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“Незавершенку”
ликвидировать надо
Глава администрации Норильска провел совещание, на котором обсуждались меры в отношении предпринимателей и частных лиц, нарушающих
сроки строительства и условия аренды земельных участков.
Сейчас в Норильске около 40 объектов находятся в стадии незавершенного строительства, часть из них давно
брошена владельцами. Многие имеют
задолженность по арендной плате, просроченные разрешения на строительство и договоры аренды.
Сити-менеджер поручил специалистам
управления архитектуры и градостроительства совместно с управлением имущества проанализировать весь перечень
объектов незавершенного строительства
на наличие тех или иных нарушений. Чтобы администрация могла начать судебное
производство для ликвидации “незавершенки”. Связанные с этим издержки будут взыскиваться с бывших владельцев
через службу судебных приставов.

Дети ждут открытия
Реконструкцию детского сада №95
планируют завершить до конца
года. На его восстановление потратили 75 миллионов рублей.
Сейчас бригада “Промстройсервиса”
утепляет межпанельные стыки здания,
обновляет входные группы, занимается отделкой помещения. Возле дошкольного учреждения установят прогулочную площадку, территорию для
нее уже обнесли ограждением.
Десять лет назад детский сад №95 закрыли, после чего три года в здании
располагался кайерканский ЖЭК.
Ремонт начался два года назад, но изза нехватки средств работы решили
приостановить. В начале лета недостающая сумма в девять миллионов
рублей была найдена.
Открытие детского сада поможет сократить очередь малышей района в дошкольные учреждения примерно на 200
детей. В детский сад в Кайеркане желают попасть 800 мальчиков и девочек.

Стопроцентное
обслуживание
По данным еженедельного мониторинга специалистов здравоохранения, на 7 октября 2009 года в аптеки
края предъявлено более 1 млн 300 тыс.
рецептов.
Уровень обслуженных рецептов составляет практически 100 процентов.
На отсроченном обеспечении находится 1,03 тысячи рецептов, на аналогичный период 2008 года уровень
отсроченного обеспечения составлял
3,4 тысячи рецептов. Также выписано
и обслужено 4508 рецептов на дорогостоящие лекарственные средства на
сумму 324,62 млн рублей.
Согласно статистике Минздрава, за третий квартал 2009 года на горячую линию
по лекарственному обеспечению поступило 579 звонков. Более половины из
них касались отсутствия препаратов в
аптеках. Абонентов интересовали также
вопросы выписки льготных лекарств,
прав льготополучателей, организационные моменты. Все обратившиеся получали консультацию специалистов сразу,
некоторые вопросы оперативно решались в индивидуальном порядке.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3765 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1438,7 рубля.

На прошлой неделе в конкурсе “Лучший наставник – бурильщик шпуров”,
прошедшем уже на руднике “Октябрьский”, встретились горняки четырех
основных подразделений горнорудной отрасли Заполярного филиала – рудников
“Октябрьский” и “Таймырский” и рудоуправлений “Норильск-1” и “Талнахское”.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Если практическую часть конкурса на
лучшего машиниста погрузочно-доставочной машины, состоявшегося на исходе сентября на руднике “Таймырский”, можно было
сравнить с соревнованиями по силовому
экстриму, то состязания бурильщиков шпуров похожи, скорее, на… шахматный турнир.
Участникам приходилось больше думать, чем
действовать. Бурение шпуров в соответствии

с паспортом буровзрывных работ требует несуетных движений и точного расчета. Подземный забой размечен красными точками – это
на скале обозначены места бурения. Согласно
паспорту БВР необходимо пробурить породу
на строго обозначенную глубину, соблюдая
заданное направление и расстояние между
шпурами. По условиям конкурса каждый
участник должен за десять минут пробурить
четыре шпура. При досрочном выполнении
баллы добавляются, при превышении лимита

Члены конкурсной комиссии внимательно следят за работой

– снимаются. За отклонение от паспортных
параметров буровзрывных работ – несоблюдение глубины, направления и разметки
– конкурсанты также подвергаются штрафу.

От перфоратора
до “бумера”

Абсолютным победителем в конкурсе стал ветеран “Октябрьского” Алексей Калюжный

Дома и кровля помогает. Этот принцип
уже прошел проверку на конкурсе машинистов ПДМ. Там хозяева конкурсной площадки
одержали безоговорочную победу. Сегодня
хозяева площадки – горняки “Октябрьского”. Но бурильщики с других рудников не собираются уступать победу без борьбы.
– На такой конкурс плохих ребят не
пришлют, – говорит бурильщик рудоуправ-

❚ ЗДОРОВЬЕ

Защити себя от гриппа
В НПР началась очередная осенняя кампания по вакцинации от гриппа.
О ее особенностях “Заполярный вестник” попросил рассказать
заместителя главного врача по организационно-методической работе
поликлиники №1 Ивана ХРИСТЕНКО.
– Иван Дмитриевич, от какого
гриппа нам сейчас предлагают привиться?
– От простого, сезонного. От свиного гриппа вакцина еще создается и проходит клинические испытания, прививки планируются в 2010 году.
– Есть что-то особенное в нынешней прививочной кампании?
– Вакцинация и у нас, и во всем мире
проводится по национальному календарю прививок. Такой документ есть
во всех странах, это практически закон,
который должен исполняться.
– И отказаться невозможно?
– Вакцинация – это как мыть руки
или чистить зубы – элементарная
гигиеническая норма. Можно отказаться и от операции по удалению
аппендицита и умереть… Вакцинация проводится человеку на протяжении всей жизни, начиная с роддома, когда ребенку ставят прививку
БЦЖ – против туберкулеза. Вакцину
против вирусного гепатита Б – очень
серьезной инфекции с большим количеством осложнений – сейчас прививают людям до 55 лет. Если беременная женщина не сделает прививку от
краснухи и переболеет ею, особенно
в первые три месяца беременности,
опасность врожденных пороков у ее
ребенка возрастает в сто раз! Почему
перестали умирать от оспы? Потому
что Эдуард Дженнер в 1803 году начал
делать прививки, и смертельное заболевание, от которого погибали сотни

