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Какая музыка!
Оксана Добжанская, заместитель директора Дудинского городского центра народного творчества, названа
лауреатом российского конкурса на
лучшую научную книгу 2008 года.
Ее труд – “Шаманская музыка самодийских народов Красноярского края”,
вышедший в норильском издательстве
“Апекс”, – высоко оценен Фондом развития отечественного образования.
Эта организация и явилась устроителем Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу.
Оксана Добжанская отмечена дипломом, который подписал президент
Фонда, член Общественной палаты РФ
профессор Михаил Берулава.

❚ РЕПОРТЕР ПОЛУЧИЛ ЗАДАНИЕ

Татьяна РЫЧКОВА

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Всем не угодишь,
но попробовать можно

Понедельник, 19 октября. В 7.15 я стояла на остановке в начале улицы Комсомольской. На табличке значилось, что здесь останавливаются автобусы маршрутов 5а,
11, 14а. Работник медного Евгений Антонович высказал
свое мнение об изменении расписания автобусов:
– Мне удобнее стало. Раньше я ехал на 11-м, 14-м,
5-м, потом пересаживался на 16-й, сейчас сел на “пятерку” – и на работе.
Работница молочного завода Татьяна Павловна
предъявила претензии исключительно к невнимательным водителям:
– Мимо проезжают, особенно когда зимой в павильоне греешься. А зачем я буду в холод на улице мерзнуть?
Водители обязаны притормаживать на всех остановках.
Когда я ехала на “пятерке” до медного, выяснила,
что претензий к НПОПАТ нет ни у инженера “Надежды” Светланы, ни у работника медного Сергея, хотя добираться до работы им приходится на двух автобусах.
Работница службы металлов НТЭК Люция высказала
мнение:
– 40-й и 29-й хорошо ходят, а 31-й в Кайеркане
ждешь-ждешь, чтобы добраться до ТЭЦ-1.
Людям всегда кажется, что не “их” автобусы ходят
чаще.

Лидер
внешней
торговли

После того как 5 сентября в Норильске изменили схему движения муниципальных автобусов,
организация пассажирских перевозок стала одной из главных тем, волнующих горожан. У народа
появились вопросы, некоторые из которых он озвучил на горячей линии “Заполярного вестника”.
Получив задание изучить автобусные проблемы изнутри, я отправилась в путь.

На страже
экономических
интересов

Власти страны создадут условия для
работы таджикских граждан в РФ.
Об этом договорились главы России
и Таджикистана. По словам Дмитрия
Медведева, власти России примут новые
миграционные правила, которые облегчат и упростят пребывание мигрантов
из Таджикистана на территории РФ.
“Наша задача – создать комфортные
условия для этого труда, в то же время
принять прозрачные и эффективные
правила учета и координации в этой
сфере. Что будет способствовать привлечению таджикских граждан, желающих применить свой труд в России”,
– сказал Дмитрий Медведев.

Носите маски
На Таймыре готовятся к встрече свиного гриппа.
Руководителям учреждений и предприятий рекомендовано выявлять и отстранять от работы лиц с признаками
острого респираторного заболевания,
своевременно сообщать в управление
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека о заболевании более чем пяти
сотрудников.
Также рекомендовано ознакомить работников с правилами противоэпидемической гигиены, носить маски в
организациях, где работают с населением. Среди других рекомендаций
– обеспечить иммунизацию не менее
30 процентов работников и в ближайшее время отменить массовые мероприятия.

Герой живет на Севере
Таймырский спортсмен Александр
Скрипник – вице-чемпион мира по
тэквондо, сообщили в районной администрации.
Александр Скрипник – выпускник детско-юношеской спортивной школы
по национальным видам спорта. “Серебро” на чемпионате мира в СанктПетербурге он завоевал в весовой категории 50 килограммов.
Спортсмен выполнил норматив мастера спорта международного класса. В
этом году в чемпионате мира по тэквондо участвовали спортсмены из 86
стран мира.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4375,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1700 рублей.

Продолжение на 2-й странице ▶

Кто-то дождался, кто-то – еще нет

Виктор ЦАРЕВ
На официальной церемонии награждения лауреатов, состоявшейся в Москве, ГМК “Норильский никель”
отметили почетным дипломом и кубком. Это уже вторая награда компании. В сентябре “Норильский никель”
был признан победителем регионального этапа конкурса “Таможенный Олимп – 2009” в номинации “Лидер
внешней торговли Сибирского федерального округа”.
“Таможенный Олимп – 2009” проводился в целях
признания достижений в сфере внешней торговли
и таможенного дела участниками внешнеэкономической деятельности. Конкурс проходит в два этапа.
На первом производился отбор претендентов региональными таможенными управлениями, которые
направляли сведения о победителях первого этапа
в Федеральную таможенную службу. Второй этап
– проведение федерального конкурса.
Конкурс имеет несколько номинаций: “Лидер
внешней торговли России”, “Лучший таможенный
терминал России”, лучшие таможенный брокер, перевозчик и таможенный интегратор России. Критериями оценки деятельности при отборе претендентов
были выбраны следующие показатели: объем внешнеторгового оборота, сумма перечисленных в федеральный бюджет таможенных платежей и сборов,
темпы роста уплаченных таможенных платежей и
сборов в 2008 году, отсутствие дел о привлечении к
ответственности за нарушение таможенного законодательства в 2008 году, а также использование передовых информационных технологий, например применение системы электронного декларирования.

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

❚ НАВИГАЦИЯ-2009

Что имеем –
сохраним

Суда ушли в затоны
Последние суда Енисейского речного пароходства (ЕРП) покинули
Игарку и Дудинку. Несколько кораблей еще остаются в портах,
но к ЕРП они отношения не имеют, сообщил корреспонденту “ЗВ”
директор Таймырского районного управления
Енисейского пароходства Игорь Казанин.

