, кролики стоят?” Ответ – похороны
ответственного работника.

– Число автомобилей в городе
постоянно растет, – говорит старший инспектор группы пропаганды
ГИБДД Михаил Назаров. – Напряженность на дорогах, соответственно,
тоже. Состояние дорожного полотна
мы оцениваем как хорошее, а потому
основная причина ДТП – человеческий фактор. Чтобы вразумить водителей и пешеходов, автоинспекторы
по пятницам разъезжают по улицам
города и по громкоговорящей связи
призывают участников дорожного
движения быть внимательными и
взаимно вежливыми.

…или влажно
По данным на пятницу, в Большом Норильске отопление было уже в 99 процентах
жилых домов. Не было тепла только в зданиях,
которых оказалось не больше десятка. Во всех
детских садах и школах города – нормальный
температурный режим.
Что бы там ни говорили, а это – хороший
результат. Да, остались подъезды и квартиры,
где трубы дали течь. Но это происходит ежегодно, и лишь в исключительных, аварийных
случаях тепла нет и после того, как лег снег и

Забавная была категория – ответственный работник. Сейчас так ни про кого не
говорят. Не стало “ответственных” – наступила свобода и мать ее демократия…
Между прочим, при тоталитаризме такого тотального бытового беспредела не существовало. Не подумайте, что я за советскую власть. Просто к слову пришлось.

Орудуя локтями
и ногами
В продолжение транспортной темы
вспомню и то, как после “Комсомольского” приходилось добираться на “Октябрьский”. Автобусных маршрутов до рудника
тогда не было, и нас возили в заказных
автобусах.
С утра на автовокзале собиралась толпа желающих добраться до работы. Никаких попыток выстроиться в очередь. В
назначенное время практически одновременно подходили три автобуса и толпа
бросалась на штурм. И не для того, чтобы
занять места получше, а для того, чтобы вообще попасть в автобус. Летом это
было проще, зимой же, когда все одеты
в шубы… Отодранных пуговиц или карманов никто не замечал, естественно, то
и дело звучала ругань. Особенно громко
кричали женщины, стыдившие мужиков,
при этом не по-женски орудуя локтями,
ногами и другими частями тела – всем,
чем можно и чем нельзя.
Когда же наконец посадка заканчивалась, агрессивность мгновенно пропадала.
У каждого возникало приятное чувство
победы, оно было общим для всех пассажиров автобуса. Дамы, тесно прижатые к
тем самым мужикам, с которыми минуту
назад сражались не на жизнь, а на смерть,
быстро успокаивались. Возникали светские беседы, иногда это могло закончиться приятным знакомством, в хорошем
смысле этого ставшего со временем двусмысленным выражения. Вечером возвращение с работы проходило примерно по
той же схеме, только желание попасть в
автобус было еще сильнее, чем утром. Бои
усиливались...
…Буквально на днях на автовокзале в
Талнахе я наблюдал, как в ожидании маршрутки народ выстраивается в очередь,
которая, правда, нарушается, едва подходит машина. Но тот факт, что народ всетаки какое-то время в ней стоит, очень
обнадеживает и дает основание надеяться, что в недалеком будущем ее, очередь,
начнут соблюдать.
Прошло всего каких-то 30–40 лет,
а как поменялись в лучшую сторону и
транспортное обеспечение, и нравы.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильский клуб “Таймыр”
снова открывает школу
начальной туристской подготовки.

◀ Начало на 1-й странице

В мокрый подъезд страшно войти

ударили первые морозы. Пока на улицах еще
плюсовая температура.
Впрочем, осенью горячая пора для коммунальников продолжается. Пока одни возятся
с разводными ключами и сварочными аппаратами в квартирах или коллекторах, других
явления природы – дожди – “зовут” на крышу.
Даже если крышу перекрыли или она не протекает, в некоторых норильских подъездах все
равно журчит дождевая вода.
Так называемые “ливневки” – головная
боль жильцов и коммунальников. Точнее,
они становятся болью, после того как их
чем-нибудь засорят или разрушат. Примерно это произошло на прошлой неделе в доме
нашего коллеги – руководителя службы новостей телерадиокомпании “Северный город” Алексея Кана.
Девятого сентября воды в небесной канцелярии оказалось столько, что ее, естественно,
сбросили на нас.
– Я живу на Севастопольской, 7б, на девятом этаже. Рядом со стеной – “ливневка”,
которая и раньше-то текла постоянно, – рассказывает Алексей. – Но на прошлой неделе
ситуация ухудшилась – шов “ливневки” разошелся, и вся дождевая вода хлынула на стену
моей квартиры. Вызвал аварийку, ребята приехали, посмотрели, присвистнули и рекомендовали ждать окончания непогоды. Сейчас, –
продолжает Алексей, – стена немного подсохла, однако отвалившиеся с другой стороны
обои “взывают к ремонту”.
Теперь наш коллега ждет, когда коммунальники выдадут ему справку о “дождевой
напасти”.
Кстати, я, живущий во втором подъезде
дома №7 по Ленинскому проспекту, и соседи так и не можем понять: откуда все-таки в
лестничные пролеты льется вода, когда идут
дожди, почему влажная штукатурка отваливается, и какой урожай грибка ждать в этом
году на стенах?
Ален БУРНАШЕВ

