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Вчера в Красноярск прилетела
делегация глав дипломатических
представительств арабских государств в Российской Федерации.
Послы Арабской Республики Египет,
Королевства
Саудовской
Аравии, Алжирской Народной
Демократической Республики, Республики Судан, Государства Катар
встретились с губернатором края
Александром Хлопониным, побывали на Красноярском заводе
цветных металлов и в фанпарке
“Бобровый лог”. Сегодня у них запланировано посещение Сибирского федерального университета,
где пройдет круглый стол по перспективам сотрудничества в сфере
образования.

Стимул
для поиска работы
В 2010 году размер максимального пособия по безработице повышаться не будет. Сегодня он составляет 4900 рублей.
Как сообщила глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова
в программе “Судите сами” Первого канала, на сегодняшний день
35 субъектов Российской Федерации имеют прожиточный минимум
трудоспособного населения ниже,
чем максимальный размер пособия
по безработице. Повышение его
размера дестимулирует граждан на
поиски работы.
Помимо этого Татьяна Голикова
отметила, что на 2010–2012 годы
правительство России прогнозирует среднегодовой рост числа зарегистрированных безработных на
2,2 миллиона человек.

Когда
они были молодыми
В школе №37 прошел круглый
стол, посвященный Дню пожилого человека.
В ноябре кайерканская школа отметит серебряный юбилей. Недавно здесь открылся тематический
музей “Это наша с тобой биография”. В нем собраны экспонаты из
пионерско-комсомольской юности бывших воспитанников этого
учебного заведения. Нынешние
школьники также оформили стенд,
рассказывающий о выпускниках,
погибших в горячих точках. Ежедневно возле этого стенда несколько ребят стоят в почетном карауле.
К Дню пожилого человека в школу
пригласили семерых кайерканцев и
устроили с ними круглый стол. Пожилые люди рассказывали о своем
детстве, о школьных годах и традициях их пионерских дружин. По
окончании встречи гостей накормили праздничным обедом.

Забыли
об осторожности
В воскресенье спасатели вытащили из Норилки тело утонувшего
мужчины. Его личность пока не
установлена.
Кроме этого, за выходные в городе
случилось два дорожно-транспортных происшествия. В субботу на
улице Талнахской, возле дома №47,
на нерегулируемом переходе автомобиль ВАЗ-2110 сбил 46-летнего
мужчину. Пешехода с различными
травмами доставили в городскую
больницу. На следующий день похожий случай произошел возле
турбазы “Березка”: двадцатилетнего пешехода сбила проезжавшая
мимо “Тойота”. Пострадавший находится в лечебнице.
Всего за прошедшую неделю правила дорожного движения нарушили
1739 человек, среди которых 217 –
пешеходы. За превышение скорости оштрафованы 883 водителя.
В нетрезвом виде за руль сели
24 человека, еще 11 катались, не
имея прав на управление.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3720,8 рубля.

Курс
акций

ОАО “Полюс Золото” –
1343,9 рубля.

“Дети” порадовали
и победили
Чемпионом Клуба “Веселый “Норильский никель” сезона-2009
стала команда “Дети подземелья” рудника “Октябрьский”.
Им же присуждены победы и в других номинациях.
Инна ШИМОЛИНА
Финал игры сезона нынешнего года
собрал очень много норильчан – как в
зрительном зале киноконцертного комплекса “АРТ” (некоторым зрителям-болельщикам пришлось сидеть даже на лестнице), так и на его сцене. На разогреве
выступили команды, активно участвовавшие в предыдущих играх – “Медь Ведь”,
“Full House”, “Елы-Шпалы”, “КИД-КАД”, а
также претенденты нового сезона – “Надежда на юмор”, “Основная площадка” и
“С it с ума”.

Великолепная пятерка
Старт финалу дал директор Заполярного филиала компании Виктор Томенко.
– Финал – самое главное событие
сезона Клуба “Веселый “Норильский
никель”. Желаю всем командам сил, хорошего настроения, удачи, творческих
успехов, желаю порадовать зрителей и
победить соперников, – напутствовал
Виктор Томенко.
На заключительный этап вышли пять
команд. Это тройка лидеров по баллам
– “Полюс напряжения” (ОАО “НорильскоТаймырская энергетическая компания”),
“Дети подземелья” (рудник “Октябрьский”), “Ni кильки” (никелевый завод), а
также выбранные зрительским голосованием “Рудный узел” (рудоуправление “Тал-

нахское) и “Связь без брака” (ЗАО “Норильск-Телеком”).
– Сегодня собрались неординарные и
сильные команды, – предупредили зрителей ведущие финала, настраивая их на яркую игру. Ее тема оставалась неизменной
на протяжении всего сезона – “Антикризисные меры: наши лучшие примеры”.

На биатлон с винтовкой
Финал состоял из трех заданий: фристайла, биатлона и домашнего задания. Во
фристайле – выступлении на свободную
тему – жюри поставило самый высокий
балл команде “Полюс напряжения”. Но
“Дети подземелья” в биатлоне вырвались
вперед. То ли шутки у них были самые лучшие, то ли помог приезд Валентины Романовой из Москвы, год назад покинувшей
команду, то ли сразил всех наповал Василий Лебедев, вышедший на сцену почти
как настоящий биатлонист – с игрушечной
винтовкой, в спортивной шапочке и на детских синих пластмассовых лыжах… Но
факт остается фактом: со второго задания
“Дети...” вышли в бесспорные лидеры. И
их домашнее задание, в котором горняки
отыграли сюжет из жизни студенческой
общаги и за которое получили от жюри
только высшие баллы, уже не оставило
сомнений, кому достанется победа.
“Дети подземелья” выиграли финал,
набрав 13,8 балла. На втором месте –

“Недетская” вечеринка в общаге “Детей подземелья”

“Ni кильки” (12,8 балла), на третьем
– “Полюс напряжения” (12,4 балла), на
четвертом – “Рудный узел” (11,2 балла),
на пятом – единственная в клубе женская
команда “Связь без брака” (10,4 балла).
Девушкам-связисткам хоть и досталось
последнее место, но зато их шутка про

пластического хирурга была жюри единогласно признана золотой.
“Лучший шоу-номер” в домашнем задании показала команда “Ni кильки” – они
переложили на современный лад пушкинскую “Сказку о царе Салтане”. Получилось
очень зрелищно, весело и музыкально.