В Москве прошла первая Всероссийская
конференция “Вопросы совершенствования
природоохранного законодательства
и государственной системы управления
в сфере охраны окружающей среды
и природопользования”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Чемодан –
вокзал – Россия

Возвращаясь с медного, в 8.30 я вышла на остановке перед въездом в город напротив здания с надписью
“МУП “Автохозяйство” и записала здесь два предложения пассажиров, адресованные к НПОПАТ. Елена из Заполярной строительной компании сказала, что хорошо
хотя бы по утрам пускать до ЗСК дополнительные автобусы, в здании находится архив комбината, люди едут за
справками о трудовом стаже, а с отменой 10-го маршрута добраться до места проблематично. Надежда только
на “четверку”.
Работница УТВГС Валентина Кругляк поделилась наболевшим. Работа у нее посменная, и очень сложно добираться с насосной станции №1, которая расположена
в районе гидропорта “Валек”. 18-й маршрут туда ходит
редко, вечером совсем плохо. НПОПАТ принял меры:
пустил в 19.00 через гидропорт автобус 22-го маршрута,
на него Валентина не успевает, а полчаса идти пешком до
большой дороги зимой будет холодно.
– Если бы 22-й еще в 20.00 заходил, – высказала пожелание Валентина Сергеевна.
Пока мы беседовали, рядом металась какая-то дама,
видимо, опаздывала и спрашивала у всех подряд:
– А “пятерка” по Талнахской идет? А “четверка” по
Талнахской идет?
Не все выучили новые маршруты.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильские таможенники отметили
профессиональный праздник.
За девять месяцев 2009 года они оформили 206 грузовых таможенных деклараций по экспорту и импорту товаров,
в результате в бюджет государства перечислено 2,6 млрд рублей. Это на порядок выше аналогичных отчислений
крупных городов Сибири.
“Таможенная служба является одной из
старейших государственных структур в
истории Отечества. Сегодня таможенники не только стоят на страже экономических интересов России, они принимают самое активное участие в борьбе с
криминальным элементом, наркобизнесом и террористической угрозой”,
– поздравляя “именинников”, отметил
мэр Норильска Сергей Шмаков.

Пассажиры предлагают

ГМК “Норильский никель” стала победителем
в номинации “Лидер внешней торговли” в
рамках общероссийского конкурса “Таможенный
Олимп – 2009”, организованного Федеральной
таможенной службой Российской Федерации.

Виктор ЦАРЕВ
Это собрание можно назвать практическим шагом
экологической общественности в решении вопросов
использования природных богатств страны, повышения энергоэффективности производства, а также отказа от сырьевой ориентации национальной экономики,
которые были подняты президентом России Дмитрием
Медведевым в статье “Россия, вперед!”.
Конференция проводилась совместно с представителями более 70 субъектов Федерации, научными и общественными организациями и бизнес-структурами.
Соорганизатором конференции явился “Норильский
никель”.
Председателем программного комитета является
Сергей Миронов, председатель Совета Федерации.
В рамках работы конференции рассмотрены экономико-правовые вопросы природопользования и охраны окружающей среды, административная реформа в
сфере природопользования и окружающей среды, природоохранная, ресурсо-энергосберегающая деятельность промышленных предприятий, повышение роли
особо охраняемых природных территорий (заповедники, парки и т.д.) в социально-экономическом развитии
территорий.
По итогам работы конференции подготовлены рекомендации, а также созданы постоянный комитет и
рабочие группы, которые и далее продолжат работать
над темами, заявленными для обсуждения на экологическом форуме.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Нужны органы
социального партнерства

Андрей СОЛДАКОВ
– Все заявленные, в том числе и
в последние дни навигации, грузы
доставлены по назначению, – говорит Игорь Иванович. – Не позднее
1 ноября весь флот должен встать
на зимовку, и вот тогда можно будет
сказать, что навигация-2009 закончена. Суда будут отстаиваться на
Подтесовской, Ермолаевской, Красноярской и Павловской ремонтноэксплуатационных базах флота.
Итоги навигации можно будет
подвести к концу месяца. Но, как

заверил Игорь Казанин, план речники выполнили на сто процентов.
– Экономический кризис на работу нашего управления не повлиял, – добавил Казанин, – хотя мы
предполагали, что объемы могут
понизиться процентов на пятнадцать. К счастью, наши опасения не
оправдались.
Основными партнерами Енисейского речного пароходства
по-прежнему остаются ГМК “Норильский никель”, ЗАО “Полюс”,
ЗАО “Ванкорнефть” и Норильская
топливная компания.

Глава Норильска Сергей Шмаков обратился к представителям работодателей
и руководителям профсоюзных организаций города.
Евгения СТОРОЖКО
Мэр с сожалением отмечает, что в муниципальном образовании отсутствуют
территориальные объединения работодателей и профсоюзов, что отрицательно
сказывается на развитии социально-трудовых отношений в Норильске. Отсутствие
органов социального партнерства лишает
возможности согласовывать интересы работников, работодателей и органов местного самоуправления по вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений.

Сергей Шмаков призывает заинтересованные стороны создать объединение работодателей, координационный совет профсоюзных организаций
(объединений) и трехстороннюю комиссию по регулированию социальнотрудовых отношений в муниципальном
образовании “Город Норильск”. И подчеркивает, что муниципалитет готов
всячески способствовать формированию органов социального партнерства, оказывать методическую и практическую помощь в создании необходимых структур.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Речная навигация закончена, эстафету принимает Севморпуть

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ РЕПОРТЕР ПОЛУЧИЛ ЗАДАНИЕ

Всем не угодишь,
но попробовать можно

Пассажиры и перевозчики еще не совсем расслышали друг друга

◀ Начало на 1-й странице

Дежурство
у “Изабели”
Разобраться с замечаниями
по перевозкам я решила на конкретных примерах. Так, работник
“Алыкеля” Александр Семенович
сообщил, что однажды вечером
после работы больше часа ждал
автобус 12-го маршрута у магазина “Изабель”, чтобы уехать на
Набережную Урванцева. При том
что по расписанию, которое он
“достал из компьютера”, автобусы должны ходить через каждые
15 минут. 19 октября с 17.55 до
19.00 я дежурила на остановке у
“Изабели”. Появившийся Александр Семенович в 18.30 заскочил в автобус 15-го маршрута,
который тоже идет на Набережную. Но если бы он не успел на
этот автобус, ждать пришлось

бы долго. Не знаю сколько. До
19 часов моего “дежурства” 15-й
больше не появился, правда, он
подъезжал в 17.56. А 12-й за час
был только в 18.05 и 18.17.
Дежурство на остановке
“Изабель” оказалось увлекательным занятием. За час здесь
прошло семнадцать 22-х (из них
шесть коммерческих) с интервалами от двух до восьми минут, семь 40-х с интервалами в
среднем по десять минут, четыре 16б до НПОПАТ (интервалы
около 20 минут), два 11-х, три
“четверки”, два 14а, один 31-й,
штук десять заказных. А также
городские “пазики”: три 7б, четыре 8а и пятнадцать 7а с интервалом движения от одной до
пяти минут, все время полные.
Так вот почему у них билет стоит
15 рублей! Оборот хороший. Но
владельцам проездных билетов
ездить на коммерческих автобусах невыгодно.