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

За счет материнского
капитала
Согласно Федеральному закону №72-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня
материального обеспечения отдельных категорий граждан”, лица, получившие
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ “О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей”, государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал, проживающие на территории
Российской Федерации, имеют право на единовременную выплату в размере
12 тысяч рублей за счет средств материнского (семейного) капитала.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Отделение Пенсионного фонда в Норильске напоминает, что в случаях, когда право на
получение государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал перешло
ребенку (детям), единовременную выплату
может получить ребенок (дети в равных долях), при условии достижения ребенком (детьми) совершеннолетия либо приобретения
им (ими) дееспособности в полном объеме
по 31 декабря 2009 года включительно и если
указанная единовременная выплата ранее не
была получена его (их) родителями (усыновителями) или иным законным представителем.
Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации независимо от срока, истекшего со
дня рождения (усыновления) второго, треть-

его ребенка или последующих детей. Сделать
это надо не позднее 31 декабря 2009 года – в
случае, если право на дополнительные меры
государственной поддержки в соответствии с
Законом возникло (возникает) с 1 января 2007
года по 30 сентября 2009 года включительно.
Подать заявление не позднее 31 марта 2010
года надо в случае, если право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Законом возникает с 1 октября 2009
года по 31 декабря 2009 года включительно.
Размер материнского (семейного) капитала, установленный в соответствии с Законом, уменьшается на сумму единовременной
выплаты, которая перечисляется на счет
лица, открытый в российской кредитной организации.
Положения законодательства о предоставлении единовременной выплаты применяются
до 1 мая 2010 года.
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❚ ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

хожа на женщину, у которой в квартире случайно завалялись кирпичи?!” –
только и смогла вымолвить Аня. Но
выпустить монтажника из квартиры на
поиски “подручного материала” не отважилась. Уйдет ведь, а она останется
с дырой вместо окна. Лучшим выходом
Аня посчитала “звонок другу”.
Знакомая спортсменка явила чудеса героизма и нашла четыре кирпича, с
которыми пришла к подруге. Полночи
они, сидя на кухне и попивая пиво, контролировали процесс. Монтажнику не
наливали.

Выносите
мебель

Читайте договор

Зимой у меня было тепло, весной в спальне, как обычно,
из окна потекла вода. Вы хотите знать, что я сделала летом,
вернувшись из отпуска? Посмотрев на свои безобразные окна,
решила поменять их на пластиковые.
Лариса ФЕДИШИНА
Обзвонив несколько фирм, занимающихся установкой окон, выбрала ту,
где предлагали хорошую скидку и сумели наиболее аргументированно убедить
меня, что выполнят работу качественно и в срок. Пока я ждала изготовления окон, еще три дружественных мне
семьи вдохновились моим примером
и вознамерились заменить окна у себя
дома. После того как посмотрят на мой
пластик.

Нет. Это не окна
Черноземья
В назначенный час пластиковые
конструкции привезли и аккуратно поставили у стенки, пообещав, что завтра
придет звено монтажников. Я уже имела
опыт установки окон в своей воронежской квартире. Где двое молодых людей
из фирмы “Просвет”, аккуратно сняв
подоконник и выставив старую раму, в
считаные часы установили новое окно в
комнате и застеклили балкон. Все было
чинно и почти чисто, так что мне оставалось лишь вымыть полы и вытереть
пыль, образовавшуюся на тумбочке и
стоящем на ней телевизоре. Памятуя об
этом, я и приготовила свою большую
комнату в Норильске: накрыла клеенкой
диван, набросила старую скатерть на телевизор, отодвинула и прикрыла комод,
стоявший рядом с окном.
Первое, что удивило, – “звено” монтажников состояло из одного человека. Молодой мужчина заверил меня,
что легко справится без помощников,
достал инструмент, сделал “вжик” и