тысяч людей, постепенно просто исчезло. А возьмем грипп 1918–1919 годов – “испанку”, от которой умерло
50 миллионов…
Сейчас вакцинация против гриппа
проводится достаточно широко, и есть
результаты. Мы видим уменьшение заболеваемости в Норильске, у нас, слава
богу, нет осложнений и смертельных
случаев от гриппа.
– Можно быть уверенными в качестве предлагаемых вакцин?
– На территории их сейчас несколько. Это наш отечественный “Гриппол”
– хорошая вакцина, которая постоянно совершенствуется, мы видим, что
она стала лучше переноситься. Комбинат закупил “Инфлювак”, современную
вакцину голландского производства.
Хотелось бы поблагодарить за это руководство компании. Оно уделяет внимание данной проблеме не случайно:
вакцинация против гриппа приводит
к снижению пребывания человека на
больничном, он меньше болеет и простудными заболеваниями.
– Грипп все время видоизменяется,
а вакцина?
– Вакцина делается именно на тот
штамм гриппа, появление которого прогнозирует Всемирная организация здравоохранения. На это работают целые
научные институты. К новому вирусу
каждый год создается новая вакцина – и
у нас в стране, и за границей. Это мировая
практика: прививочная работа выстроена всей историей человечества.

– Не станет ли прививочная кампания обременительной для людей?
– Мы, медики, стараемся этот процесс максимально упростить. На комбинате и его “дочках” существует 22
здравпункта, персонал обучен, есть холодильники или сумки-холодильники
(вакцина должна храниться при низкой
температуре), если надо сделать выход
в цех. Единственное, я бы попросил
всех руководителей подразделений так
организовать коллективы, чтобы люди
дошли до здравпунктов.
– А если у кого-то нет здравпункта
или до него далеко?
– Каждый человек может прийти в
поликлинику по месту жительства и обратиться в прививочный кабинет. Второй путь: если какое-то предприятие не
имеет здравпункта, но хочет провакци-

ления “Талнахское” Андрей Мягкий. – Но и
мы кое-что можем.
Андрей отработал на руднике “Комсомольский” 24 года, из них двадцать лет – бурильщиком. Наверняка “кое-что может”.
– За двадцать лет буровая техника разительно изменилась, – продолжает Мягкий.
– Небо и земля. Самоходные буровые установки стали удобнее, мощнее. Ручной проходки, когда два горняка с перфораторами
отрабатывали забой, теперь вообще нет. Нам
предстоит бурить на “бумере” – установке
L2D “Атлас Копко”. Я у себя на руднике работаю на другой машине, но профессионал
должен владеть любой буровой техникой.
Алексей Калюжный, представитель
рудника “Октябрьский”, начинал бурить
тридцать лет назад, еще на перфораторе.

нироваться, пожалуйста, созвонитесь с
нами (34-76-53), и мы пришлем выездную бригаду. Но люди должны быть
на месте, у нас бывали случаи, когда
из ста заявленных человек на прививку приходили три. Это потеря нашего
времени. Я бы попросил руководителей
предприятий, чтобы организация была
более серьезной.
– В прошлом году прививки против гриппа сделали 18 600 работников комбината. В этом году их будет
столько же?
– В нынешнем году комбинат закупил 16 805 доз “Инфлювака”. По требованиям Роспотребнадзора привиться
должно не менее 70 процентов работающего населения, независимо от места
работы. Это позволяет создать иммунную прослойку, которая гарантирует,
что эпидемии не будет.
– Может ли сыграть роль наличиеотсутствие прививки от гриппа при
поездке за рубеж?
– У выезжающих надолго в большинство стран мира запрашивают
сертификат прививок. Например, в Соединенных Штатах к этому относятся
строже, чем у нас. Не сделал определенное количество прививок – не получишь визу.
– Есть ли специфическая реакция
на прививку?
– Современные вакцины реакций
практически не дают. Основное противопоказание – непереносимость
яичного белка, потому что вакцина
делается на этой основе, но аллергия
на яичный белок – достаточно редкое
явление.
– После прививки все же можно заболеть гриппом в легкой форме?
– Лучше в легкой, чем в тяжелой.
– Назовите какой-нибудь веский аргумент поторопиться с вакцинацией.
– Иммунитет развивается через две
недели после прививки. Сейчас еще не
холодно, самое время принять меры,
чтобы встретить зиму во всеоружии.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Одиннадцать лет трудился проходчиком на
“Октябре”. Шестнадцать лет работает на самоходных буровых установках. Он, хотя и
представляет хозяев конкурсной площадки,
на буровой установке L2D тоже не работал.
– У меня похожая машина – L2C, – говорит Алексей. – Но моя полностью компьютеризована и управляется джойстиком. А на
этой модели управление рычагами.
– В себе, я вижу, вы не сомневаетесь. А
как ученики, в конкурсе на взаимодействие
не подведут?
– Думаю, нет. Ребята к нам на рудник
приходят толковые. Профессию осваивают
с желанием. А мы, ветераны, свои знания и
опыт рады передать в хорошие руки.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На “Вестника”
именины…
Мы пригласили в редакцию победителей
викторины, которую объявляли ко дню рождения
“ЗВ”. И после вручения подарков устроили
чаепитие. Без каравая и хороводов, но с тортом,
воспоминаниями о прошлом и мечтами о будущем.
Пожелания от знатоков истории газеты звучали
как напутствие.
Татьяна ГРИДЧИНА, специалист по социальным вопросам НМЗ:
– Приятно принимать поздравления и понимать,
что история газеты только начинается. На “Надежде”
есть свой архив “ЗВ”. В нем и наша история. На днях
мы отметили 30-летие завода. На протяжении этого
времени газета была летописцем всего происходящего у нас на предприятии. Можно с уверенностью сказать, что именно благодаря “Заполярному вестнику”
ни одно событие из заводской жизни не прошло незамеченным для Норильского промышленного района. Пусть и дальше газета идет в ногу с Норильским
комбинатом.
Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня кайерканские спортсменки отправляются в Красноярск на первенство края по баскетболу среди девушек.
На соревнованиях выступят воспитанницы ДЮСШ №5. Вместе с тренерами
они пробудут в столице края до 19 октября. Перелет команды в оба направления обеспечит компания NordStar. В
рамках своей политики поддержания
низких цен на авиаперевозки жителей
Красноярья NordStar сотрудничает со
спортивными клубами, детско-юношескими спортивными школами и учреждениями социальной сферы.