А “Полюс напряжения” замахнулся аж на
“Анну Каренину” Льва Толстого. Актерский тренинг, который проводился для веселых и находчивых в августе, кавээнщикам, несомненно, помог.
Продолжение на 4-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ ПОДРОБНОСТИ

Начало
хорошее.
Надо
продолжать

Поиски
приостановлены
По сообщению МЧС Таймыра из района поисковых работ на озере
Пясино, с субботы по понедельник в районе крушения катера “Сильный”
спасатели Таймырского управления МЧС совместно с сотрудниками
следственно-оперативной группы правоохранительных органов
и коллегами из Норильска обследовали левобережье озера.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Вчера глава Норильска Сергей Шмаков наградил
активистов акции “Социальный патруль”.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА
Благодарственные письма получили 29 активистов акции. Среди
них сотрудники управления внутренних дел Норильска, специалисты
администрации города, представители родительской общественности.
Отмечена и работа по освещению
акции в средствах массовой информации. Награды получили коллективы программы “Вести-Норильск”,
информационной службы “7 дней”
ТК “Канал 7” и редакция “Заполярного вестника”.
Общественная акция “Социальный патруль” проводилась в
Норильске с 5 июня по 27 августа. Каждую пятницу вечером
активные родители, представители общественных и молодежных организаций, норильского
казачества, сотрудники различных управлений администрации
города, милиции в составе дружин патрулировали Норильск в
целях профилактики правонарушений среди подростков.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Послы прилетели

❚ ВЕСЕЛЫЙ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

Андрей СОЛДАКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Пиво меняли
на молоко
Началу акции предшествовала серьезная подготовительная
работа. Сотрудники УВД разработали
инструкции-памятки, определяющие полномочия
участников социального патруля. Перед выходом на дежурство
дружинники проходили краткий
инструктаж. В составе каждой
группы обязательно работал
опытный сотрудник милиции.
Всего было проведено 13 рейдов,
в которых приняли участие 260
общественников и 58 сотрудников милиции.
В основном дружинники работали с несовершеннолетними, употреблявшими пиво или
другие алкогольные напитки в
общественных местах, объясняли подросткам требования
законодательства, беседовали о
вреде алкоголя, при необходимости сопровождали граждан и

На поиски опрокинувшегося судна был отправлен вертолет Ми-8 со
спасателями, а также катер КС-401.
С промысловой точки Белый Яр в
Дудинку эвакуированы два свидетеля чрезвычайного происшествия,
случившегося 20 сентября. Обследование района возможной гибели судна проводилось вдоль левого берега
озера. Обследовано также устье реки
Пясины и несколько близлежащих

мысов. Спасатели обнаружили фрагмент рубки потерпевшего аварию
катера “Сильный”. Этот фрагмент
опознал один из потерпевших, находившийся в тот момент с участниками поисковой группы.
Поиск велся с использованием
эхолота, навигационной системы
и системы подводного комплекса
“Гном” при сильном порывистом ветре и низкой температуре воздуха. За
выходные ничего нового обнаружено
не было, поиски приостановлены.

Патрулируют дружинники

подростков домой. Содействовали доброму делу и руководители
предприятий города. К примеру,
Норильский молокозавод организовал обмен алкогольных напитков на молочную продукцию.
Привлечение общественности положительно сказалось на
оперативной обстановке в городе. В период с 5 июня по 27 августа было доставлено в милицию 86 несовершеннолетних,
из них за административные
правонарушения – 47, в состоянии алкогольного опьянения –
28 подростков.
По результатам акции составлено 120 протоколов за административные правонарушения

по линии инспекции по делам
несовершеннолетних. Будут призваны к ответу 90 взрослых и
30 подростков. Трех правонарушителей ждет наказание за продажу пива несовершеннолетним.
По словам Сергея Шмакова,
практику социального патрулирования необходимо продолжать: у дружинников больше
возможностей найти нестандартный подход к молодому человеку. Это показывают и результаты социального патруля. По
данным УВД, в период проведения акции число привлеченных
к ответственности за совершение противоправных действий
значительно снизилось.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Кресты на границе
Сегодня архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний
отбывает в паломническую миссию. Маршрут будет пролегать
через село Хатанга, городское поселение Диксон и пограничные
заставы на мысе Челюскин и острове Среднем.
Андрей ВЛАДИМИРОВ
В Хатанге, Диксоне и на границах Российского государства
миссионеры установят и освятят
православные кресты. Сие действо

станет завершающим в череде паломнических миссий, прошедших
в нынешнем году, – это и молодежное плавание “Стяг”, и масштабный
крестный ход по Енисею “Славянский ковчег”.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Яна АНДРЕЕВА

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

“Письма счастья”
завтрашнего дня

Согласно принятому год назад 58-му федеральному закону
любой житель России начиная с 14 лет в течение десяти лет имеет
возможность вносить дополнительные страховые взносы в накопительную часть своей трудовой пенсии и получать софинансирование от государства.

Новый интернет-сайт

Деньги должны работать
Речь в программе идет о суммах от двух до двенадцати тысяч
рублей в год. Если обоюдный взнос будет максимальным (то есть
24 тысячи), прибавка к тем деньгам, что отчисляет на накопительную часть работодатель, составит 240 тысяч рублей. Не исключается
добровольное участие в проекте работодателя, в таком случае свою
“тысячу” (от двух до двенадцати тысяч в год) добавит он. Граждане
вольны переводить на свои счета и любые другие суммы. Чем больше средств на накопительной части, тем выше будет пенсия.
Деньги должны работать. Каждый вправе решать, кому доверить управление накопительной частью – государственной или
частной управляющей компании либо негосударственному пенсионному фонду. К осуществлению такой деятельности в стране допущено 59 управляющих компаний и 133 негосударственных пенсионных фонда, в том числе НПФ “Норильский никель”.
Функции государственной управляющей компании выполняет
Внешэкономбанк.