пошел резать мой подоконник и раскурочивать окно. Ему помогал неслабый
ветер, погнавший с улицы и со старого
окна пыль, цемент и куски пакли прямо
на мой диван и незастеленный пол. Молодой человек “раздербанивал” паклю,
разламывал и распиливал куски дерева
– пригодятся для установки нового подоконника – на моем полу, опираясь на
мой комод.
Я пришла в ужас, понимая, что и без
того не идеальные полы окончательно испорчены. Жалко. Как и молодого
человека, который, по моему мнению,
мог получить травму глаз, работая без
очков. Надеть их он отказывался, объясняя, что уже привык и не опасается
за свое здоровье. Мои ахания по поводу грязи в комнате и упоминания о воронежском варианте мужчина резонно
парировал: “Это же окна для Севера”.
Я поняла, что не для Черноземья, и начала тщательнее укутывать мебель в
маленькой комнате. “Вы не видели, что
в “сталинках” делается, – продолжал
успокаивать меня монтажник, – там с
каждого окна по пять мешков мусора
выносим. Да и вообще, вы-то правильно решили: сначала окна поменять, потом ремонт делать”.
Ремонтировать квартиру я вовсе не
собиралась, мне нужны были только новые окна, о чем, кстати, предупреждала
сотрудников выбранной фирмы. А вот
они меня не предупредили о масштабах
разрушений. По-хорошему, мне нужно
было вынести всю мебель, укутать стены и снять потолок. Теперь я смотрю на
порванные обои, которые кое-как приклеила на место, и понимаю, что надо
искать ремонтников.

Дело мастера боится

Звонок другу

Знакомые и друзья уже вторую неделю
интересуются, как мои окна. В подробностях рассказываю о процессе и в процессе разговоров понемногу успокаиваюсь.
Мне, оказывается, повезло. Потому что
окна сделаны в срок и смонтированы,
похоже, качественно. А вот сотрудница
нашей типографии несколько дней ждет
своих монтажников, чтобы те закончили
начатую работу. Учительница моего сына
вообще в суд подала на фирму, которая
деньги за изготовление и монтаж окон
взяла, а к делу так и не приступила. Причем уже давно.
Еще одной историей порадовала
меня известная в городе спортсменка.
Несколько месяцев назад в ее квартире
раздался звонок. Подруга Аня в половине первого ночи поинтересовалась у

спортсменки, не знает ли она, где взять…
четыре кирпича.
Подруга, как и я, не помышляя о скором ремонте в квартире, решила лишь
заменить окно в кухне. В назначенный
день пораньше отпросилась с работы и
села ждать монтажников. 20.00 – их нет.
22.00 – никого. Аня уже собралась ложиться спать, как услышала звонок в дверь.
Пришел молодой человек с инструментом
и принялся за дело. Время приближалось
к полуночи, но это обстоятельство смутило только хозяйку квартиры: соседи
уже спят, а процесс замены окна тихим не
назовешь.
Когда пластиковая оконная рама
была приложена к проему, выяснилось,
что изготовитель нарушил размеры
рамы. “Нет ли у вас четырех кирпичей?” –
поинтересовался рабочий. “Я что, по-

Работавший в моей квартире монтажник на установку двух окон потратил два
дня. Осталась сущая безделица: на окно
в маленькой комнате установить ограничитель. На пятый день ожидания я позвонила в фирму и спросила, не заболел
ли молодой человек. Мастер Дмитрий пообещал, что монтажник придет сегодня
же вечером. Не выполнил обещание. Но
пока мы разговаривали, я задала Дмитрию вопрос, почему же его фирма не предупреждает клиентов, как им следует подготовиться к началу установки окон. “Так
ведь в договоре все написано!” – парировал Дмитрий. Я такого пункта не помнила
и стала убеждать Дмитрия, что следовало
бы и в устной форме оговорить условия
установки, а положив трубку, стала перечитывать договор. В котором нашла лишь
запись, что “заказчик обязан оказывать
подрядчику содействие в выполнении
работ своевременным освобождением
помещений”. От чего? От себя, от собаки,
от платяного шкафа? В договоре, к слову,
немало любопытного, например пункт
о том, что заказчик вправе “потребовать
устранения недостатков выполненных
работ в разумный срок”. Но сегодня речь
не об этом: я выполнила важный пункт
соглашения и обеспечила подрядчику
“своевременный, свободный и безопасный доступ к месту проведения работ”.
Которые, кстати, оплатила до их проведения. Таковы были условия подрядчика.
Если бы я теперь заключала договор, обязательно выдвинула бы свое – информирование заказчика о методах проведения
работ и последствиях операции.
Одна дружественная мне семья после
увиденного и услышанного передумала
менять окна. Другая прикидывает, удастся ли спасти имущество, если купить рулон плотного полиэтилена, а третья подсчитывает, через сколько месяцев можно
собрать деньги на замену двух окон и последующий ремонт в двух комнатах.

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

❚ УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Посторонним
вход запрещен

Ох уж эти сливки!..