Подземные
гроссмейстеры

Денис КОЖЕВНИКОВ

Спортсменов
поддерживают
авиаторы

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Вот она команда знатоков истории “ЗВ”

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Свадебное платье
Этой публикацией “Заполярный вестник” открывает
новую рубрику “Семейная реликвия”.
У каждого человека есть дорогие его сердцу вещи,
с которыми связана история его семьи.
На премьеру рубрики мы “надели” свадебное платье.
В редакционном портфеле уже появились истории о легендарной картине,
старинном патефоне и других семейных реликвиях.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

Приятно как дарить, так и принимать подарки

❚ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На “Вестника”
именины…
Эдита КУЧКИНА, старожил города:
– Несмотря на то что все мы читаем
“Вестник” с первого номера, нам рано
становиться почетными вестниковцами. К предстоящему в следующем
году юбилею газеты в когорте неравнодушных читателей, уверена, прибудет. Надеюсь побывать на церемонии
посвящения и поздравить коллектив
редакции с новой вехой в развитии.
Желаю больше подписчиков, интересных тем, благодарных читателей.
Ирина ПЕРФИЛЬЕВА, ведущий
специалист архивного отдела администрации Норильска:
– “Вестник” пишет историю Норильского промышленного района. В
городском архиве хранятся многие номера газеты и отдельные публикации,
посвященные городу и комбинату,
людям, которые вписали свою строку
в историю НПР. Вписал ее и сам “Заполярный вестник”. Пусть эта страница
становится все ярче, насыщеннее, весомее. А работникам редакции желаю
творческого долголетия и простого
человеческого счастья.

Елена БАРСУКОВА, заместитель
директора Норильского политехнического колледжа:
– Наше учебное заведение – кузница
кадров для предприятий группы “Норильский никель”. Недавно колледж отметил 65-летие, и газета не пропустила
эту дату. Не раз со страниц “ЗВ” приходилось выступать и мне. И я благодарна
“Заполярному вестнику” за ту огромную
работу, которую проводят здесь с авторами. Пусть добровольных помощников
газеты с каждым годом становится все
больше, а “ЗВ” продолжает традиции
своих предшественников, становится
интереснее и популярнее. Актуальных
вам публикаций, профессионализма и
больших тиражей.
Анна ПУШКИНА, ведущий инженер горного отдела института
“Норильскпроект”:
– В редакции я впервые, к тому же
по такому хорошему поводу. Хотелось
бы, чтобы общение газеты с молодыми
работниками Заполярного филиала не
прерывалось, сотрудничество крепло,
а газета с годами только молодела. Объективности вам, достоверности и постоянного развития. Словом, успехов!

Рацион: крапива,
подорожник и чага
В 1956-м не только сшито это платье,
закончилась эпоха репрессий, в жернова
которой маленькая девочка Женя угодила
с первого дня ее жизни. Она родилась в
1933 году на Кольском полуострове, куда
сослали ее дедушку-кузнеца и его родственников – “купцов”, “врагов народа”.
Известная история – “купцы” были обычными работящими мужиками.
Когда началась война, отец Жени остался работать на руднике, мать с четырьмя детьми эвакуировали в деревню в Архангельской области. Старший брат ушел
на фронт, младший умер от дизентерии,
маму забрали на лесозаготовки, за что полагалось 400 граммов хлеба на всю семью.
В восемь лет Женя стала главным добытчиком: собирала траву, подорожник, крапиву и гриб чагу с молодых берез. Этим и
питались. Жили в бараке: ни воды, ни света, освещение – лучина.
В 44-м семья воссоединилась в Кировске. Жить стало легче, но хлеба в стране
по-прежнему не хватало. Получали его
по карточкам. Может быть, поэтому Евгения выбрала профессию агронома? Закончила техникум под Воронежем и стала
работать в коллективном саду в Челябинске. В 1954-м началось освоение целинных земель Казахстана, в 55-м агроном
Евгения познакомилась там со своим будущим мужем Игорем. Они и их ровесники накормили хлебом всю страну.

Решили
зерновую проблему

Андрей СОЛДАКОВ

◀ Начало на 1-й странице

1956 год. Никита Хрущев сделал секретный доклад на XX съезде партии и
развенчал культ личности Сталина. Людмила Гурченко спела в “Карнавальной
ночи” песню “Пять минут”. Молодежь уже
третий год осваивает целинные земли, в
нищей стране-победителе появился свой
хлеб. Ко всем этим событиям имеет отношение свадебное платье норильчанки Евгении Спиридоновны Бабиковой. Как раз
тогда, в 56-м, она вышла замуж. Платье то
ли из крепдешина, то ли из креп-жоржета
новобрачной сшила тетя. Рукава-фона-

рики, юбка-двенадцатиклинка – пышная,
как в кино у Людмилы Гурченко. И в моде
началась оттепель.

– Нас обоих, меня – от нашего завкома
и его – от Челябинского тракторного завода, отправили в Казахстан на хлебоуборку,
– рассказывает Евгения Спиридоновна.
– Такие урожаи хлеба были, что он горел,
вывозить не успевали. Я на комбайне ездила, педаль должна была нажимать, чтобы

солома из бункера падала на землю, а зерно
грузилось в машину, которая шла следом.
Силы-то у меня было мало, а Игорь был ко
мне неравнодушен. Поэтому он свою педаль
нажмет, потом бежит на мою нажимать.
Хлеб в послевоенном СССР все же появился. Благодаря почти двум миллионам
молодых парней и девушек, которые освоили 45 миллионов гектаров целинных
земель. Острая зерновая проблема была
решена за счет внутренних ресурсов, а не
путем расширения импорта. За пять лет
госбюджет получил 62 миллиарда рублей,
были созданы новые рабочие места, проложены линии электоропередачи, построены
поселки и железные дороги.