Про это чуть раньше, в
обед, во время моего “дежурства” на остановке у “Ламы”,
рассказала горожанка Ольга
Александровна.
– В 17.40 у моего сына Артема заканчиваются занятия в музыкальной школе, да и не только
у него одного, к 18.00 мы приходим на остановку, а напротив
еще и спортивная школа, и всем
нужно добираться домой. Нам
– на Набережную Урванцева, а
12-го не дождаться. Однажды
мы стояли до 19.10, а в парке говорят, что он ходит четыре раза
в час. Приходится ловить такси.
Гм, если 12-й, например, в
этот день появился у “Изабели”
в 18.05 и 18.17, значит, у “Ламы”
он был как раз около 18 часов.
Кто из юных спортсменов и
музыкантов долго одевался,
на него не успел. Вывод: или
после занятий музыкой нужно
одеваться как в армии, или пустить 12-й в интервале между
18.17 и 19.00.

Мнения

каждые 13 минут. В 22.35 подошел все же 5б (на 5а 19 октября
я садилась на Комсомольской).
Следующий автобус маршрута
5б мне действительно пришлось
ждать 41 минуту. Он появился
в 23.16. На улице было минус
двадцать, магазин “Красноярск”
закрывается в 21.00, погреться
негде. А впереди сорокаградусные морозы.
В о тд еле экс п л у ат а ц и и
НПОПАТ мне сообщили, что
табличка на остановке, по-видимому, старая и что никто не
обращался к ним с жалобами по
поводу больших интервалов в
движении автобусов маршрута
5б. Сейчас в объединении рассматривают обращение работников никелевого завода. В данном
случае дело касается последней
“пятерки”, которая в 00.40 увозит с завода людей, отработавших смену. Необходимо, чтобы в
это время пассажиры попадали
на две улицы: Комсомольскую
и Талнахскую. Пока охвачена
только одна из них. НПОПАТ
намерен решить эту проблему,
заверили меня.
Если с претензиями обращается один человек – это
одно. Помню, однажды в редакцию звонила женщина, которая
требовала перенести остановку на десять метров ближе к ее
дому, мотивируя это тем, что
зимой ей холодно добираться
до остановки. Не думаю, что у
этой дамы были шансы на успех. Но если в НПОПАТ поступит обращение от коллектива
работников комбината, не сомневаюсь, что его не оставят без
внимания. Только нужно такую
бумагу написать и отправить.
Хотя, когда я стояла у “Красноярска”, мимо проходили заказные автобусы на “Заполярный”.
Некоторые предприятия решают проблемы сами.

Информация
об интервалах
движения будет
Как я ни старалась обнаружить во время “дежурства” у
“Изабели” таблички с интервалами движения, так их и не нашла.
Последовав примеру Александра Семеновича, я открыла Интернет, нашла там адрес сайта
НПОПАТ: www.npopat.com. На
нем разыскала расписание движения автобусов 12-го маршрута и выяснила, что не все 12-е
ходят на Набережную Урванцева, а лишь некоторые. Например, вечером от “Заполярного”
до УАДиС они отходят в 16.27,
18.57 и 19.10. Но как посчитать,
во сколько автобусы окажутся у
“Изабели”? Все же знаки с интервалами движения нужны на
каждой остановке. Зачем зря морозить людей на улице?
В отделе эксплуатации
НПОПАТ мне сообщили, что
в ближайшем будущем на каждой остановке установят знаки
с указанием, что “на таком-то
маршруте такие-то интервалы
движения”. Что касается жалоб,
с ними работают, заверили меня,
рассылают ответы на электронные письма (их можно написать
и на сайте НПОПАТ), отвечают
на жалобы, почему не было автобуса. Все же это железо, и оно
иногда ломается. Если можно
“подвинуть” расписание, уменьшить интервал, его уменьшают.
Но все же, пока я стояла на
остановках и передвигалась в
автобусах, мне показалось, что
пассажиры и перевозчики еще не
совсем расслышали друг друга.
Хотя и угодить абсолютно всем
пассажирам навряд ли удастся.

Андрей СОЛДАКОВ

События

А вот и “четверка”!

Патефон
Яна АНДРЕЕВА
В России в 40–50-е годы патефоны выпускал Ленинградский граммофонный
завод и ордена Ленина завод “Молот”. Наличие такого предмета дома являлось признаком определенного уровня благосостояния. В семье Зинаиды Константиновны
Барановой патефон появился в 50-е. Был
куплен в городе Камешково Владимирской
области. Жизнь в семье Барановых к этому
времени наладилась, Зинаида поступила
на работу заведующей магазином, у нее
был хороший муж, дети и достаток.

Ссыльная Зина

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Матвей БЕРЕЗКИН

Это не наше дело

Министр связи Игорь Щеголев считает, что подобная очистка
может идти в рамках саморегулирования отрасли. Стоит отметить,
что кроме провайдеров эта тема
так или иначе затрагивает операторов сотовой связи, которые
предлагают услуги мобильного
Интернета.

Минкомсвязи рекомендует интернет-провайдерам очищать контент,
доступный в общественных местах, от негативной информации.
Но как это сделать, ведомство не сообщает.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Хотим как лучше

С принятием нового закона молодежь может проститься с Интернетом

Речь идет о том, чтобы оградить
детей от различных сайтов, способных оказать негативное воздействие на ребенка. Полного списка
этих сайтов никто не видел, но понятно, что под запретом окажется
сетевая эротика, экстремистские
сайты, интернет-торговля, сайты,
предлагающие пиратские фильмы,
музыку и так далее.
В идеале, видит Минкомсвязи, все общественные места, где
возможен доступ в Интернет,
должны быть оборудованы некими фильтрами. Гендиректор центра анализа интернет-ресурсов
(поставщик контентного фильтра
в школы) Игорь Поляков рассказал Infox.ru, что “переговоры
с провайдерами ведутся, вопросы

необходимости и возможности
установки фильтров регулярно
обсуждаются”. Практически во
всех школах страны доступ в Интернет возможен лишь на ограниченное количество сайтов.