Вы, конечно, слышали или читали информацию о том,
что “устанавливая устройство контроля доступа, вы получаете
безопасность, спокойствие, порядок. Тем, кто ценит эти составляющие
нашей жизни сегодня и сейчас, без домофона не обойтись”.
На самом ли деле это так?

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка и услуг, в
августе к специалистам учреждения обратились 309 человек. Больше всего недовольных потребителей живет в Центральном районе
Норильска – 216. В Талнахе и
Кайеркане – 57 и 36 соответственно.
Львиная доля обращений (59,9 процента) связана
с нарушением потребительских прав в сфере торговли
непродовольственными товарами. Также недовольство
горожан вызывают бытовые

При всем многообразии областей
применения основное назначение домофона – ограничить доступ в помещение и обеспечить комфорт тех, кто
находится у себя дома или на работе.
Существуют разные типы этих устройств – аудио-, видео-, цифровые,
но все они просты в эксплуатации,
обладают высокой эффективностью
и предоставляют возможность переговоров с посетителем (в том числе
с видеоподдержкой) до момента его
входа в помещение. Если домофоны
оборудованы специальным замком,
дверь может быть открыта дистанционно, что дает пользователю дополнительные преимущества.

Не хватает
культуры быта?
Для Большого Норильска домофонная связь уже давно не экзотика,
но отношение к ней у некоторых горожан скептическое. Когда мы приезжаем на материк, воспринимаем
домофоны как обычное техническое
средство, столь же понятное по своим функциям, как, скажем, телефон
или телевизор. Возвращаясь в Норильск, люди меняют точку зрения.
То ли срабатывает стереотип мышления – мол, здесь все свои, то ли
мысль о скором и неизбежном отъезде. А может быть, норильчане не
готовы к повсеместному внедрению
системы безопасности – не хватает
культуры быта.
Но вернемся к главному назначению домофона – контролю доступа.
Возможность услышать или увидеть
того, кто стоит за дверью, позволяет
избежать нежелательных визитеров
или несанкционированного проник-

новения в помещение. В принципе
домофон – это современный дверной
звонок и глазок, но имеющий большие возможности!
Многие норильчане уже поняли,
что домофон нужен. Прежде всего
когда речь идет о безопасности детей: “Я бы не хотела, чтобы мой ребенок, возвращаясь из школы домой,
встретил в подъезде, к примеру, педофила или наркоманов, – говорит
Светлана, мать девятилетнего Пети. –
У моей приятельницы был случай:
дочь нашла шприц в подъезде и стала с подружками играть в больницу.
Представляете себе, какие могли
быть последствия? Или, как часто
случается, захожу после работы в
подъезд, а там шумная пьяная компания. Молодые люди пиво пьют, курят, матерятся. Один раз, когда лифт
был сломан, поднялась по лестнице – там бомж. Запах жуткий… Домофон необходим, – заключает Светлана. – У нас его пока не установили,
потому что не все соседи согласны.
Очень жаль!”
Хочу заметить, что установка домофонов – сложная технологическая процедура. Поэтому выбор устройств и их монтаж нужно доверять
профессионалам, специалистам
компании, имеющей опыт работы в
данной сфере.

Главная улика
Всем известно, с какими неприятностями сталкиваются жильцы тех
домов, которые находятся рядом с
рынком или местами проведения городских массовых мероприятий. А уж
если рядом летнее кафе… Вечером,
после чрезмерного употребления горячительных напитков, люди идут в
ближайшие подъезды справить свои
естественные потребности.

Матвей БЕРЕЗКИН
Денис КОЖЕВНИКОВ

Елена ЕРАШЕВА

Норильчане по-прежнему недовольны
некачественными товарами и услугами.

А я к вам

Кражи или другие преступления –
отдельная тема. Да, в любой подъезд грабители могут проникнуть без
особого труда, даже в тех случаях,
когда там есть домофон. Но если в
подъезде установлены камеры видеонаблюдения, то нарушители порядка
не остаются безнаказанными. При
проведении расследований большую
помощь оказывают видеозаписи.
В компанию “Норильск-Телеком”,
которая предоставляет услуги по установке домофонов, сотрудники УВД
в этом году обратились за помощью
уже более 20 раз. “Уменьшилось количество вызовов по кражам в домах,
где есть домофоны, – говорит участковый ОВД. – Люди чаще обращаются
с просьбой об установке домофона в
подъезде после случившейся кражи
или какого-нибудь инцидента”.
Все, кто установил домофон, сразу
оценили его преимущества. Единственное, что вызывает недовольство, –
вандализм. Как ни удивительно, вандалами чаще всего становятся соседи.
И те, кто, потеряв ключ, предпочитает
сломать входное устройство, и те, кто
в отличие от большинства жильцов
подъезда не желает устанавливать
связь в своей квартире. Но на вандалов есть управа: видеокамера при
домофоне всегда покажет “героя”.
Каждый акт вандализма фиксируется
на пленку – а это главная улика. По
каждому случаю ведется расследование и розыск.
Если кто-то из жильцов теряет
ключи от двери своей квартиры, он
просто покупает новые или меняет
замок. Домофон этому не препятствие.