Пенсионный фонд начал рассылку извещений, информирующих россиян о состоянии
их индивидуальных лицевых счетов. В народе их шутливо называют “письмами счастья”.
На обороте послания содержится обращение о вступлении в программу государственного
софинансирования трудовой пенсии: к каждой самостоятельно внесенной гражданами
на свой лицевой счет тысяче государство добавляет одну свою (но не более 12 тысяч в год).
На сегодняшний день воспользоваться программой решили 3167 норильчан.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Нужно определиться
до 31 декабря

На почте – “день пенсионера”

Деньги граждан, не заявивших о своем выборе в письменном виде, автоматически попадают во Внешэкономбанк, который до сих пор вкладывал деньги в базовый, “консервативный”
портфель – государственные ценные бумаги РФ, дополненный
облигациями российских эмитентов. Начиная с 30 сентября так
же автоматически средства лиц, не определившихся с выбором
управляющей компании, будут поступать уже в новый, “расширенный” портфель Внешэкономбанка. Он будет формироваться
из государственных ценных бумаг РФ и субъектов Федерации,
облигаций российских эмитентов, ипотечных ценных бумаг, депозитов в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг международных финансовых организаций.
К концу года “письма счастья” получат почти два миллиона работающих жителей Красноярского края. До 31 декабря 2009 года
им необходимо определиться, что делать со своими накоплениями
дальше, кому передать их в доверительное управление: государственной или частной управляющей компании либо негосударственному пенсионному фонду. Заявление об участии в программе
государственного софинансирования трудовой пенсии можно подать в Пенсионный фонд до 1 октября 2013 года, а в январе 2013-го
появятся первые “выпускники” программы. Те, кто сами заработали себе повышенную пенсию.

Пенсионный фонд Российской Федерации открыл новый официальный
интернет-сайт. При создании ресурса были максимально учтены пожелания
клиентов фонда и современные интернет-технологии, что сделало новый сайт
более удобным и полезным не только для физических лиц, но и для организаций,
активно взаимодействующих с ПФР.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Новый сайт Пенсионного фонда представляет собой объединенный интернетпортал всей системы ПФР, которая охватывает всю территорию России. На ресурсе
представлены страницы 82 отделений ПФР
в субъектах Российской Федерации, выбрать
которые можно как с помощью специальной
интерактивной карты, так и из стандартного
каталогизированного списка отделений.
У отделения ПФР по Красноярскому краю
также появилась новая страничка на сайте:
http://pfrf.ru/ot_krasyar/. Для посетителей доступны все сведения об отделении, график работы и приема граждан, последние новости.
На странице есть онлайн-приемная, где можно
задать вопрос специалистам отделения. Наряду
с новой страницей продолжает оставаться доступным прежний сайт ОПФР по Красноярскому краю http://034.pfr.ru/.
– Главная цель, к которой мы стремились,
разрабатывая новый сайт, это повышение информационной открытости Пенсионного фонда, что особенно важно в период вступления в
действие новых пенсионных законов, – отметил председатель правления ПФР Антон Дроздов. – Каждый посетитель должен получить
ответ на интересующий его вопрос, узнать о деятельности фонда, существующей пенсионной
системе и мерах правительства РФ по ее совершенствованию.
Основное меню сайта содержит две
части. В первой представлена подробная
информация о деятельности Пенсионного

фонда, последние новости, интервью и выступления руководителей, а также сведения
о деятельности управляющих компаний и
негосударственных пенсионных фондов.
Во второй, основной части доступны
сведения о пенсионной системе России, социальных услугах и программах, которые
реализует ПФР, о возможности получения
и использования средств материнского
(семейного) капитала, программе государственного софинансирования пенсии,
информация о системе индивидуального
(персонифицированного) учета. Здесь можно узнать о правах и обязанностях участников системы обязательного пенсионного
страхования, а также бесплатно скачать ряд
программ для юридических лиц. Законодательная база структурирована по темам,
что позволяет легко найти нужный нормативно-правовой документ.
Новый сайт стал более функциональным. Представлено два варианта поиска (обычный и расширенный), работают
RSS-подписка и подписка на новости. Сообщения ПФР теперь могут дополнительно содержать фото- и видеоматериалы.
Ключевые темы сопровождены информационно-разъяснительными материалами:
брошюрами, лифлетами, плакатами и видеороликами, полезными для пользователей
сайта. Все основные документы для скачивания представлены в удобном формате, не
требующем специальных программ.
Адрес сайта Пенсионного фонда Российской Федерации остался прежним: www.pfrf.ru.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за август 2009 года

❚ ДЕМОГРАФИЯ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Тройное
прибавление

И выправка солдатская

Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования
подвело итоги программы “Родовые сертификаты” за восемь месяцев.

Юлия КОСТИКОВА

Полина ДМИТРИЕВА
По словам управляющего отделением Фонда социального страхования Леонида Адашкина, в крае в системе родовых сертификатов
появилось на свет 20 464 ребенка, из них 10 773
мальчика и 9691 девочка, 166 двоен и 5 троен.
В родильном доме №2 в Красноярске приняли
третью тройню за этот год, еще две тройни появились на свет в родильном доме Норильска.

Сегодня 20 старшеклассников из Талнаха поучаствуют в военнопатриотических сборах “Школа допризывника”. Их пригласили
студенты Таймырского колледжа из Дудинки.

Средний возраст матери в крае составляет
27 лет, средний рост ребенка – 52,30 сантиметра, средний вес малыша – 3,32 килограмма.
Медицинским учреждениям края за услуги,
оказанные женщинам в период беременности и родов, а также услуги по диспансерному
наблюдению ребенка в течение первого года
жизни за восемь месяцев этого года перечислено более 221,3 млн. рублей, сообщила пресссекретарь отделения фонда Татьяна Жабина.