Пока как всегда
Инициатива
Минкомсвязи
моментально вызвала большое
количество вопросов. В законопроекте “О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию” говорится,
что пользователь должен доказать, сколько ему лет, и от этого
зависит, откроется ему Интернет
или нет. Но как пользователь будет доказывать свой возраст, непонятно, считает председатель
правления регионального общественного центра интернет-технологий Марк Твердынин.
Аналитики полагают, что ответственность за контент в сети
возлагать на провайдеров неправильно, поскольку в их задачу входит обеспечение доступа в Интернет, а не контроль содержимого.
И, наконец, кто будет контролировать доступ детей в Интернет из
других мест, а не только из школ и
интернет-кафе?

Публикации о них выйдут
в рубрике
“Семейная реликвия”.

В августе 1877-го в процессе работы над телефоном знаменитый американский
изобретатель Томас Эдисон изобрел фонограф. Потрясенные сотрудники
лаборатории, где шли испытания, услышали, как машина сиплым голосом
повторила спетую Эдисоном песню о барашке. Фонограф стал прародителем
граммофона, патефона, проигрывателя, диктофона и магнитофона.

Татьяна РЫЧКОВА

Автобусы бывают разные

46-60-56, 46-65-58.

❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

А и Б ходили
не везде
Мастер из обжигового цеха
никелевого рассказал, что долго
приходится стоять на остановке
в ожидании автобусов 5б и “четверки”, чтобы попасть на смену
к 16 часам, “с ноля” и в выходные. 22 октября в 22.26 я стояла
на остановке у магазина “Красноярск” на Талнахской в ожидании “пятерки”. С удовольствием
обнаружила висящую здесь табличку с интервалами движения
автобусов. Правда, вместо 5б в
списке значился 5а. Согласно
информации, он должен был
подходить к остановке через

Если у вас дома
есть интересные вещи,
звоните по телефонам

Наверное, она не поверила бы в светлое
будущее, когда в 13 лет пилила авиапланку
на лесозаводе в Лесосибирске. Сюда из Алтайского края в 1930 году сослали ее деда
Ксенофонта Ксенофонтовича Кулешова
и родителей, получивших от советской
власти статус кулаков. То есть тех людей,
на которых успешно держалось сельское
хозяйство России. Реабилитированной
Зинаиде Константиновне потом прислали
список экспроприированного у деда добра:
дом, карета, телеги…
Ссыльной Зине было три, брату – на
год меньше, сестре – чуть больше. На
ссылку наложилась война, ушел на фронт
и не вернулся отец, мать работала на лесозаводе. Жили тяжело. Светлая полоса
началась в Норильске. Сюда в ремесленное училище, ФЗО, в 1943-м забрали
сестру. Шестнадцатилетняя Зина отправилась навестить ее на пароходе “Мария
Ульянова” и обнаружила Валю при муже
и практически при ребенке: сестра была
беременна. Тогда же на Медвежке Зинаида познакомилась со своим будущим супругом Вячеславом.

Телефонистка с косами
– Я хорошенькая была, косы шикарные, из театра с подругой возвращалась
домой, мы жили на РОРе (руднике открытых работ. – Авт.). Входим на подъемник,

Из области
фантастики
Выходов из ситуации очень
немного. Во-первых, по словам
того же Твердынина, провайдеры могут прекратить доступ ко
многим сайтам под угрозой наказания после принятия закона “О
защите детей…”. Во-вторых, детскую аудиторию можно вычленить, создать ряд так называемых
“белых” сайтов и постепенно выпускать детей в Интернет. Третий
путь – закрыть Интернет.
Однако “рейтингование” контента потребует привлечения многих экспертов и большого количества денег. Какими будут затраты
операторов на установку фильтров,
никто не знает.
В норильском ООО “Арлос”,
одном из крупнейших поставщиков мультимедийных услуг, “Заполярному вестнику” сообщили, что
идея “чистить” контент провайдерами или ставить какие-то фильтры – из области фантастики. “Мы
и так закрываем доступ на сайты, с
которых рассылаются спам или вирусы, но не ограничиваем доступ
пользователей в Интернет”, – сказал собеседник газеты.

а они, группа ребят с рудника, навстречу
бегут, – вспоминает Зинаида Константиновна. – Слава говорит: “Здрасьте! А мы
вас ждали!”
На следующее лето Зина снова приехала в Норильск и поступила работать телефонисткой на РОР. У Вячеслава оказалось
много конкурентов. Цветы от поклонников не помещались в комнате Зинаиды.
Она выбрала Вячеслава и прожила с ним
долгую счастливую жизнь. В 1948-м на несколько лет супруги Барановы уехали в Камешково к родственникам Вячеслава, где и
был приобретен патефон.
– Раньше не было телевизоров, – погружается в воспоминания Зинаида Константиновна, – поэтому муж выносил патефон
на улицу, когда дети гуляли, ставил на лавочку. Они под него танцевали.

Слушали Русланову
В доме было два ящика грампластинок. Особенно любили слушать Лидию
Русланову: “Ямщик, не гони лошадей…”,
“Степь да степь кругом”, “Валенки, валенки, не подшиты, стареньки…” Вспоминали легенды о Руслановой, которых ходило
множество. Про то, как Русланова купила
батарею минометной техники для гвардейского полка, про выжившего благодаря ее
песням тяжело раненного паренька.
В 1966-м Барановы вернулись в Норильск и патефон захватили, только он
скоро вышел из моды, на смену пришли проигрыватели, радиолы и магнитофоны. Зинаида Константиновна
работала в кондитерском цехе, потом
вахтером Северного отделения колледжа
искусств.
Сейчас ей 82. Сыновья, дочь, шестеро внуков и шестеро правнуков Зинаиды
Константиновны слушают компакт-диски
– тоже спасибо Эдисону. Владелица раритета решила передать патефон с коллекцией пластинок в офис общественного объединения “Защита жертв политических
репрессий”:
– Девчата, может, когда соберутся на
чаепитие, вспомнят молодость.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По льготным
рецептам
В Красноярском крае обслужено рецептов
для федеральных льготополучателей на сумму
около 759 млн рублей.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
На отсроченном обеспечении находится тысяча рецептов (0,07%
от общего числа выписанных). На октябрь 2008 года уровень отсроченного обеспечения составлял 3,2 тысячи рецептов (0,25%).
В реестре на получение дорогостоящих лекарственных средств
по семи заболеваниям, требующим дорогостоящего лечения, в
крае состоит 871 человек. По состоянию на конец октября обслужено 4 тысячи 734 рецепта на сумму 338,8 млн рублей.
Министерство здравоохранения края провело ряд организационных мероприятий, направленных на своевременное обеспечение льготных категорий граждан, в частности, организована
работа штаба, помогающего решить вопрос.
Всего на реализацию программы обеспечения населения лекарственными средствами в 2009 году краю из федерального бюджета выделено 1 млрд 245 млн рублей. Сейчас поступление финансовых средств на территорию края составляет 1 млрд 214 млн
рублей.
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Компания