услуги и некачественные
продовольственные товары
(11,7 процента). Замыкают
десятку лидеров транспорт
(7,2 процента) и услуги ЖКХ
(3,8 процента).
В прошлом месяце специалисты управления проконсультировали 197 граждан,
по 110 обращениям составили претензии. Кроме того,
в управлении помогли норильчанам составить 14 заявлений в суд для защиты
прав, вызванных нарушением договоров по установке
пластиковых стеклопакетов
и сроков обмена обуви.
По итогам работы требования недовольных услу-

гами и товарами горожан
удовлетворены в досудебном порядке на сумму 222
тысячи рублей. Кроме этого,
суды удовлетворили пять
исков, и предприниматели
вернули жителям 136 тысяч
рублей.
В отделе по защите прав
потребителей напоминают,
что консультируют, помогают
составить претензии или исковое заявление бесплатно.
Жаловаться можно в любой будний день с 9.00 до 17.00
по телефонам 48-45-62 или
46-90-28, в Талнахе – 37-26-12 и
Кайеркане – 39-27-45.
Если хотите рассказать о
проблеме лично, то приходите в управление (Ленинский проспект, 23а) в среду
и пятницу с 9.00 до 17.00 или
в четверг с 14.00 до 17.00. В
Талнахе потребителей ждут
на Диксона, 10, во вторник
и четверг с 9.00 до 17.00, в
Кайеркане – на Шахтерской,
9а, в понедельник и четверг с
9.00 до 17.00.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Добавили срок
Красноярский краевой суд ужесточил приговоры по делу виновных в гибели
теплохода “Некрасов” собственников судна.
Теплоход “Некрасов” затонул 16 сентября
2005 года в акватории Дудинского морского
порта. Погибли два члена экипажа и двенадцать пассажиров. Всего на борту судна были
пять членов экипажа и пассажиры-нелегалы – граждане Узбекистана, Азербайджана и
Таджикистана.
Следствие установило, что судно было
сильно перегружено: при максимально допустимой загрузке 70–80 тонн теплоход имел на
борту более 100 тонн. При этом помещения
теплохода были заставлены ящиками с овощами, иллюминаторы – открыты. Из-за перегруженности судна и волнения на Енисее речная
вода стала заливать судно. Пассажиры и команда не смогли вовремя покинуть теплоход,
потому что проходы были заставлены.
Два года назад директор ООО “Фарватер”
(судовладелец теплохода) Алексей Гопонтюй
и его заместитель по организации перевозок
и безопасности эксплуатации водного транс-