Мероприятие проходит в военной части №21242 на 26-м километре дороги Дудинка – Норильск.
– В прошлом году мы договорились с Таймырским колледжем
о взаимодействии и совместной
работе, – рассказала “ЗВ” главный специалист отдела общего
образования управления общего
и дошкольного образования норильской администрации Ирина
Субочева. – “Школа допризыв-

ника” – это первое мероприятие
по нашему плану. В ней пройдут
подготовку одиннадцатиклассники школы №38. Ребята занимаются по оборонно-спортивному
профилю.
У их дудинских сверстников
сборы будут длиться пять дней. На
базе военной части студенты живут в полевых условиях, выполняют задания и проходят различные
виды допризывной подготовки.
Талнахские школьники проведут в
части лишь один день.

Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ ТЦГМС).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
август 2008 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

357

90

10

0

284

89

11

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

❚ РЫНКИ

Ищем повод
для оптимизма
Радоваться рано, но некоторый повод для оптимизма есть –
к такому жизнеутверждающему выводу, похоже, пришли участники
“Большой двадцатки”. Как на эту новость отреагируют рынки,
должна показать наступившая неделя.
Виктор ЦАРЕВ

Большая стирка
Из тех решений, которые были
приняты в конце прошлой недели в
американском Питтсбурге на саммите
G20, как минимум два видятся особо
резонансными. Одно – с точки зрения
морального удовлетворения: лидеры
ведущих экономик договорились об
ограничении бонусов для банковских
топ-менеджеров. Эта проблема стала
одной из самых болезненных и раздражающих во времена кризиса и повсеместных сокращений. Другое – с позиции реального влияния на мировые
рынки: лидеры G20 решили, что сворачивать финансовое стимулирование
экономики преждевременно.
Падение мировой экономики было
довольно стремительным, а вот возврат
к былому благополучию может растянуться на годы, утверждают светила
мировой экономики. “Быстрого выздо-

ровления не будет, последствия экономического спада будут с нами довольно
долго”, – заявил в субботу известный
финансист Джордж Сорос, которому
вторят и другие специалисты. Он считает, что “мотором мировой экономики
будет в ближайшей перспективе Китай”,
а в странах Европы специалист “не видит возможностей быстрого экономического возрождения”.
А вот в поддержку идеи о том, что дно
кризиса наконец-то пройдено и в скором времени начнется экономический
рост, в минувшую субботу высказался
директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СтроссКан. “Мы уже видим свет в конце туннеля, – сказал он. – В некоторых странах
происходит оздоровление экономики,
но мы ожидаем, что восстановление в
глобальных масштабах начнется с первой половины 2010 года. Может быть, и
раньше”. Вместе с тем, по мнению главы
МВФ, последствия кризиса будут ощущаться еще очень долго, и прежде всего
на рынке труда. “Для человека, который

потеряет работу в сентябре или ноябре,
кризис не закончился. Придется бороться с растущей безработицей. Поэтому
еще рано праздновать победу”, – подчеркнул г-н Стросс-Кан.
Заместитель директора Института экономики РАН Дмитрий Сорокин
считает, что говорить о начале полного восстановления отечественной экономики еще рано. А возврат к докризисным показателям может случиться
только при развитии сырьевого сценария – на него, похоже, все надежды.
“Если, как обещают в своих прогнозах
мировые аналитики, нефть марки Urals
будет колебаться в районе 70 долларов
за баррель, то в 2012 году мы подойдем
близко к докризисным показателям
2008 года”, – полагает Сорокин. По его
словам, стоимость нефти – это единственное, на что в настоящее время
можно ориентироваться в прогнозах.

Наше все
Что касается самого “источника надежды”, то за минувшую неделю
цены на нефть несколько снизились,
опустившись за нижнюю границу привычного диапазона 68–72,5 доллара за
баррель. Рост запасов нефти и нефтепродуктов в США и снижение спроса на
них стало первым фактором, отразившимся на стоимости черного золота.
Однако дальнейшего резкого снижения
“технические” специалисты не прогнозируют и отмечают сильный уровень
сопротивления на отметке 65 долларов за баррель. Тем более что к пятнице спрос начал восстанавливаться. По
мнению участников рынка, уровень
цен на нефть, равный 60–70 долларам,
комфортен для России.
На этом фоне значения основных
индикаторов российского рынка акций

практически не изменились: снижение
РТС на 0,8% и ММВБ на 2,8% по итогам
недели эксперты считают умеренным
и незначительным. При этом наиболее
существенным было падение в сегменте ликвидных бумаг: “Лукойл” – на 6%,
“Газпром” – на 4%. “Норильский никель”
демонстрирует наибольшую устойчивость: за неделю минус всего 1,5%.
В последние несколько сессий российский рынок акций, по мнению
экспертов, игнорирует негативные
внешние новости и самостоятельно определяет собственную динамику. Причины этого заключаются как в покупке
российских бумаг западными инвесторами, так и в понимании того, что ежедневная статистика способна оказать
краткосрочное влияние на динамику,
но не на тренд. Тот же сценарий не исключен и на следующей неделе, полагают эксперты: позитив в течение недели
будет преобладать.
Цены на основные металлы по итогам недели также снизились: никель подешевел на 2,2% – до 16 775 долларов за
тонну, медь – на 3,8%, до 5940 долларов,
платина – на 4%, палладий – на 3,3%,
золото – на 1,8%. Эксперты, как и в случае с нефтью, ссылаются на некоторое
снижение спроса и негативную статистику, прежде всего из США. Однако некоторые наблюдатели рассчитывают на
оживление в четвертом квартале, хотя и
называют это время не лучшим для цен
на металлы.
Продолжала дешеветь бивалютная корзина – ее котировки достигали
36,38 рубля. Пара рубль-доллар временами снижалась даже до уровня 29,92
(уровень конца декабря 2008 года). Но
в целом по итогам недели курс доллара практически не изменился. Объемы
торгов оставались умеренными. Регулятор в процесс не вмешивался.