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Хотел создавать что-то свое
Владимир Булатов – настоящий сибиряк. Родился в Тайге.
Есть такой город в Кемеровской области. Его мама училась в техникуме
на механика связи, возможно, поэтому интерес к электронике у Володи
появился в раннем возрасте. “Чувствую себя инженером с четырех лет,
когда я засунул ножницы в розетку. Тогда меня начало привлекать
все то, что связано с инженерией, – говорит Владимир. –
С тех пор это стало делом всей моей жизни”.
Елена ЕРАШЕВА
В школе-интернате Булатов регулярно удивлял одноклассников и
учителей разными изобретениями.
Например, в шестом классе спаял
первую светомузыку для дискотеки. “Я тогда уже мог рисовать все
схемы по памяти”, – вспоминает
он. По школьному профобразованию стал монтером связи.

Работать
по призванию
Эта профессия, а также незаурядный талант помогли Владимиру отличиться и в армии.
Службу проходил в Ачинске в зенитно-ракетных войсках противовоздушной обороны. “В армии
я был связистом при штабе. Это
координатная АТС, коммутатор
связи, радиорелейная связь (РРС)
с самолетами и удаленными точками дислокации зенитно-ракетного
комплекса (ЗРК). Там я сконструировал и собрал в крытом прицепе
универсальный узел связи штаба, который позволял развернуть
связь с четырьмя точками ЗРК
максимум за 45 минут вместо положенных двух часов. Приехали
генералы, посмотрели и сказали,
что будут внедрять”.
За самодельную новинку Владимира Булатова поощрили, демобилизовав из армии на месяц раньше
положенного срока. А незадолго
до этого к ним в часть приезжал
представитель заполярной компании вербовать ребят на работу в
Норильск. “Дома, под Абаканом,
где жили родители, перспектив не
было, захотелось романтики, – улыбается Владимир. – Выписали мне
комсомольскую путевку, и полетел
я на север во взрослую жизнь”.
В Норильск комсомолец попал глубокой осенью 1986 года.
В управлении по персоналу горно-металлургического комбината
предложили должность каменщика-плотника. Но Владимир хотел
работать по призванию. 4 ноября
прилетел, и через неделю уже был
принят в управление связи комбината, где проработал 15 лет, из
них 13 – под землей в должности
электромонтера и слесаря-дежурного по ремонту оборудования.
Занимался обслуживанием и прокладкой кабеля в капитальных
горных выработках и на подсечке,
текущим ремонтом, обслуживанием подземного оборудования связи. Словом, тяжелым физическим
трудом.

Человек должен сам
учиться
Владимир всегда отличался особым стилем мышления – инженерным. “С детства люблю читать техническую литературу и применять
знания на практике. Если сталкиваюсь с трудностями, то на все вопросы нахожу ответы в книгах, и все
получается”. Стараясь облегчить
труд под землей, он все время чтото придумывал, многие из его предложений были официально оформлены и применены.
Однажды на участке связи рудника “Октябрьский” внедряли систему аварийного оповещения “Земля-3М”. Приехал ее разработчик, и
Владимир вместе с ним две смены
подряд устранял неполадки. “Он
мне предложил перейти работать в
НПО в Красноярске. Но когда я сказал, что у меня нет высшего образования, коллега удивился. Я понял,
что дальнейшая карьера при всех
талантах без диплома инженера невозможна”.
В последние годы работы в “Норильск-Телекоме” Владимира Булатова оставляли то за бригадира, то
за начальника участка. В 1999 году
Сергей Пилипчук, коммерческий
директор ЗАО “Норильск-Телеком”,
занимавший тогда должность главного инженера эксплуатационнотехнического узла горно-подземной
связи, предложил Владимиру создать
свой ремонтный участок. “Я принял
предложение и вышел из-под земли
на инженерную должность”, – шутит
Булатов. На тот момент Владимир
уже учился в Норильском индустриальном институте. “На преддипломную практику нас отправили в Москву, в ООО “Электропривод”. Тогда
представители российской элиты,
профессора электропривода сказали нам, что шесть лет мы учились
умению добывать нужную информацию из литературы и правильно
ее воспринимать. А сейчас, мол, начинается у вас настоящая учеба. Я
на сто процентов поддерживаю эти
слова. Научить чему-то нельзя, человек должен сам учиться. Его можно
научить учиться”.
Владимир успешно организовал участок по ремонту оборудования горно-подземной связи
(ГПС) на АТС-44 в Талнахе, затем
руководил участком связи рудника
“Комсомольский”. После этого от
“Норильск-Телекома”
курировал
проекты по связи Заполярного филиала “Норильского никеля”. Но
Владимиру всегда хотелось создать
что-то свое…

В любой ситуации надо сохранять трезвость ума

Соединим наши сети
Еще в институте у Булатова и его
друга-однокурсника Влада Шустова
появилась идея создать домашние
компьютерные мини-сети. На протяжении трех лет в самодельной сети
Владимира было всего 13 абонентов
– соседей по дому, но со временем их
становилось все больше и больше.
“Наши с Владом взгляды на будущее
совпали. Мы решили соединить наши
сети. На тот момент в моей сети было
около 30 человек, а у него около 70”,
– вспоминает Владимир. Друзья отчетливо увидели перспективу успешного развития своего увлечения и
организовали коммерческий проект
– локальную сеть “Селена”, а в октябре
2004 года создали ООО “СТС-Развитие”, директором которого стал Владимир Булатов.
Когда пользователей стало порядка двух тысяч, Владимир принял
решение уволиться из “НорильскТелекома”. Сейчас локальной сетью
“Селена” в Талнахе пользуются около
пяти тысяч абонентов.
В ноябре заканчивается модернизация, везде проведена оптика. “Каждый дом получит свою оптическую
пару. Качество связи улучшится, и
Интернет будет быстрее”, – гордится
Владимир. Сеть обслуживают всего 12
человек. На вопрос, как они все успевают, Владимир отвечает: “У каждого