порта Виктор Гордиенко получили условные
сроки.
Однако дудинский транспортный прокурор не согласился с этой мерой наказания и
обратился в Верховный суд РФ, откуда дело
направили на новое рассмотрение в Красноярский краевой суд.
Судьи огласили новые приговоры подсудимым. Алексей Гопонтюй признан виновным в
нарушении правил безопасности движения и
эксплуатации водного транспорта, повлекшем
по неосторожности гибель людей, и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Он получил три года колонии-поселения с лишением
на три года права заниматься деятельностью,
связанной с управлением и эксплуатацией
внутреннего водного транспорта.
Виктор Гордиенко получил четыре года колонии-поселения также с запретом на деятельность, связанную с эксплуатацией водного
транспорта, на три года.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Что изменилось для вас
нынешним летом?
Станислав САВЕЛЬЕВ, и. о. заместителя
начальника участка №11 рудника “Скалистый”:
– Честно сказать, это лето
выдалось на удивление однообразным, и каких-то ярких
воспоминаний о нем не останется – это точно. Отпуск
у меня был зимой, поэтому
в памяти больше зимних
впечатлений. В семье – стабильность, на работе тоже
без изменений. Все планово
и циклично… Задумался об
этом, и стало как-то даже неловко. Надо расшевелиться.
Спасибо, что своим вопросом заставили подумать об этом.
Василий РУСИНОВИЧ, офицер:
– Съездил в отпуск. Повидал родных. Лето как лето.
Зато сделал великолепное
открытие.
Оказывается,
влюблен. С подругой живем
уже второй год. За это время
мысли о будущем как-то не
посещали. Судьба военного
зависит от случая. О переводе в другую часть говорили
неоднократно. Ну, думаю,
прощаться будем. А тут месяц разлуки с трудом пережил. Настоящая неожиданность. Уже в аэропорту понял, что тоскую. Вроде
отпуск, лето, а на душе хмуро. И посыпались эсэмэски, звонки, сюрпризы. Словом, волшебство
любви. Следующий отпуск обязательно проведем вместе. Вот и пойми, что случилось с тобой
этим летом.
Елена ГОРБЯК, жительница Талнаха:
– Пару недель назад я
прилетела с материка. Была
в разных городах: Барнауле,
Москве, Минске, Гродно,
Севастополе и Санкт-Петербурге. Праздник закончился,
как только я вернулась в Норильск. Особенно остро сейчас понимаю: отсюда надо
уезжать. Здесь делать больше нечего. Исторически так
сложилось: на Север люди
едут для того, чтобы заработать денег. Купить квартиру,
машину, обстановку. А сейчас большинству норильских семей хватает только на питание, оплату коммунальных услуг да на авиабилеты раз в
два года… Ситуация складывается парадоксальная: на материке и зарабатывают больше, и живут
достойнее. Вопрос: зачем нам тогда жить здесь, в
экстремальных условиях? Какой смысл? Откладывать всю жизнь на квартиру в другом городе
или на домик в деревне? При этом лишая себя
элементарных вещей. Я зашла в наши магазины.
Контраст разительный, такой минимум товаров в
другом городе представить трудно. Значит, даже
предприниматели не видят смысла сюда что-либо
везти? Нет, надо уезжать. Моему ребенку учиться
еще четыре года, потом, думаю, вопрос отпадет
сам собой.
Наталья ГОЛУБЯТНИКОВА, председатель
Совета ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла города Норильска:
– Этим летом в Норильске была замечательная погода. Нам, Совету ветеранов,
очень повезло: сотрудники
Музея истории освоения и
развития НПР провели для
нас много экскурсий – и в
Норильске, и в Талнахе, и в
Кайеркане. Так что дома мы
не сидели и не скучали. В
городе было много праздников – День металлурга, День
строителя, День шахтера, годовщина Курской битвы.
Все пенсионеры следят за политическими событиями в городе. Летом из Норильска уехал глава администрации города Алексей Текслер. На его место
назначен Алексей Ружников. Совет ветеранов его
поддерживает. Он очень хорошо относится к нам,
пенсионерам. Заботу о нас проявляет и государство.
Правительство России решило поддержать старшее
поколение. И в этом году – 1 августа – мы получили
уже третью прибавку к пенсии. Мы довольны.
Петр ТРОИЦКИЙ,
работник управления общественных связей ЗФ:
– Главное событие в нашей семье – пошел в первый
класс старший сын Андрей,
чему я очень рад. Он, судя
по всему, тоже. Встает по
утрам с радостью, совсем
не так, как поднимался в
детский сад. У него новые
друзья и увлечения. Взрослеет сын!
Летний отпуск я провел
в трудах праведных, занимаясь строительством дома
на материке. Много ездил
на легковом автомобиле “Волга”. Можно сказать,
дорвался до руля. Практика вождения у меня
пока не очень большая, но очень я это дело люблю. Потому положительных эмоций от управления авто у меня через край.
А в городе за летние месяцы, по-моему, мало
что изменилось. Ну, лето теплое было. Было,
да прошло.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 14 сентября 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности начальника отделения
технического обслуживания в Центре геодинамической
безопасности
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

✆ 46-59-00

Денис КОЖЕВНИКОВ

Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер, горный электромеханик);
✧ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
✧ знание специфики горного производства ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, технических характеристик основного оборудования и параметров технологических процессов;
✧ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel),
SAPR/3;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной
подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 21 сентября 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 21б.
Телефон 48-56-93.

Предложение у “Черного тюльпана”

Пригласил на свадьбу
Анна и Константин Шепета познакомились в ночном клубе “Партизан”, где Анна работала официанткой. Константин рассмотрел свою будущую супругу через маску доброжелательности, которая по уставу полагается работникам сферы услуг, а когда Анна выполняла
заказ, ошеломил вопросом: “Девушка, а вы бывали на свадьбе? Пригласить?” Свадьба состоялась через два с половиной года после этого разговора.
Оказалось, что помимо симпатии друг к другу у молодых людей есть общие интересы
и взгляды. Даже в отношении потомства мнения Анны и Константина совпали: оба хотят,
чтобы детей в семье было много, не важно девочки это будут или мальчики.