Посадила ромашку
в Норильске
Аналитики до сих пор спорят о плюсах и минусах освоения целины, но соглашаются, что трудовой порыв молодежи
50-х можно назвать подвигом, на который не способны их нынешние ровесни-

Если у вас дома
есть интересные вещи
и вы хотите стать участником
проекта “ЗВ”, звоните
по телефонам

46-60-56, 46-65-58.
ки. Игорь и Евгения поженились в 1956-м.
Пошли в загс и расписались, на невесте
было платье с пышной юбкой, как у героини “Карнавальной ночи”. Прожили вместе
40 лет. Решились еще на один подвиг – в
74-м перебрались в Норильск. Игорь Федорович работал на механическом заводе
и в НПОПАТе. Евгения Спиридоновна – на
“Надежде” и в ТМиБе. Агроном и на Севере агроном. Вместе с “тошевцами” Евгения
Спиридоновна засеяла норильские газоны
ромашкой. А платье после свадьбы не надевала ни разу, но бережно хранит. Ведь это
практически история России, точнее, главы из нее: трагические и героические. Туда
вписана и маленькая страница о простом
человеческом счастье.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Подземные гроссмейстеры
◀ Начало на 1-й странице

Идеальный забой

Бурение на слух
Соревнования начались. По жеребьевке первым
выступает Андрей Мягкий. Какие шпуры ему придется бурить, также определяет жребий. Бурильщик
запускает установку и подносит манипулятор с буровой штангой к скальному массиву с разметкой.
Попадает в “десяточку” – бур установлен точно на
красную метку на стенке забоя. Пока бурится первый
шпур, обнаруживается, что из одного из гидравлических патрубков “бумера” гонит масло. Конкурсант
Мягкий на отлично справляется с дополнительно

Гонки на листе ватмана

Денис КОЖЕВНИКОВ

Журналисты, конкурсанты и жюри после инструктажа по технике безопасности спускаются под
землю. Выходим из клети на восьмисотом горизонте.
Сначала едем на подземной электричке, потом петляем по узким тоннелям на шахтных автобусах.
Забой для соревнований подготовлен идеально.
Это отмечают все участники конкурса. Самоходная
буровая установка выставлена на опоры и запитана
водой. Садись и работай!
Бурильщик Анатолий Дейнека объясняет журналисту принципы бурильных работ.
– Главное – не только попасть в нужную точку на
поверхности забоя, но и, забурившись, дать правильную картинку на глубине, – рассказывает он. – От
этого будет зависеть качество взрывных работ. Нам
здесь создали идеальные условия, и вряд ли кто-то из

возникшим заданием. Не дожидаясь реакции принимающей конкурс стороны, находит ящик с инструментом и самостоятельно устраняет течь, подтянув
штуцер. А потом, показав хорошее время, завершает
бурение оставшихся шпуров.
Председатель конкурсной комиссии Сергей Бучинский поясняет:
– Хронометраж на время устранения поломки
был остановлен, и в зачет пойдет чистое время выполнения задания.
Следующим приступает к выполнению конкурсного задания Виктор Шаргала с рудника “Заполярный”.
– Долго забуривается, – комментирует кто-то из
горняков, прислушиваясь к звукам, издаваемым буром. – О! Слышишь? Теперь подача пошла.
Профессионалы – они и есть профессионалы.
Определяют скорость бурения и крепость породы
на звук.

бурильщиков с таким опытом ошибется. Судить будет
очень тяжело. Проявить индивидуальное мастерство
в таких условиях почти невозможно. А скорость бурения в основном зависит от возможностей буровой
установки. Картину мастерства бурильщика может
дать только прохождение полного цикла. Приехал,
подключился, пробурил по паспорту. Потом взрывники отпалили, и только теперь твоя работа видна.

Александр Корнеев, занявший третье место, проверяет буровую установку

Организацией соревнований и предоставленной
машиной конкурсанты довольны. Выполнив практическое задание бурильщики снова становятся зрителями и болельщиками. После того как последний
участник выполнил конкурсное бурение, все рассаживаются в автобусы и отправляются в обратный путь
– на поверхность. Предстоят еще два этапа конкурса.
Теоретические знания бурильщиков проверялись тестовым способом. За пятнадцать минут каждому было необходимо ответить на 25 вопросов, касающихся работы буровой техники под землей. Не
всегда те, кто лидировал в практическом конкурсе,
показывали лучшее знание теории. Но в целом горняки справились с теоретическим этапом хорошо.
Заключительный конкурс “Взаимодействие наставника и ученика” прошел традиционно весело. А
то, что ответы наставников и учеников совпадали
не так часто, как хотелось бы, мало кого огорчало. И
если наставник – представитель старшего поколения
на вопрос о любимой книге называл “Молодую гвардию”, а его ученик считал, что тому должны нравиться “Три мушкетера”, то это было поводом для добродушного смеха.
А еще наставник и ученик должны были совместно пройти лабиринт, нарисованный на листе
ватмана. Наставник с завязанными глазами чертил
фломастером, а голосовые команды подавал ученик. Прямо скажем, управляют буровыми установками горняки гораздо лучше, чем “ездят” по листу.

По ватману серебряный призер Андрей Мягкий ездит хуже, чем управляет буровой в забое

Кровля помогает лучшим
Наконец итоги подведены. Первое место в
практическом этапе “Высшая степень мастерства”
занял Анатолий Дейнека, рудоуправление “Талнахское”. Лучшие теоретические знания показал Сергей Зайцев, рудник “Октябрьский”. Первенствовал
в категории “Взаимодействие наставника и ученика” представитель рудоуправления “Норильск-1”
Валерий Иванов.
А в абсолютном зачете места расположились
следующим образом. Победителем конкурса профессионального мастерства на звание “Лучший
наставник – бурильщик шпуров” среди работников подразделений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” стал Алексей Калюжный с рудника
“Октябрьский”. Второе место у Андрея Мягкого,
представляющего рудник “Комсомольский”. Конкурсная бронза у бурильщика шпуров рудника
“Таймырский” Александра Корнеева.
Почетное звание победителей имеет и материальный эквивалент. За первое место будет выплачено 50 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч, за третье
– 20 тысяч рублей.
– В этом году конкурсы профессионального мастерства для работников подземных профессий завершены, – сказала Алена Шукшина, ведущий специалист
управления внутренних коммуникаций ЗФ. – Но хорошая традиция будет продолжена в будущем году.