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Сладкая тема
“Заполярный вестник” (№194 за 14 октября) уже писал об осеннем повышении цен
на некоторые продукты питания, в том числе на сахар. Сегодня – продолжение темы.
Повышение цен на сахар в Норильске оптовики оправдывают высокими рыночными
ценами на этот продукт и переходом на зимнюю, а значит,
более дорогую доставку самолетом.
Инна ШИМОЛИНА
По данным Минэкономразвития России,
опубликованным в бюллетене “О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе
– августе 2009 года”, сахар в текущем году дорожал
ускоренными темпами. Это связано с конъюнктурой цен на мировых рынках (повышение примерно в два раза с начала года, по данным агентства
Bloomberg) и резким увеличением спроса (летом
продажи выросли вдвое против прошлогодних
показателей). В августе прирост цен составил
6,2% после 0,2% в июле, за первую половину сентября сахар подорожал еще на 9,7%.
Торговый дом “Улюктэ” предоставил “Заполярному вестнику” информацию об изменениях оптовых закупочных цен на сахар в
течение 2009 года. В январе-феврале закуп этого продукта осуществлялся по цене 19 рублей
57 копеек за килограмм (без учета транспортных расходов), в марте – уже по 22 рубля 55 копеек, что обусловлено повышением курса доллара. В мае, когда открылась речная навигация,
торговый дом приобрел сахар крупным оптом
по цене 23 рубля 44 копейки за килограмм. За

летние месяцы сладкий продукт поднялся в
цене еще почти на четыре рубля и в сентябре
уже стоил 28 рублей за килограмм. В октябре
закупочные цены увеличились до 29 рублей. На
подорожание повлиял плохой урожай в сельском хозяйстве.
В то же время, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), активное
предложение сахара из свеклы осенью традиционно приводит к снижению оптовых цен.
Например, в Краснодарском крае, который
считается ценообразующим регионом, в конце сентября цены на сахар снизились. Однако
даже если поставщики уменьшат свои цены,
для норильчан это ничего не изменит – у нас
основным фактором роста цен на продукты являются транспортные расходы. В зимнее время
в связи с “пересадкой” на самолет они увеличиваются многократно.
Сейчас в розничной сети Норильска сахар в
разных магазинах стоит от 55 до 85 рублей за
килограмм. В Дудинке – 58 рублей, в Красноярске – 36 рублей. В Барнауле – уже 43 рубля за
килограмм, хотя еще в сентябре этот продукт
продавался здесь за 27 рублей 50 копеек.

свой участок обслуживания. Кроме
того, строго следим за распределением объемов работ”.
Все абоненты домашней сети
“Норком” могут полностью пользоваться ресурсами сети “Селена”. “Мы
для всех открыты и готовы к сотрудничеству. Всегда стараемся предложить клиентам что-нибудь новенькое.
Думаю, поэтому во времена жесткой
конкуренции наши соперники остались в проигрыше”, – развел руками
Владимир.
Сейчас готовится к реализации
долгосрочный игровой проект совместно с сетью “Тринити”. На популярный сегодня вопрос, повлиял ли
кризис на ваш бизнес, Владимир ответил: “Кризис по большей части в
головах людей, в частности руководителей. Многие хитрят и манипулируют этим словом, прикрываясь им, хотят сэкономить деньги. Больше всего
ценю в людях порядочность и дружбу.
Очень огорчает, когда теряешь друзей.
У нас кризиса нет, люди как получали
зарплату, так и получают. Только закупать оборудование стало дороже”.

В бизнесе и в жизни
“Селена” – не единственный коммерческий проект Булатова. Владимир
– старший ребенок в многодетной семье. У него есть младшие сестра и два
брата. По семейным обстоятельствам

“Сахарные” аналитики считают, что если
мировой рынок сахара останется на нынешнем
уровне, то и внутренние цены после завершения свекловичной кампании начнут двигаться
вверх. Это должно произойти в период с ноября
по февраль, когда перерабатывается последняя
свекла и российский рынок начинает становиться на сырцовые рельсы.

самого младшего брата после шестого
класса Владимир забрал в Норильск.
Понял, что после сельской школы его
надо заново учить. Начал интересоваться эффективными методиками
усвоения материала и развития детей.
Два раза летал на саммиты в СанктПетербург, общался с профессурой.
Так появилось ООО “Лидер” и с ним
– группа раннего развития детей “Забава”, которая существует пока только
в Кайеркане. В ней дошколята занимаются по передовым методикам раннего развития. Как говорит Владимир,
в будущем из этого вырастет центр с
детсадовскими группами и группами
раннего развития для обычных и отстающих в развитии детей. “Почемуто передовые методики у нас в городе
не приживаются, а в других городах
много таких центров, – развел руками
Владимир. – Я решил попробовать.
Уже есть договоренность с логопедами
и психологами”. В рамках этого проекта Булатов приглашал в Норильск
профессора Зайцева, который провел
тренинги и прочел серию лекций на
базе Норильского педагогического
колледжа.
Владимир не только бизнесмен, но
и глава семейства. Вместе с женой Юлией воспитывают трехлетнюю дочь Елизавету и двухлетнего сына Владимира.
“Лиза очень добрая девочка. Тянется
больше ко мне. Наверное, потому, что
папа – это праздник, подарки и выход
в кино. Провожает меня на работу и
встречает. Читаем на ночь сказки. Сын
характером похож на меня – настырный и быстро все схватывает. Задатки
инженера у Володи тоже присутствуют. Но я никогда не мечтаю о том, кем
станут мои дети. Они должны сами выбирать, как строить свою жизнь, а мы с
женой чем сможем, тем поможем”.
Как у любого человека, у Владимира есть увлечения. Горные лыжи, фитнес, фотография, автомобили. “Люблю
все новое. Особенно внедрять на работе и дома новинки технологии. Мечтаю
построить свой дом, оборудованный
по последнему слову техники. Меня
интересует все, что вокруг меня, вся
жизнь”, – улыбается Владимир.
Серьезные интересы Булатова
связаны с политикой. Политическую
карьеру начал с комсомола. Сейчас
является заместителем руководителя исполнительного комитета партии
“Единая Россия” в Талнахе и заместителем председателя правления Союза
промышленников и предпринимателей Норильска.
Владимир по своему жизненному
опыту знает, легко ли быть главой семейства и руководителем на предприятии: “Настроение и атмосферу как в
коллективе, так и дома задает вожак.
Руководитель должен быть отличным психологом, находить контакт с
людьми, вовремя понять, где работник
принесет большую пользу, и дать ему
возможность раскрыться. В любой ситуации главное – сохранять трезвость
ума, владеть своими эмоциями и знать,
чего хочешь. Очень важно и взаимопонимание коллег”.
На вопрос, какой станет связь в
будущем, Владимир ответил: “Технологии шагнули очень далеко. Тут можно
фантазировать. Связь в будущем – универсальное устройство, вживленное в
голову и выдающее на сетчатку глаза
все картинки. А может, человек раскроет потенциал своего интеллекта на
сто процентов – и никакого устройства
вообще не понадобится”.