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для
рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в отчетный период принимались
меры по снижению выбросов диоксида серы. В
зависимости от уровня загрязнения вводился
один из трех установленных режимов работы
металлургических заводов в периоды НМУ.
Мероприятия вводились шесть раз на никелевом заводе, 15 раз – на медном и один раз на
Надеждинском металлургичческом заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно
проводил наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксида углерода и сероводорода
на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансе-

на, 69 (автовокзал). По результатам наблюдений превышения предельно допустимых
концентраций по указанным веществам в августе не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 5, пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ ТЦГМС. По результатам
наблюдений в августе 2009 г. (всего 156 замеров) превышения предельно допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
составил в августе 2009 г. 4,2 млн. м3, что не превышает лимита, установленного Енисейским
бассейновым водным управлением (ЕнБВУ)
Федерального агентства водных ресурсов.

ВНИМАНИЮ
жителей, имеющих право на льготный проезд
в городском автотранспорте!
С 1 января 2010 года на территории Красноярского края, в том числе муниципального образования “Город Норильск”, прекращается применение единых социальных (бумажных) проездных билетов.
Проезд в городском автотранспорте будет осуществляться по единым социальным картам
Красноярского края в пластиковом исполнении.
Доводим до вашего сведения, что на изготовление карты требуется 73 дня. Для своевременного оформления и получения единой социальной карты Красноярского края необходимо обратиться в управление социальной политики администрации города Норильска до 17 октября
2009 года по адресам:
➤ район Центральный – ул. Московская, 19а.
Часы приема: понедельник – пятница – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, суббота –
с 10.00 до 15.00;
➤ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 109.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
➤ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 11.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Выдача единых социальных карт:
среда, пятница – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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Что надо сделать, дети?

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Компания

Попадаем вместе с ребятней в учебный класс. На стенах висят плакаты,
изображающие всевозможные ситуации на дорогах. Основная задача здесь
– научиться быть пешеходом.
– Прежде чем переходить дорогу, что
надо сделать, дети? – спрашивает учитель Владимир Михайлов. – Правильно.
Убедиться в своей безопасности.
Пока дети слушают преподавателя,
Наталья Германова поясняет особенности учебного процесса.
– Правилам дорожного движения
обучаются школьники 1–9-х классов.
Для самых маленьких программой
предусмотрены десять часов обучения в год, из них пять часов практики.
А начиная с пятого класса добавляется два часа медицинской подготовки.
В среднем за один учебный день мы
принимаем 21 класс. Скучать не приходится.
Естественно, никто не ставит задачу обучить детей правилам, которыми
руководствуются водители на дорогах.
Эта информация подается скорее для
развития кругозора. Первая и основная
задача школы безопасности движения

тинга, где желающие могут обучиться не только водить этот маленький
гоночный автомобиль, но и постичь
азы автослесарного ремесла. В школе
оборудованы учебные и компьютерные классы, отдельный кабинет для
медицинской подготовки, где на специальном тренажере отрабатываются
приемы оказания первой медицинской
помощи. И, разумеется, ставший среди
норильских школьников притчей во
языцех класс практических занятий –
проезжая часть в миниатюре, где детям
предлагают испытать себя в качестве
водителей и пешеходов.
– У нас есть велосипеды и электромобили, – говорит Наталья Германова, когда мы наконец-то переходим
к практической части. – Выдаем ребятишкам технику, а сами внимательно
наблюдаем за происходящим. Соблюдают ли правила, пропускают ли пешеходов. Многое приходится объяснять на месте.
Один из юных водителей, вместо
того чтобы уступить нам дорогу на переходе, прибавляет скорости. Крутить
ему педали до первого перекрестка,
здесь “лишают прав” без церемоний:
нарушил – отдай велосипед другому, а
сам изображай пешехода. Справедливо
и доступно. В жизни иначе.

“Будьте бдительны”

– научить детей уверенно чувствовать
себя на дороге. Ведь, согласно статистике, каждый второй несчастный случай, произошедший с детьми, связан с
незнанием ими элементарных правил.
Совместно с ГИБДД школа безопасности проводит акции с целью профилактики детского травматизма.

Без церемоний

Дорога начинается
с пешехода

Со школьниками занимаются
15 штатных квалифицированных преподавателей правил дорожного движения и специалист по медицине. На базе
НШБДД также работает секция кар-

Приятное полезно

Возле школы безопасности дорожного движения останавливается автобус.
Из него высыпает веселая ребятня. Сегодня у нее особый учебный день.

Не так давно и мне, тогда еще норильскому школьнику, приходилось
чувствовать себя частью этого юного
общества, готового выбраться из родных учебных классов, чтобы почерпнуть новых знаний в еще не изведанном
месте. В школе со странным названием
“НШБДД” я впервые прокатился на велосипеде. Да не просто так, а руководствуясь всеми правилами дорожного
движения, чинно притормаживая возле
импровизированной “зебры”, пропуская условных пешеходов. Эти классы
с дорожной разметкой и светофорами

остались в памяти до сих пор. Сегодня
у меня есть возможность проследовать
по маршруту детства.

Теория и практика
Вместе с 5а классом школы №6 пытаюсь проникнуть в заветное помещение
со светофорами, “зебрами” и велосипедами. Непреодолимой преградой на
входе возникает заместитель директора
по учебной работе Наталья Германова.
– У нас сначала теория, – уведомляет она очередную группу школьников,
– и лишь потом закрепление материала
в классе практических занятий.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Остановиться на красный не так просто...

❚ НА ДОСУГЕ

Самодостаточность
в полном объеме
В Норильске появился новый женский клуб “Пышка”. Его участницы
решили активно включиться в жизнь города и заявить о себе. Заодно обрести подруг.
Юлия КОСТИКОВА
Идея создания клуба для пышных дам появилась в салоне большой одежды “Магазин Грез
на Театральной”. Точнее, у его директора Тамары
Путинцевой. По ее словам, в салоне женщины не
просто подбирали себе наряды, но и беседовали
на интересующие их темы, обменивались новостями и советами. Вскоре клиентки стали обращаться к Тамаре Путинцевой с просьбой создать
в городе клуб, где бы норильчанки смогли интересно и с пользой проводить свободное время.
“Подобные организации существуют уже по всей
России, не говоря о европейских странах. Чем Норильск хуже?” – рассуждали они.