А уже в конце октября нас ждет еще один конкурс. На этот раз в нем будут демонстрировать
свои профессиональные навыки работники автотранспортных предприятий.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Цветы победителю
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❚ ИЗ ЗАЛА СУДА

Добро пожаловать
в неволю
Жажда легкой наживы всегда сильнее страха перед
ответственностью за содеянное. Тем более когда эта жажда
усилена чувством полной безнаказанности.
Матвей БЕРЕЗКИН
Эта невеселая история началась
еще в феврале 2007 года. Почти все
герои (кроме главного) до сих пор живут в Норильске, поэтому их фамилии
изменены. А главный персонаж, назовем его Антоновым, ближайшее десятилетие проведет в местах не столь
отдаленных. Однако все по порядку.

Цена доверия
16 февраля 2007 года норильчанин
Иванов, вернувшись с работы, застал в
квартире хаос. Все вещи и документы
валялись на полу, окно было разбито,
осколки оказались на незастекленном
балконе. Хозяин также обнаружил, что
не хватает видеомагнитофона стоимостью 2000 рублей, утюга (870 рублей) и
золотого кольца (5000 рублей). Иванов
тут же вызвал наряд милиции.
Осмотрев помещение, милиционеры поинтересовались у Иванова,
все ли ключи от квартиры на месте.
Оказалось, что не все. Иванов при
себе всегда носил два ключа: от тамбурной и входной дверей. Остальные
четыре ключа от замка входной двери
хозяин квартиры хранил в тумбочке,

но когда ее открыли, нашли лишь три
из них. Следов взлома тамбурной
двери ни Иванов, ни милиционеры
не обнаружили.
Подумав, хозяин вспомнил, что
весной 2006 года как-то утром к нему
приходил его знакомый – Антонов.
Молодой человек рассказал тогда, что
поругался с матерью и попросил переждать ситуацию до вечера. Иванов
не имел ничего против и отправился
на работу. Вечером перед возвращением домой он решил позвонить внезапному гостю. Оказалось, что Антонов уже вернулся в отчий дом и хочет
отдать ключи от приятельской квартиры. Это не насторожило Иванова,
и проверять количество оставленных
в тумбочке ключей от входной двери
он не стал.
Зато Иванов сообщил милиционерам нечто интересное. От коллег он
узнал, что за день до кражи кто-то
по телефону интересовался графиком работы Иванова и номером его
мобильного телефона. Впоследствии,
прослушав запись разговора, Иванов
по голосу определил, что звонил Антонов. Впрочем, Антонов все отрицал: и причастность к краже, и телефонный звонок.

Не будет ли сдачи
с тысячи?
В ту июньскую ночь 2007 года житель
Талнаха Петров подрабатывал частным
извозом. В четвертом часу утра в пятом
микрорайоне Талнаха он сидел за рулем
своей иномарки, ожидая клиентов. Когда
к машине подошел молодой человек и поинтересовался, найдется ли сдача с тысячерублевой купюры, Петров ответил утвердительно. Тогда молодой человек сел
позади водителя и попросил отвезти его
к одному из домов на улице Новой.
Поездка была недолгой. Однако вместо
платы за проезд молодой человек, неожиданно обхватив одной рукой голову Петрова, а другой приставив нож к горлу водителя, потребовал деньги и ценности. Петров
не стал рисковать и отдал опасному пассажиру все, что у него было, – 1300 рублей
разными купюрами. Получив деньги, молодой человек быстро выскочил из машины и
забежал в один из подъездов жилого дома.
Петров же отправился в милицию.
Часом позже в том же пятом микрорайоне Талнаха на стоянке такси за рулем
иномарки ждал вызова от диспетчера 51летний Сидоров. К нему подошел молодой человек, спросил, не будет ли сдачи
с тысячи, сел на заднее сиденье и назвал
адрес – дом №13 по улице Новой. Прибыв
на место, пассажир схватил водителя за
голову, приставил к горлу нож и потребовал отдать ему деньги и ценные вещи.
Сидоров оказался не робкого десятка.
Он схватил обидчика – а это был Антонов
– за руки, но тот со словами “Не дергайся!” лишь крепче прижал нож к горлу.
Тогда таксист надавил на газ, но автомобиль проехал лишь пять метров и остановился у супермаркета. Сидоров беспрерывно сигналил, привлекая внимание
прохожих. И не ошибся – двое мужчин
заметили борьбу в салоне иномарки, подбежали и вытащили яростно сопротивляющегося Антонова из автомобиля.

Компания
В супермаркете в это время нажали
“тревожную кнопку”. Через пару минут
на место происшествия прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны, завидев которых Антонов решил
спастись бегством. Вырвавшись из рук
прохожих, он побежал к дому №5 по
улице Новой. Но далеко уйти ему не удалось: прохожие не растерялись, догнали
его, а подоспевшие охранники надели
на Антонова наручники. Еще через пять
минут подъехали милиционеры. Вместе
с ними приехал и Петров, который тут
же узнал в Антонове своего обидчика.
Кстати, о нападении на Сидорова Петров узнал как раз в милиции, где рассказывал дежурным о своем случае.

Отпираться
бессмысленно
Поначалу задержанный милиционерами Антонов признался в нападении на
Петрова. А отпираться от посягательств
на имущество Сидорова было бессмысленно – уж слишком много свидетелей
оказалось. Антонов рассказал, что после первого ограбления он выждал пять
минут в подъезде жилого дома, а затем с
отобранными деньгами отправился в клуб
с игровыми автоматами на автобусную остановку пятого микрорайона Талнаха.
Зато на суде Антонов отказался от
своих первоначальных слов, заявив, что
не нападал на Петрова, а показания давал
“в шоковом состоянии, вызванном давлением сотрудников милиции, поэтому не
осознавал своих действий”. Однако свидетели, присутствовавшие при задержании
Антонова, отрицали факт давления.
Кстати, после нападений Петрова и Сидорова осмотрели эксперты. Если первый
отделался ссадиной на шее, то второй получил резаную рану, ему потребовалась хирургическая помощь. Как говорят медики,
это “повлекло кратковременное расстройство здоровья на срок не более трех недель и
причинило легкий вред здоровью”.