❚ АЛЛО, РЕДАКЦИЯ!

Когда будет
перерасчет?
“Заполярный вестник”
(№171 за 14 сентября) писал о том, что
ООО “Жилищная компания” осуществит
перерасчет своим квартиросъемщикам
в Кайеркане, которые вынуждены
пользоваться некачественной горячей
водой. На прошлой неделе наши читатели
обратились в редакцию с жалобами:
перерасчет так и не сделан.
Полина ИВАНОВА
В материале “Мокрое дело” заместитель
директора ООО “Жилищная компания”
Михаил Пономарев говорил, что перерасчет
возможен при наличии заявления, а не по
телефонному звонку. Однако даже подавшие письменное заявлении компенсации не
получили.
Заместитель начальника отдела по работе
с населением ООО “Жилищная компания”
Ольга Боца рассказала “ЗВ”, что все заявления от норильчан специалисты принимают
и фиксируют. Однако как решится вопрос с
перерасчетом, пока неизвестно. Сейчас “Жилищная компания” как раз ведет переговоры
с руководством Норильско-Таймырской энергетической компании.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как вы поступаете,
когда вам хамят?
Марина ШЕЛЕСТОВА, врач:
– С откровенным хамством, к счастью, сталкиваюсь крайне редко. Может
быть, поэтому, если и спровоцирован
какой-то конфликт, где бы это ни было,
в магазине или в автобусе, я признаться,
теряюсь. Такой характер. Считаю, что
раз уж организована в городе служба по
защите прав потребителей, то она должна более активно их защищать и показывать результаты своей работы. Если
эта работа будет приносить плоды, тогда
и сфера услуг будет просто вынуждена
стать более любезной.
Ольга ФЕДОРОВА, бывший продавец:
– Хамят везде, и это, ясное дело, не
радует. Если откровенно хамят, вымещают свою злобу на мне, я не вступаю в
перепалки – зачем опускаться? Есть простой способ: в каждой организации, предоставляющей услуги, либо есть уголок
потребителя, либо в свободном доступе
имеется информация о владельце. В конце концов, книга жалоб и предложений.
Самый действенный способ – обращаться
напрямую к директору или владельцу магазина или, допустим, прачечной. Раньше
за хамство строго наказывали, сейчас от
этого почему-то ушли…
Катерина ГОЛОВКО,
продавец магазина “Продуктовый”:
– Тебе хамят, а ты улыбайся, старайся
угодить. Бывает всякое: и пьяные заходят,
и молодежь невоспитанная, тем не менее
книга жалоб в нашем магазине в разделе
“Жалобы” – пустая. Бывают и вообще невменяемые личности, таких мы спокойно
провожаем восвояси. Благо в магазине
всегда есть мужчины, и женщин-продавцов
всегда есть кому защитить. Еще примечателен тот факт, что в наш магазин ходят одни
и те же люди. Многих уже знаешь в лицо, а
те, кто давно работает в магазине, здороваются едва ли не с каждым покупателем.
Владимир ВЕЙМЕР,
заместитель главного механика
управления строительства ООО
“Заполярная строительная компания”:
– Ни разу, верите, не сталкивался. Просто я человек неконфликтный и считаю ниже
своего достоинства вступать в какие-то базарные полемики. Есть масса способов отстоять свои права, а если мне что-то не нравится в действиях кондуктора или торговца,
я просто развернусь и уйду спокойно и больше никогда в этом месте не появлюсь. Зачем
портить нервы себе и другим? Я хожу в одни
и те же магазины, парикмахерские, где точно
знаю, что меня достойно обслужат.
Вадим ТОНЕВ, норильчанин:
– Всякое бывало, но не припомню чего-то
экстраординарного. Так получается, что мелкие конфликты удается улаживать на месте.
Чаще встречается неуважение к клиенту
– парикмахер может во время стрижки болтать по телефону и одним глазом смотреть
сериал по телевизору, продавцы швыряют
покупки на прилавок. Это тоже своего рода
хамство. Если уж сильно допекут, потребую
книгу жалоб. Кстати, по-моему, книги жалоб и предложений переименовали в книги
отзывов и предложений. Судя по названию,
жалоб у народа к тем, кто предоставляет
разнообразные услуги, не должно быть в
принципе. Надеюсь, когда-то такой момент
наступит. Я только за.
Екатерина ДЕМИНА,
воспитатель детского сада:
– Ой, хамят и грубят очень часто, и не
только маловоспитанные торговцы. Особенно неприятно, когда сталкиваешься с
пренебрежительностью врачей. Он смотрит на тебя не как на человека, которому нужна его помощь, а как на досадную
неприятность, отнимающую время. И
сказать-то в ответ нечего – себе дороже
получится. Вот и чувствуешь себя безмолвным и бесправным. А терпеть хамство и переварить его в себе очень тяжело,
и я частенько не в силах сдержаться и вынуждена хамить в ответ. Но это тоже не
выход, я понимаю, но бывает, так доведут… В таких случаях нужно
обращаться напрямую к руководству, может, тогда бояться начнут?
Даже не бояться, наверное, а просто уважать своего клиента.
Андрей СОЛДАКОВ,
корреспондент “ЗВ”:
– Если вспомнить все случаи, приключившиеся со мной, то можно сделать
вывод, что я как магнит притягиваю такие ситуации. Накопилось, помню, самой
мелкой мелочи, и пошел с ней в магазин.
Представьте себе полведра мелочи по 5 и
10 копеек. Было много крика… Приехал с
материка и по привычке деньги за проезд
не в руки кондуктору дал, а положил рядом с водителем. Имел беседу с кондуктором: мол, что тебе, трудно в руки дать? Еще
когда я покупаю какую-нибудь вещь, то
внимательно осматриваю швы и вообще
оцениваю качество, это бесит торговцев, то же самое с фруктами – долго
выбираю. Тех тоже бесит. А почему бы не выбрать, я же деньги плачу.
С таксистами также бывают конфликты. Ну если воняет в салоне или
машина “убитая”, как ехать? Требую другую. В общем, конфликт будет
до тех пор, пока на тебя будут смотреть как на объект, который готов
платить, а не видеть в тебе клиента, который всегда прав, кстати…
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Норильский
Серьезная коллекция

Андрей СОЛДАКОВ

В пятницу военно-патриотический музей школы №41 презентовал
новую экспозицию под названием “Истории не скажешь нет”,
где собрались экспонаты, знаменующие самую страшную страницу
норильской истории – Норильлаг.