Катя и Евгений отныне будут носить общую фамилию – Евдокимовы. В минувшую пятницу они официально оформили свои отношения. Ребята работают на
одном предприятии – в ПО “Норильскремонт” (ООО “Норильскникельремонт”).
Катя –диспетчером, Евгений – механиком.
Они познакомились на корпоративной вечеринке, проходившей по случаю проводов на материк одного из их коллег. Это было 30 мая 2009 года. Евгений сразу
обратил внимание на Катю.
– Она такая красивая! – улыбается молодой муж.
– А он очень добрый и внимательный, – подчеркивает его достоинства Катя.
Евгений сразу решил, что Катя – та девушка, с которой он хочет прожить долгую
и счастливую жизнь. Уже через два месяца он сделал ей предложение руки и сердца.
Это было очень романтично и красиво.
– Я живу в Оганере, Женя приехал за мной и привез в Норильск к памятнику
“Черный тюльпан”, – вспоминает Катя. – Там он преклонил колено и предложил
выйти за него замуж. Я сразу согласилась.
К свадьбе молодые подготовились очень быстро и весело ее отыграли. Теперь
мечтают о дочке и новой машине.

❚ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Теперь в переплете
В киоски книготорговой фирмы “Апекс” поступила книга
Аркадия Виницкого “Годы. Ружье. Друзья”.
Варвара СОСНОВСКАЯ
На добавочном титульном листе – посвящение автора: “Вам, мои дорогие
друзья, а также верхневолжским озерам, мещерским лесам, таймырской тундре и
родному Норильску…”
“Заполярный вестник” уже сообщал об издании книги бывшего норильчанина, которую теперь можно купить и в северном городе. В первый свой сборник
Аркадий Виницкий включил девятнадцать документальных рассказов, написанных с 1999-го по 2009 год. Большая часть рассказов публиковалась на страницах
нашей газеты в сокращении. В основном все они так или иначе связаны с Норильском, куда молодой инженер приехал 35 лет назад, и окружением автора. А
это и молодые специалисты комбината, и литераторы, и просто друзья по охоте и
рыбалке. Многие из них пристально следили за всеми публикациями в “Вестнике” и надеялись увидеть их в книжном переплете.

Вниманию родителей многодетных семей,
семей, в которых оба родителя инвалиды,
или неполных семей, в которых родитель инвалид!
В соответствии с Законом Красноярского края от 26.10.2006 №205293 „О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском
крае” управление социальной политики производит назначение следующих видов выплат:
✦ ежегодное пособие на ребенка
школьного возраста в размере
2146,32 рубля;
✦ ежемесячная денежная выплата в
размере 70 рублей на проезд на
всех видах городского пассажирского транспорта.
Указанные выплаты оформляются на каждого ребенка – учащегося
общеобразовательного учреждения
до достижения им возраста восемнадцати лет из многодетных семей,
семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид.
Напоминаем, что получателям
ежемесячной денежной выплаты
в размере 70 рублей на проезд на
всех видах городского пассажирского транспорта для ежегодного
продления выплаты необходимо
представить в управление социальной политики до 15 сентября
2009 года оригиналы следующих
документов:

www.norilsk-zv.ru

✧ паспорт;
✧ свидетельства о рождении детей и
паспорта детей;
✧ свидетельство о заключении брака;
✧ свидетельство о расторжении брака;
✧ справку о составе семьи;
✧ справку, подтверждающую факт
обучения в общеобразовательной
школе (на детей, обучающихся в
школе);
✧ справку МСЭ при наличии инвалидности (копию и оригинал);
✧ сберегательную книжку.
В случае непредставления в срок
указанных документов выплата ежемесячной денежной выплаты будет
прекращена с 01.10.2009.
Справки и консультации можно
получить в управлении социальной
политики по адресам:
✦ район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 14, 19. Тел. 46-14-36,
46-21-37;
✦ район Талнах – ул. Полярная, 7,
каб. 1. Тел. 37-32-51;
✦ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102. Тел. 39-54-83.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00, обед – с 13.00
до 14.00; вторник – с 14.00 до 18.00.
Последний день месяца – неприемный.

Федеральная служба по надзору
в сфере транспорта
Заполярный отдел управления государственного
автодорожного надзора
по Красноярскому краю
ИНФОРМИРУЕТ юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ “О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны уведомить Заполярный
отдел управления государственного автодорожного над-

зора по Красноярскому краю о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности в
сфере транспорта на территории муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского муниципального района, по адресам:
✦ 663310, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 6а, 38;
✦ 647000, г. Дудинка, ул. Горького, 67, 301.
Порядок представления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими отдельные виды предпринимательской деятельности, уведомлений о начале своей деятельности в сфере
транспорта регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 №584 “Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности”.