“Кредитная” история
Деньги, по словам Антонова, ему
были очень нужны. Еще в милиции, сразу после задержания, он поведал о том,
что получил письма от двух банков, где
ему срочно предлагали вернуть полученные ранее кредиты. В противном случае,
говорилось в письмах, кроме кредитов
Антонову предстоит заплатить большие
штрафы. Размышляя о свалившейся напасти, Антонов придумал решить проблему, отбирая деньги у таксистов. “Помощником” стал кухонный нож.
Зачем же с деньгами Петрова он отправился в зал с игровыми автоматами,
осталось неизвестным. Ясно одно – фортуна упрямо не хотела поворачиваться
лицом к Антонову…
Разбирательство длилось немногим
более двух лет. За это время следствие и
суд установили, что кроме описанного
выше Антонов обокрал и собственную
мать, вынеся из родительского дома
стиральную машину стоимостью 13 500
рублей. Кстати, в день именно этой кражи Антонов и решил грабить таксистов.
Похищенное из двух квартир имущество Антонов сбывал. Украденный в
феврале утюг, к примеру, он продал своей
знакомой. А стиральную машину Антонов попытался сбыть за полцены одному
мужчине. Таким образом, свидетельских
показаний набралось достаточно, хотя
своей вины в кражах и нападении на Петрова Антонов в суде так и не признал.

Вместо эпилога
Точку в этой истории поставил суд,
который решил: за совершение двух
краж, двух разбойных нападений с применением оружия, принимая во внимание наличие у Антонова других судимостей, приговорить Антонова к лишению
свободы на срок 11 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого
режима. Приговор уже вступил в силу.

Превентивные меры
Статистика такова, что преступления,
совершаемые ранее судимыми лицами,
составляют значительную часть в общем
числе правонарушений. Ранее судимыми
совершено свыше 900 преступлений.
Основная причина высокого уровня
рецидивной преступности в крае – высокая концентрация учреждений системы исполнения наказаний (49). Из них
ежегодно освобождается более 10 тысяч
граждан, которые в большинстве своем остаются на территории края. В этом
году из мест заключения условно-досрочно освобождены более шести тысяч
человек.

Юлия КОСТИКОВА

В Красноярском крае началась операция “Рецидив”, сообщили в краевом ГУВД.
Сегодня в Норильске проживает около
полутора тысяч человек, освободившихся из
мест лишения свободы. Более 800 норильчан
освобождены условно-досрочно и столько же
граждан имеют условные сроки наказания.
Как показывает практика, у бывших заключенных низкая мотивация к трудоустройству, отсутствуют навыки и желание
самостоятельного поиска работы. Все это
ведет их к преступным путям заработка, говорят милиционеры.
В то же время, норильские стражи порядка заключили соглашение с городской службой занятости населения о помощи в трудоустройстве бывших заключенных. Благодаря
сотрудничеству ежемесячно устраиваются
на работу более десяти бывших зэков.

Будете ли вы
прививаться?
Алена ТЮТЮННИКОВА,
продавец продтоваров:
– Если честно, боюсь уколов. Но если направляют на
прививку, повинуюсь. Верю,
что это делается для моего
здоровья и не принесет вреда.
Хотя где-то слышала, что прививки небезопасны. Но я ни
разу не встречала человека, который от них пострадал. А вот
случаев, когда уклонившийся
от прививки заболевал, хоть отбавляй. О свином гриппе
почти ничего не знаю. Но если вакцина доберется до Норильска, обязательно ее получу. Так будет спокойнее.
Елена МОНАХОВА,
завхоз противотуберкулезного диспансера:
– Прививки – это необходимая составляющая
пр о филактики опасных
заболеваний. Если бы в
современном обществе не
было такой практики, мы
бы не успевали забывать
значение слова “эпидемия”.
Предупредить заболевание
проще, чем лечить. Если
такая возможность существует, ею обязательно нужно
пользоваться. К сожалению, далеко не все прививки
способствуют выработке иммунитета к возбудителю.
Например, так называемое манту, которое должны
получать все, защиты от самой болезни не обеспечивает. По существу, это даже не прививка, а аллергическая проба, позволяющая выявить напряженность
иммунитета к туберкулезу. Это дает возможность
предугадать заболевание и приступить к лечению на
самых ранних стадиях.
Александр КОЗЛОВ, программист:
– Я к прививкам отношусь
положительно. На днях собираюсь посетить терапевта,
чтобы получить направление
на прививку от гриппа. Правда, в прошлом году после прививки чувствовал небольшую
слабость. Но необходимость
прививаться осознаю. Уверен,
это делается исключительно
для блага. Если в Норильске
начнут прививать от свиного
гриппа, то я, пожалуй, воздержусь. Чтобы понять, опасна
ли вакцина для здоровья человека, нужен не один год. Сам
не болею уже лет пять. Хотя у меня есть знакомый, который игнорирует прививки со школьной поры, и здоровье
у него тоже отличное. Он даже не знает своего терапевта.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Матвей БЕРЕЗКИН

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Елена Борисова рассказывает ребятам о правилах поведения

❚ ПРОФИЛАКТИКА

Школьникам
нужна забота
Каждую среду воспитанники центра образования №3
встречаются со школьным инспектором кайерканского отдела
милиции. На одном из таких собраний “ЗВ” узнал, о чем беседуют
ребята с представителями органов правопорядка.
Юлия КОСТИКОВА
С начала этого года Управление
внутренних дел по городу Норильску ввело в отделах милиции по
делам несовершеннолетних (ПДН)
новую должность – школьный инспектор. Он взял на себя обязанность
отслеживать положение дел не только среди неблагополучных ребят, но
и всех учеников, предупреждая возможные правонарушения.
– В центре образования №3 обучаются 159 человек. Многие из них
живут в социально незащищенных
семьях, – говорит директор центра
Ирина Сулейманова. – При этом десять человек состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
На еженедельные собрания, которые с ребятами проводит школьный
инспектор старший лейтенант милиции Елена Борисова, пришли все старшеклассники центра образования.