У ребят есть интерес к истории

Александр СЕМЧЕНКОВ
Первых посетителей музея встречает группа юных экскурсоводов. Это
шестиклассники и будущие выпускники. Подкованные в истории школьники
увлекательно рассказывают о знаковых
событиях в Норильлаге, о жизни заключенных. На полках музея собрались
предметы обихода политзаключенных,
документы лагерного архива, найденные
в бывшем пятом лаготделении, в отделении на Каларгоне и других местах заключения. Здесь и приказы, и прошения, и
душераздирающие письма, не попавшие
к адресатам, но ставшие весомым доказательством бесчеловечности лагерного
начальства. На отдельном стенде ученики представили краткие биографии
именитых людей, отбывавших срок в
Норильске: Давида Кугультинова, Владимира Радионова, Льва Гумилева, Абрама
Аграновского и многих других.

История
ждет своего часа
– Неофициально музей существует с самого основания школы,
– рассказала “Заполярному вестнику”

директор музея Анна Карлова. – Периодически нам доставались предметы, имеющие историческое значение, но не вписывающиеся в общую
тематику нашего собрания. Все это
бережно хранилось. Когда вещей накопилось порядком, мы решили что
неплохо бы их объединить и систематизировать. Благодаря поддержке со
стороны издателей альманаха “Неизвестный Норильск” Ларисы и Станислава Стрючковых, щедро пополнивших нашу коллекцию, а также друзей
школы удалось набрать материал для
целой экспозиции, посвященной тысячам поломанных судеб. Наш город
– это памятник им. Появление экспозиции “Истории не скажешь нет” не
просто расширило тематику музея,
но вдохновило детей на дальнейшие
работу и поиски.
– Для нас это большое событие, –
говорит ученица 11а класса Елена Золина. – Мы охотно принимали участие в
сборе информации, занимались оформлением стендов. По-моему, никто из
учеников не остался безучастным.
– Работа над созданием экспозиции
дала возможность прикоснуться к истории, – добавляет Валерия Крашихина. – Пусть мы сделали совсем немного,
но работа не закончена. Мы обязаны
помнить этих людей. За их подвиги, за
их непреодолимую тягу к жизни.
Удивительно дополняет коллекцию экспонат, сделанный вручную
преподавателем по технологии Николаем Батуриным. Этот предмет в
точности копирует часовую вышку
– условную линию горизонта, дальше которой у зэка могли быть только
мечты и воспоминания.
– Для школьного музея серьезная
коллекция, – поделился с “Заполярным
вестником” автор книги “Хронология
Таймыра” Вадим Денисов. – Здорово,
что у ребят есть неподдельный интерес
к истории и есть куда его направить.
– Приглашаем к сотрудничеству всех желающих, – говорит Анна
Карлова. – Любой предмет, имеющий
отношение к Норильлагу, для музея
имеет большое значение. Несколько
экспонатов нам уже подарили, за что
мы бесконечно благодарны. Будем
развиваться дальше.

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

✆ 46-59-00

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПАМЯТЬ

калейдоскоп

Креативные молодожены
Чтобы семья была счастлива
Через месяц у Екатерины и Петра Сениченко появится сын Арсений. Первенец
стал одной из причин их семейного союза. Двадцатитрехлетний Петр не может нарадоваться будущему ребенку. Пообещал делать все, чтобы и его супруга Катя, и малыш
были счастливы.
Будущая мама спокойна за свою семью. Ведь Петр соответствует ее идеалу: серьезный,
ответственный и в то же время непредсказуемый. Специально на свадьбу из Дудинки приехала бабушка Екатерины Лидия Александровна. Не скрывая слез, она пожелала счастья
внукам и добавила, что безумно за них рада.

Сергей Адонин зашел в одно из норильских кафе перекусить. Увидев официантку Оксану, парень решил во что бы то ни стало завести с ней знакомство. Однако
смущение взяло верх. В первый день, впрочем как и во второй, Сергей только наблюдал за Оксаной со стороны. Через месяц девушка поняла: этот посетитель приходит в кафе только ради нее. Визиты продолжались целых полгода, пока наконец
Сергей и Оксана не встретились… в гостях у общих знакомых.
– Спустя неделю после того как нас официально представили друг другу, мы стали жить вместе, – рассказывает Оксана Адонина. – Я увидела, какой Сергей добрый,
внимательный, и поняла, что это мой мужчина.
Жених признался, что главные качества его избранницы – красота и честность.
Поэтому он и предложил Оксане стать его женой.
Молодая семья решила слегка подправить свадебные традиции. Жених пришел
в загс в пиджаке и модных джинсах. Невеста – в креативном подвенечном платье.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности инженера 1-й категории
в центре диагностики
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
начальника
административно-хозяйственного участка
на предприятии “Единое складское хозяйство”
Обязательные требования к кандидатам:
✧ среднее или высшее профессиональное образование;
✧ опыт работы на должностях руководителей и специалистов по профилю деятельности не менее 5 лет;
✧ знание нормативных документов о порядке приема, хранения, выдачи и сохранности материально-производственных запасов и оборудования в
материально-техническом снабжении, действующих в ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”;
✧ знание правил эксплуатации систем отопления,
освещения, водоснабжения, вентиляции, средств
пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации;
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
гражданскую службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки, документов об образовании (с
вкладышами) и о профессиональной подготовке;
другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 ноября 2009 года.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в бюро
по работе с персоналом
предприятия “Единое складское хозяйство”
по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 31, каб. 117.
Телефоны 35-25-96, 35-49-95.

www.norilsk-zv.ru

Обязательные требования к кандидатам:
➣ среднее или высшее профессиональное образование;
➣ опыт работы в области неразрушающего контроля не менее года;
➣ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
➣ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➣ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании
(с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 3 ноября 2009 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15.
До 26 октября 2009 года прием документов осуществляется в каб. 19.
Телефон 46-67-67.
С 26 октября по 2 ноября 2009 года прием документов осуществляется в каб. 15.
Телефон 46-13-77.

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)
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).
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом треста
“Норильскшахтстрой” по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.

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

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Денис Кожевников

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер подписан в печать 23.10.2009 г. в 21.00. Заказ 1997. Тираж 7946

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