На прошлой неделе в одном из ресторанов
прошло торжественное открытие клуба “Пышка”.
– Вы прекрасны, – весь вечер твердили ведущие праздника. – Ваши наряды и манера одеваться заслуживают восхищения, а таланты достойны того, чтобы о них узнали люди.
В планах у участниц клуба – заниматься самыми разными видами общественной работы.
Многие дамы интересуются кулинарией. Помимо угощения подруг они, например, хотят приносить вкусные гостинцы ребятам в детский
дом. Те, кто увлекается искусством, планируют
совместные походы в театр и художественную
галерею. Немало среди красавиц с пышными
формами таких, кто сам занимается творчест-

вом: поет, танцует, пишет стихи. Их таланты
участницы клуба оценили в день открытия.
Кроме того, норильчанки мечтают озеленить
город. По мнению Тамары Путинцевой, за всеми этими идеями стоит самодостаточность женщин, которую можно обрести, поверив в себя.
Организатор рассказала “ЗВ”, что в будущем
они наладят связь со специалистами в различных областях жизни. У дам появятся возможности получать индивидуальные консультации
психолога, спортивного инструктора и других
знающих людей.
Пока новый клуб не получил официального статуса. Этим вопросом сейчас занимается
юрист, но численность “Пышки” растет с каждым днем. В клубе почти 400 человек. Участницы решили встречаться не реже одного раза в
месяц, устраивать себе душевные праздники,
знакомиться с новыми людьми. Среди норильских “пышек” есть дамы с различным социальным статусом, но от этого общение становится
еще более интересным. Ведь если размер одежды 52 и выше, разве это причина ограничивать
себя в радостях жизни? Уверенность, красота,
любовь к себе и окружающим – вот ключевые
идеи клуба “Пышка”. Стать его участницей может любая женщина. Для этого достаточно обратиться в салон большой одежды “Магазин
Грез на Театральной”.

– В конце учебного года проводится
тестирование, – рассказывает директор
школы безопасности Сергей Приходько. – Результаты прошлых лет говорят
о том, что занятия проходят с пользой.
Дети начинают гораздо лучше ориентироваться на тротуаре и проезжей части.
А появление нового учебного оборудования, такого как тренажер для отработки навыков медицинской помощи,
выводит школу на новый уровень. Как
один из курсов в рамках общего образования наша программа имеет весомое значение, потому что принимать
участие в дорожном движении нам
приходится постоянно.
Посещение школы безопасности,
как в годы моего детства, мальчишки
и девчонки воспринимают как событие чрезвычайно приятное. Об этом
свидетельствует не только оживление,
обычное для начала занятий, но и специфические дискуссии после. Часто ли
встретишь компанию пятиклассников,
спорящих о тонкостях дорожной разметки? Вопрос, пригодятся ли детям
эти знания в жизни, даже не возникает.
Пригодятся. Уже сегодня.

❚ У СОСЕДЕЙ

Камарат
Дудинка
Сегодня исполняется 61 год с того дня,
как на Таймыре вышла в эфир первая передача
на языке коренных жителей Севера.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Первым голосом тундры в далеком 1948 году стал рассказ на долганском языке второго секретаря Хатангского
райкома комсомола Михайлова о проделанной работе, о
себе и о решениях пленума окружкома ВЛКСМ Таймыра.
В начале 50-х годов на таймырском радио появились передачи и на ненецком языке. Именно в этом эфире таймырцы впервые услышали голоса будущих известных литераторов Огдо Аксеновой и Любови Комаровой (Ненянг).
По сей день таймырское радио вещает на национальных языках. Только теперь к радиоэфиру прибавился эфир
телевизионный, в котором молодые журналисты выходят
с северными новостями в программе “Вести-Таймыр” на
языках аборигенов Севера.

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

С добрым утром
и с хорошим днем!
Мадинат Гавриловна знает почти каждого ребенка и
вместе с учителями находит индивидуальный подход к своим воспитанникам, раскрывает способности каждого.
Мадинат Гавриловна – профессиональный организатор
и хлопотливый хозяйственник, любимый учитель и внимательный психолог. Успехи детей для нее важнее остальных
достижений. Мадинат Гавриловна убеждена, что, если в
школе не озабочены судьбой каждого ребенка, результатов
в обучении и воспитании не добиться.
Наша 29-я – обычная школа, но здесь создана творческая атмосфера, хорошо оборудованы кабинеты, много информационных стендов, есть отличная комната релаксации.

Дети успешно и с удовольствием занимаются спортом, рисуют, поют и даже пишут стихи. Возможность показать и проявить себя имеет каждый! Поэтому для Мадинат Гавриловны все наши дети – особенные! Она искренне радуется, что
труд ее коллег отмечен премиями и наградами. Директор Караева тоже имеет немало призов и дипломов. Из стен нашей
школы вышли ведущие специалисты города и края Татьяна
Конжева, Мария Прохорова, Ирина Радько и другие.
Хочется добавить, что Мадинат Гавриловна замечательная мама, у которой успешные дети. Сын Тамерлан живет в
Санкт-Петербурге, работает в прокуратуре. Дочь Альбина
– студентка Санкт-Петербургской медицинской академии.
От имени родителей и управляющего совета школы
сердечно поздравляем нашего любимого директора с Днем
учителя! Желаем крепкого здоровья, творческих побед, семейного благополучия!

Ведь все дети
когда-то злились
на взрослых...
СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

Осколки детства разбросаны по взрослой реальности. Их встречаешь особенно много, если попадаешь в те места, где когда-то побывал ребенком.
Детские переживания – и хорошие, и плохие – так
или иначе воздействуют на нас, формируют характер, провоцируют иной раз на совершение тех или
иных поступков. Возможно, даже к лучшему, что с
годами эмоции теряют свои оттенки и становятся
грубее. Иначе неизвестно, как повела бы себя детская обида.