Вниманию родителей!
Управление социальной политики администрации города Норильска доводит до сведения граждан, имеющих
детей, информацию о видах пособий и социальных выплат,
производимых управлением
Единовременное пособие при рождении ребенка в
размере 17 981,75 рубля назначается и выплачивается
одному из родителей либо лицу, его заменяющему, по
месту работы (службы, учебы), а если родители либо
лицо, их заменяющее, не работают (не служат, не учатся)
– органом социальной защиты населения по месту жительства ребенка.
Единовременная компенсационная выплата в
размере 37 940 рублей (на каждого ребенка) при рождении одновременно двух и более детей назначается
одному из родителей при рождении двух и более детей
одновременно.
Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается
до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им
возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума (10 194 рубля). Размер ежемесячного пособия составляет 253,66 рубля; на детей
одиноких матерей – 507,31 рубля; на детей, родители
которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на
детей военнослужащих, проходящих службу по призыву – 380,48 рубля.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. Право на
ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери, отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком и не подлежащие обязательному социальному
страхованию.
Размер пособия с учетом районного коэффициента
по уходу за первым ребенком составляет 3371,58 рубля,
за вторым и последующими – 6743,16 рубля.
Ежемесячная компенсация в размере 3499,15 рубля на детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). Выплачивается на детей, состоящих на учете в муниципальном
органе управления общего и дошкольного образования,
для определения в дошкольное образовательное учреждение (детский сад), которым временно не предоставлено место в детском саду.

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.

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста
в размере 2146,32 рубля назначается одному из родителей (опекуну, приемному родителю) многодетной семьи,
а также семьи, в которой оба родителя инвалиды, или
неполной семьи, в которой родитель инвалид.
Ежемесячная денежная выплата в размере 70 рублей на проезд детей школьного возраста (далее ЕДВ)
назначается одному из родителей (опекуну, приемному родителю) многодетной семьи, а также семьи, в которой оба родителя инвалиды, или неполной семьи, в
которой родитель (опекун) инвалид. С 01.01.2009 ежегодное пособие на ребенка школьного возраста и ежемесячная денежная выплата на проезд назначаются и
выплачиваются всем семьям, относящимся к данной
категории, без учета среднедушевого дохода.
Ежемесячная денежная выплата в размере 1166,38
рубля семьям, имеющим детей, в которых оба родителя инвалиды или неполным семьям, в которых родитель инвалид.
Семьям военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, предусмотрены:
✧ единовременное пособие в размере 28 476 рублей
жене военнослужащего, срок беременности которой составляет не менее 180 дней;
✧ ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего в размере 12 204 рублей (с учетом районного коэффициента).
Справки и консультации можно получить по
адресам:
✦ район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 14, 19.
Тел. 46-14-35, 46-21-37;
✦ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 1. Тел.
37-32-51;
✦ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102.
Тел. 39-54-83.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00,
обед – с 13.00 до 14.00; вторник – с 14.00 до 18.00.
Последний день месяца – неприемный.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей в управлении
закладочных, технологических и строительных материалов
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
✔ Мастер
Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование (техническое);
✧ опыт работы на должностях руководителей и специалистов
не менее года;
✧ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ Электромеханик
Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование (“электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”, “техническая эксплуатация и
ремонт электрического и электромеханического оборудования”, “техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования”);
✧ опыт работы на должностях руководителей и специалистов
по профилю деятельности не менее 3 лет;
✧ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 сентября 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом УЗТСМ по адресу:
г. Норильск, АБК управления закладочных, технологических и
строительных материалов (маршруты автобусов №6, 11, остановка “Цементный завод”), кабинет 104 (с 10.00 до 16.00, обед
– с 13.00 до 14.00).
Телефон 35-34-84.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГИНВЕСТ”
сообщает о том, что торги на право заключения договоров
подряда на проведение общестроительных работ на объектах
складского назначения ОАО “Торгинвест”, проведение
которых было назначено на 15.00 25 сентября 2009 года,
признаны несостоявшимися, поскольку в срок до 09.09.2009,
установленный для подачи заявок, для участия в торгах
подано менее двух заявок.

МБУ “Комплексный центр
социального обслуживания населения”
ПРОВОДИТ ОПРОС населения
для определения потребности в создании на территории города Норильска службы сиделок, обеспечивающих уход за
несовершеннолетними детьми и гражданами, нуждающимися
в постоянной посторонней помощи в период отсутствия их
родственников.
Просим заинтересованных лиц сообщить
о необходимости получения данных услуг
по телефону 37-28-48
в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.
Сведения будут приниматься до 01.10.2009 года.

Коллектив управления участка №2, профсоюзная организация СМУ “Спецэлектромонтаж” выражают глубокие соболезнования Островской Людмиле Борисовне в связи с невосполнимой утратой единственного сына Аркадия. Скорбим
вместе с вами.
Коллектив.
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