Инспектор начала беседу с рассказа о преступлениях, которые
совершают кайерканские подростки. О том, какими неприятностями
оборачиваются для их ровесников употребление алкоголя, наркотиков, уходы из дома и драки.
Школьники слушают с интересом
и оживляются, когда Елена Борисова заводит разговор об экскурсии
в отдел милиции №16. Дети часто
здесь бывают: слушают рассказы
о службе сотрудников уголовного
розыска, участковых, воспоминания участников боевых действий в
горячих точках.
Кроме этого, школьный инспектор организует встречи ребят со
специалистами единственного в
Норильске центра здорового образа
жизни. В дополнение к урокам ОБЖ
Елена Борисова планирует организовать встречи подростков с врачами-инфекционистами и гинеколо-

гом. Школьники получат ответы на
любые вопросы.
Перед встречей с детьми инспектор уже выяснила, какой была
посещаемость занятий за прошедшую неделю, получив информацию
от заместителя директора по воспитательной работе Оксаны Проничевой. После собрания Елена Борисова индивидуально общается с
каждым из “отличившихся” ребят,
узнает причину пропусков.
На вопрос, нужны ли им школьные инспекторы, одиннадцатиклассник Виктор ответил не задумываясь:
– Конечно, нужны. Они же контролируют наше поведение, чтобы не
все позволялось. – И, немного смутившись, добавляет: – Я не о себе
сейчас говорю. Мы и сами можем
держать себя в рамках. Только Елена Ивановна все равно нам очень
помогает.
Виктор состоял на учете в отделе
ПДН за драку. Периодически отмечался у инспекторов, но теперь говорит, что все в порядке. А вот Иван
из 10а до сих пор находится под
присмотром сотрудников отдела по
делам несовершеннолетних. Регулярно заходит к ним в гости. Рассказывает Елене Борисовой о своих
делах: где был, чем занимался, с кем
гулял. Оба мальчика признались,
что любят школьного инспектора за
его заботу, что им не хватает контроля со стороны взрослых.
Сравнивая ситуацию с неблагополучными подростками в центре
образования №3 и других школах,
Елена Борисова отметила, что в
каждой школе есть такие ученики
и со всеми из них она и ее коллеги
ведут активную работу.

Ляйсан ГАБДУЛЛАЯНОВА,
процедурная сестра:
– Откуда-то появились
слухи, что прививки небезопасны. Лично я не припомню
такого случая, чтобы прививка причиняла человеку вред.
Эти слухи ничем не подтверждены. Те, кто не соблюдал режим, назначенный после получения вакцины, и в течение
трех последующих дней не
воздерживался от алкоголя,
испытывали общую физическую слабость. Но привязать
ухудшение самочувствия к факту прививки вряд ли возможно. Алкоголь сам по себе угнетает иммунную систему. Люди обязательно должны прививаться. Даже если
незначительный риск существует, из двух зол выбирают
меньшее. Болезнь небезопасна – это печальный факт.
Людмила КАЗАНЦЕВА, пенсионерка:
– Я как-то не размышляла на эту тему. Прививка
достаточно обычная процедура. Не стоит принимать
ее за панацею. За здоровьем нужно тщательно следить. Хороший иммунитет
и благоразумие – вот самая
верная вакцина от всех человеческих недугов. Если
человек сам себя бережет,
прислушивается к сигналам
своего организма, все у него будет хорошо. Ситуация
под контролем. Многие слишком сильно надеются на
современную медицину и становятся небрежны по
отношению к себе. Простывают, когда этого можно
избежать. Не торопятся обратиться к врачу, когда
что-либо беспокоит. Нельзя забывать, что каждый
сам себе доктор в первую очередь. А вакцины и лекарства – это лишь “подсобные” средства.
Марина КУЖАХМЕТОВА,
сомневающаяся норильчанка:
– Я прививкам сильно не
доверяю. Возможно, потому, что патологически боюсь
уколов. Но доктора плохого
не посоветуют. Надо – значит
надо. После основательного
аутотренинга самоотверженно захожу в указанный кабинет и оголяю положенное
место. В этот момент мне кажется, что ничего хуже, чем
прививки, люди до сих пор не
придумали. А в итоге всегда выясняется, что все не так
уж и страшно. Грипп, слава богу, обходит стороной. Видимо, иммунитет справляется со своей функцией на ура.
Есть ли в этом заслуга прививки, не знаю, да и проверять
как-то не хочется. Буду дальше бороться со страхом.
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Заполярный Вестник
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Норильский

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

Норильский комплекс
транспортно-экспедиционных операций
и таможенной инфраструктуры
ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
продолжает прием заявок от населения
на отправку контейнеров
в зимнюю навигацию 2009–2010 годов

✆ 46-59-00

Запись осуществляется по телефону.
Предоставляется информация о движении контейнеров.
Приглашаем всех желающих
отправить домашние вещи на материк.
Телефоны для справок
35-29-28, 35-10-46, 35-19-90, 35-10-92.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена”
по профессиям:
✔ проходчик (с полным рабочим днем под землей)
✔ крепильщик (с полным рабочим днем под землей)
✔ горнорабочий подземный (с полным рабочим днем
под землей)

Заботливый, добрый, любимый

Все по-настоящему

В загс Мария и Эдуард Добрины приехали на белоснежном свадебном лимузине… Это
было так романтично.
Первая встреча молодоженов произошла в такси. Два года назад девушка поймала машину,
за рулем которой оказался Эдуард. Парень почувствовал в незнакомке нечто особенное. И себя
решил показать с лучшей стороны. Спустя некоторое время после знакомства молодые решили
жить вместе, после чего Эдуард сделал любимой предложение руки и сердца.
– Он заботливый, добрый, любимый, – перечисляет достоинства своего мужа Мария
Добрина. За время свиданий она поняла, что именно с Эдуардом хочет связать свою жизнь.
К тому же пару связывают профессиональные интересы. Оба супруга служат в правоохранительных органах.