Ссоры
Никогда не мог понять, отчего взрослые ссорятся.
Я даже начинал подозревать, что у них есть большая,
красивая и очень хрупкая игрушка, которую они боятся показывать нам. А когда закрываются в комнате, то достают ее и начинают ругаться. По крайней
мере, из-за закрытой двери я пару раз слышал злые
голоса, и мне запрещено было в это время заходить в
комнату. Один раз я даже видел у мамы слезы. Мама
сказала, что слезы – от счастья. Но если папа был с
мамой счастлив, почему же они никогда не плакали
вместе, как мы с маленьким братом?

Дурачество
После нареканий, вызванных несерьезностью
моего поведения, я в очередной раз давал себе клятву, что, когда вырасту, все равно останусь таким, какой есть. И не смирюсь с тем, что мне нужно всегда
казаться серьезным. Оставшись один, от всей души
плюну сквозь зубы или напишу что-нибудь на стене.
И не буду потом стоять в толпе взрослых, рассматривая эту надпись и качая головой. Я отстаивал право
быть самим собой… Нарушил ли я свое обещание?
Я не плюю сквозь зубы и не пишу на стенах, но почему-то считаю позволительным думать, что по-прежнему могу поступить так в определенной ситуации.
Возможно, мне это только кажется.

Ремень
Этот предмет гардероба тесно связан с детскими
переживаниями. Когда ремень, без очевидной надобности подпоясаться, оказывался в руках у отца,
мое сердце билось где-то в левом или правом сандалии. Зная, что провинился и наказание неизбежно,
я торопился облачиться в джинсы (лучший вариант
– надеть под них еще и толстые кальсоны). Через
эту защиту ремень почти не жжет. Отец об этом так
никогда и не узнал, потому что я искренне проявлял
свое недовольство криком. Впрочем, получать в детстве приходилось меньше, чем зарабатывал. Универсальная формулировка. Во взрослой жизни она
нашла себе место в несколько ином смысле.

Собаки
Собака у нас была. И мы ее очень любили. А
вот некоторые взрослые вели себя по отношению
к животным странно. Позади нашего дома стоял
балок, где орудовали живодеры. Убивали бездомных животных. По-видимому, даже зарабатывая на
этом, потому что трупики, выбрасываемые злыми
людьми позади балка, не имели шкур. Не отыскать
столько слов, чтобы передать, как это ранило детские души. Я очень боялся за свою собаку и злился на взрослых. А однажды мы с братом взломали
балок и выпустили собак на свободу, хотя с трудом
дотягивались до дверной ручки. Сейчас на этом
злосчастном месте стоит торговый склад, но иногда
по ночам мне чудится, что оттуда доносится жалобный собачий визг. Хочется взломать и склад. Но я
этого почему-то не делаю.

Свадьба
До свадьбы заживет. Даже сейчас эта фраза не
кажется мне утешительной. Если что-то болит, необходимо срочно принимать меры. Но взрослым,
как правило, веришь в целом, не вникая в подробности. И если у меня что-то болит, я буду ждать,
пока боль станет невыносимой, а уже потом включу сигнальную кнопку. Мне это сильно мешает, но
я по-детски верю, что это нормально, и взрослый
человек занимается своим здоровьем, только когда ему становится страшно. А врачи не всегда такие добрые, как Айболит. Иногда они работают по
шаблонам и ненароком помогают развиваться фармацевтическому бизнесу, по-детски веря, что помогают людям, а не тем, кто зарабатывает на людском
несчастье.

И вот...

Уже десять лет директор школы №29 Мадинат Караева каждое утро начинает одинаково:
встречает учеников на школьном пороге. Добрая улыбка директора поднимает детям настроение.
Олеся БАКАЙ,
заместитель председателя
управляющего совета школы №29

Молчание щенят

Директор участвует в разработке развивающих программ

Я вырос, но обо всем этом помню. И эти знания,
которые когда-то так хотелось передать взрослым,
ничего не дают, кроме тоски и желания плюнуть
сквозь зубы на все, что отнимает драгоценное время.
В моей жизни появились взрывающиеся бомбы, курсы валют, индекс инфляции, тринадцатая зарплата и
вопрос, касающийся размера моего аванса. Хороший
вопрос. С удовольствием всегда на него отвечаю.
А иногда хочется выйти во двор и пообщаться
с ребятней, чтобы понять, изменился ли я с тех далеких, но таких недавних пор, когда пытался пообщаться со взрослыми, чтобы их узнать. Но пойму ли
я детей, а они меня?
Может быть, мир изменился оттого, что стало
иным его восприятие? Нет однозначно плохого и однозначно хорошего – добро и зло вырастают друг из
друга, живут рядом. Я верю, что все люди – земляки,
потому что каждый человек родом из детства. И ни
религия, ни политика, ни национальный вопрос не
способны нас развести по разные фланги и заставить
друг на друга злиться по-настоящему… Какой бы
большой и хрупкой ни была игрушка. Ненависть и
предательство, безразличие и война – все это слишком несерьезно, чтобы навсегда оставаться правдой.
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❚ ВЕСЕЛЫЙ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

“Дети”
порадовали
и победили
Памяти
Майкла Джексона
На финале было много премьер. Команда “Full
House” (ООО “Заполярная
строительная
компания”)
презентовала свой ансамбль
“Брови” и спела на актуальную тему – о Приказе №195
Министерства образования
РФ, который ввел новые правила правописания. В команде “Рудный узел” появилось
два новых игрока, и стиль
ее выступления сразу изме-

нился. Между прочим, фристайл они посвятили памяти… Майкла Джексона.
– Потому что мы неплохо
танцуем, поем, всегда будем
жить в ваших сердцах, и не
понятно, черные мы или белые, – шутливо объяснили
свой выбор талнахцы.
Правда, в финале свою коронную лезгинку они почемуто так и не станцевали.
Лучшими актерами сезона-2009 тоже стали “Дети подземелья” – Василий Лебедев и
Валентина Романова. Кстати,
чтобы привезти на финал
Валентину – своего бывшего игрока, ребята скинулись

Андрей СОЛДАКОВ

◀ Начало на 1-й странице

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
в творческие коллективы:

“Ni кильки” в эфире

ей на дорогу туда и обратно.
И, как видите, не прогадали. Награждая победителей,
член жюри Павел Изосимов,
директор рудника “Заполярный”, признался:
– Я бы вручил призы всем
участникам финала. Игра
удалась.
Ребята из команды “Полюс
напряжения” пошутили по
поводу патриотизма директора ГЦК Михаила Карпова, который выступлению Валерии
(ее концерт проходил в тот же
день, что и КВНН) предпочел
“жюрить” игру.
– Спасибо, что заметили
мои приоритеты, – отметил
Карпов. – Игра действительно получилась интересной. И
то, что КВНН на 80 процентов состоял из шуток, ваша
заслуга.
В теперь уже прошедшем
сезоне КВНН отыграли тринадцать команд. На следующий подали заявки уже…
че тырна дцать. Будем посмотреть!
“Сказка о царе Салтане” на новый лад

www.norilsk-zv.ru

Народный коллектив –
ансамбль народного танца “МЕТЕЛИЦА”
приглашает детей в группы от 6 до 17 лет и взрослых.
Дни просмотра: вторник, четверг, воскресенье с 18.00
до 20.00. Телефон 46-01-67.
Образцовая студия эстрадной песни “РАДУГА”
приглашает детей от 7 до 15 лет.
Дни прослушивания: вторник, четверг, пятница с 17.00
до 18.00. Телефон 46-01-80.
Народный коллектив – ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает детей:
➨ в группы хореографии (мальчиков от 6 до 11 лет).
Дни просмотра: вторник, среда, четверг, пятница с 17.00
до 19.00;
➨ в вокальную группу (от 6 до 16 лет).
Дни прослушивания: вторник, среда, четверг с 18.00 до
20.00, воскресенье с 15.00 до 16.00. Телефон 46-08-89.
Народный коллектив – ансамбль
бального и эстрадного танца “БАЛЬТАНОР”
приглашает детей от 4 до 17 лет и взрослых,
желающих научиться танцевать.
Дни просмотра: понедельник с 19.00 до 20.00, среда с 18.00
до 20.00, воскресенье с 15.00 до 18.00. Телефон 33-48-52.
Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает женщин и мужчин 20–40 лет.
Дни прослушивания: понедельник, среда, пятница с 18.00
до 20.00. Телефон 8-903-989-46-38.
Танцевальный коллектив “ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ”
(танцы в стиле брейк-данс) приглашает детей с 10 лет.
Прослушивание – в воскресенье с 19.00 до 21.00.
Дни просмотра: среда, пятница с 18.00 до 20.00. Телефоны
8-913-493-76-25, 46-01-82.
Ждем вас во Дворце культуры, Ленинский пр., 9
(вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-75, 46-01-82.

Постановлением главы администрации города Норильска
от 03.07.2008 №1757 утвержден порядок оформления материальной помощи в виде возмещения затрат в размере 50% от
ежемесячной абонентской платы за пользование телефоном
лицам из числа неработающих граждан, относящимся к следующим категориям:
➨ ветераны Великой Отечественной войны;
➨ вдовы умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны;
➨ бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
➨ реабилитированные граждане.
Право на получение указанной материальной помощи
имеют граждане, зарегистрированные по месту проживания в
муниципальном образовании “Город Норильск”, заключившие
договор на оказание услуг телефонной связи при отсутствии
права по оплате абонентской платы за пользование телефоном
по иным основаниям.
Для оформления материальной помощи необходимо обращаться в управление социальной политики администрации
города Норильска по месту жительства:
➤ район Центральный – пр. Ленинский, 26, каб. 11. Тел. 42-38-70;
➤ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3. Тел. 37-52-00;
➤ район Кайеркан, – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102. Тел. 39-54-83.
Часы приема: понедельник и четверг – с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00, вторник – с 14.00 до 18.00.
При себе иметь документы:
➨ паспорт;
➨ удостоверение о принадлежности к льготной категории;
➨ трудовую книжку;
➨ договор об оказании услуг телефонной связи;
➨ квитанции о внесении ежемесячной абонентской платы
за пользование телефоном в текущем году.

ВНИМАНИЮ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство, реконструкцию и ремонт
объектов капитального строительства!
Некоммерческое партнерство “Таймырская организация
по регулированию, обеспечению и контролю деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство” извещает о создании на
территории ЕМО “Город Норильск” саморегулирующей организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Профессиональное училище №105
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР юношей,
закончивших 11 классов, в группы целевого заказа
ОАО “ГМК “Норильский никель” по профессиям:
“проходчик”, “горнорабочий на подземных работах”
Срок обучения – один год. Учащимся групп целевого заказа предоставляется оплачиваемая практика на предприятиях
группы “Норильский никель”.
Также продолжается набор юношей, закончивших 9 классов, для обучения по востребованным на предприятиях ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель” профессиям: “мастер общестроительных работ, дополнительно – “электросварщик
ручной сварки”, “слесарь по ремонту строительно-дорожных
машин”, “оператор электронно-вычислительных машин”. Срок
обучения – 3 года.
Телефон приемной комиссии 42-16-88.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Севастопольская, 8/3.
Телефон 46-11-78.

Коллектив Норильской обогатительной фабрики выражает глубокие соболезнования семье бывшего главного
инженера Норильской обогатительной фабрики Калачева
Якова Ивановича по случаю безвременной кончины в г. Туле
после продолжительной болезни его жены,
МЯЧИНОЙ
Павлины Карповны.
Она была отличным специалистом в области обогащения руд. Долгие годы проработала на Норильской обогатительной фабрике, а затем обучила профессии обогатителя в
СГПТУ-58 много молодых норильчан.
Искренне скорбим по поводу невосполнимой утраты.
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