Друг машиниста ПДМ рудника “Октябрьский” Евгения Грибанова три года
назад решил сделать ему приятное и познакомил с поваром Светланой, которая
работала в столовой на их предприятии. Чувства вспыхнули быстро, поэтому жених сам не может объяснить, что именно его зацепило. Благодаря настойчивости и
упорству Евгения Светлана ответила парню взаимностью.
– Это был не роман, – рассказывает счастливый жених. – Романы обычно тянутся долго. У нас со Светой настоящая любовь, вот почему мы решили пожениться.
По словам молодоженов, для начала они планируют обзавестись тремя детьми, а
дальше будет видно. Раньше Евгений и Светлана жили в Талнахе, но после свадьбы
поселились в Центральном районе города.

Основные требования к кандидатам:
◆ возраст от 18 до 30 лет;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), военного билета; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103. Телефон 37-40-69.

ОАО “НТПО” ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР
на выполнение комплекса работ
по усилению строительных конструкций нулевого цикла,
бурению температурных скважин
и ремонту асфальтового покрытия в подполье здания
по адресу: пл. Металлургов, 9, в 2010 году
Документы для участия в тендере принимаются до 20 октября 2009 года по адресу: г. Норильск, пл. Металлургов, 9,
кабинет 415.
По всем вопросам обращаться в рабочее время по телефонам 22-88-36, 8-923-203-14-59.

Иконостас Шмидтихи
В Москве есть Красная площадь – несомненно, святое место, а в Норильске таким местом является
Шмидтиха, уверен художник Олег Осьмук. Он привез в Норильск свой проект “Шмидтиха,
или Большое видится на расстоянии”. Экспозиция была выставлена в рамках Международной
конференции “Музеи Крайнего Севера III тысячелетия – проблемы, опыт, перспективы”.
Инна ШИМОЛИНА
Проект Олега Осьмука
“Шмидтиха, или Большое видится на расстоянии” завоевал второе место на VII Красноярской музейной биеннале
“Чертеж Сибири” в 2007 году.
“Чертеж Сибири” попытались
нарисовать художники из шести стран мира. Их главной задачей было представить пуб-

Выставка прилетела из Москвы

www.norilsk-zv.ru

лике собирательный не образ,
а именно чертеж крупнейшей
российской провинции. В выразительных средствах авторов
почти не ограничивали.

Поставил гору
на место
Темой своей работы Олег
Осьмук выбрал Шмидтиху.
“Проект создан для того, что-

бы закрыть еще одну брешь –
белое пятно – как на карте, так
и в истории Таймыра. Впервые о территории заговорили,
когда после ознакомления с
результатами геологических
разведок было принято решение о создании Норильского
комбината, продуктами которого являются стратегические металлы – медь и никель”,
– отмечает автор.

В экспозицию входят восемь
работ. Они составлены по типу
иконостаса, где каждая икона –
это отрезок времени из истории
горы Шмидта. Именем Шмидта
гору назвал Киприян Сотников.
Фридрих Шмидт был первым
исследователем, посетившим
Норильское месторождение в
1866 году. Сам Сотников приехал в эти края, будучи студентом Томского политехнического института в 1915 году. Здесь
он отобрал коллекцию образцов угля. Результаты его исследования были опубликованы в
трудах института за 1918 год. В
изысканиях Киприяну Сотникову помогал Николай Урванцев. В 1921-м и 1923 годах он
провел здесь свои экспедиции.
В честь Урванцева норильчане
назовут улицу, протянувшуюся
вдоль озера Долгого у подножия горы Шмидта.
Почти вся история Норильска связана со Шмидтихой: из ее
недр добывали уголь для нужд
комбината, у ее подножия располагался лагерь для осужденных, где в 1953 году вспыхнуло
восстание заключенных, позже
были построены Большой металлургический завод (ныне
никелевый) и Большая обогатительная фабрика (сейчас НОФ).
Временной отрезок охватывает и 1949 год, когда к 70-летию
Сталина был запущен в работу
медный завод, 1956 год, когда в
Норильск прибыл комсомольский десант, и 1979 год, когда
началось строительство Надеждинского металлургического
завода – флагмана горно-металлургического комбината. Художник использовал в работе
фотографии, документы, свидетельствующие об истории
Норильска. На одном из щитов
стоит только надпись: “Продолжение следует”. Ведь история
Норильска не закончена.
“Проект канонизируе т
гору Шмидта и ставит ее на
заслуженное место в жизни и
истории Таймыра, Красноярского края и России”, – считает
Олег Осьмук.
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“Норильский никель”, Заполярный филиал
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
уполномоченный по реализации театральных билетов
на 69-й творческий сезон
Требования к соискателям: возраст не моложе 30 лет,
коммуникабельность, отсутствие вредных привычек.
Справки можно получить по телефону 22-70-43.

Сделай выбор! Стань профессионалом!
Военный комиссариат проводит отбор граждан
на военную службу по контракту
в войсковые части Cибирского военного округа,
Северо-Кавказского военного округа, Тихоокеанского флота
из числа граждан в возрасте до 35 лет,
пребывающих в запасе, не имеющих судимостей

В его честь назвали гору

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ВЫСТАВКИ

Зарплата

Денежное довольствие военнослужащего
в СибВО – 13–20 тысяч рублей, в СКВО –
14–24 тысячи рублей, на Тихоокеанском
флоте – 18–40 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается единовременное пособие
при заключении первого контракта в размере одного оклада денежного содержания,
материальная помощь, премия.

Обеспечение

Вещевое довольствие, медицинское обслуживание, питание.

Жилье

Проживание в общежитии по 3–4 человека
в комнате, военнослужащим с семьями – денежные выплаты на поднаем жилья.

Образование

Право на внеконкурсное поступление в образовательные учреждения при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Льготы

Право на участие в накопительно-ипотечной системе обеспечения жильем. Ряд существующих льгот по налоговому обложению и государственному страхованию.

Ежегодная денежная компенсация за фактические расходы военнослужащего и члеКомпенсации нов его семьи на проезд к месту проведения
отпуска и обратно. Ежегодная выплата компенсации за курортно-санаторное лечение.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Нансена, 86а, военный комиссариат, кабинет 206.
Телефоны (3919) 22-82-17, 22-95-13.

Шмидт и Урванцев – герои проекта
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