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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Александр-стотысячный!

Началась вакцинация
от свиного гриппа
В России разработаны и зарегистрированы четыре вакцины против вируса гриппа А/Н1N1.
Правительство России выделило 4 млрд
рублей на закупку первых 43 млн доз
вакцины. С одним из производителей
вакцины (ФГУП “Микроген”) заключен
государственный контракт на поставку
первой партии вакцины (1,3 млн доз)
против нового вируса.
Вакцинация против вируса гриппа
A/H1N1 началась в Московской области, Алтайском крае, Тюменской, Брянской и Воронежской областях. На первом
этапе вакцинация охватит работников
служб жизнеобеспечения (ЖКХ, водоснабжение, электрообеспечение, связь).
С конца ноября прививки получат медработники, учителя, студенты старших
курсов медицинских вузов. Следующим этапом будет проходить вакцинация остальных категорий населения по
группам риска: люди, страдающие хроническими соматическими заболеваниями, беременные женщины, дети.
Красноярский край не вошел в число
регионов, где вакцинация пройдет в
первую очередь. При этом, по официальным данным, Красноярский край
уже оказался самым неблагополучным
по свиному гриппу в Сибири.

Нарушители заплатят
На прошлой неделе сотрудники
ГИБДД привлекли к административной ответственности 1401 человека.
За превышение скорости штраф заплатят
537 норильчан, за выезд на встречную
полосу в запрещенных местах – 22. Под
действием алкоголя машинами управляли семь человек. Еще четыре нарушителя сели за руль, не имея водительского
удостоверения. Правила дорожного движения нарушил 141 пешеход.

Разгром в Мытищах
Дублирующий состав МФК “Норильский никель” крупно выиграл у МФК
“Мытищи” – 11:3.
У гостей трижды отличился Чащин,
дубль сделали Цай и Лоханов. “Хорошо
играли, забивали в тех моментах, когда
должны были забить, – прокомментировал игру старший тренер “Норильского
никеля-Д” Алексей Усков. – Попробовали новые тактические зарисовки, которые на тренировках отрабатывали, благо
соперник позволял это делать. Забивали
голы, а с голами приходит уверенность,
неважно, с каким соперником. Главное,
что взяли три очка”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4006 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1716,6 рубля.

В Сочи без пересадки
Рейсы авиакомпании “Таймыр” под
маркой NordStar стали выполняться в Норильск с 18 июня 2009 года. За четыре с
небольшим месяца ее услугами воспользовались теперь уже более ста тысяч человек.
Это почти в два раза больше, чем перевезли
другие авиакомпании, работающие на норильском рынке.

Дорогие друзья!
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Норильска!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
День милиции – один из немногих праздничных дней,
который не поменял своего названия и самой сущности за
многие годы. Это связано с высокой значимостью милицейской службы и большой ответственностью, которая возложена на каждого сотрудника органов внутренних дел в деле
обеспечения правопорядка в обществе.
Бороться с преступностью – трудная, ответственная и
очень почетная миссия. Мы по праву гордимся настоящими
профессионалами, которые служат в норильской милиции.
Благодаря вашему добросовестному труду, преданности
профессии, человеческой порядочности и принципиаль-

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Самолечением
не заниматься!
В день, когда в России началась досрочная
вакцинация от нового гриппа, в управлении
здравоохранения Норильска прошла прессконференция. Начальник управления Елена
Христенко сообщила СМИ, что при некотором
спаде заболеваемости ОРВИ на прошедшей
неделе лабораторно выявлены один случай
гриппа сезонного и шесть – свиного.
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Тройной юбилей отмечали в минувшую субботу
в Норильске. В Музее истории освоения
и развития НПР собрались сотрудники Дома
спорта Кайеркана, спортивного зала БОКМО
и Норильского плавательного бассейна. Власти
города награждали именинников почетными
грамотами и благодарственными письмами.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Лариса ФЕДИШИНА

Милиция, дежурный...

Строго говоря, ноябрь – месяц рождения двух
спортивных учреждений Норильска: плавательного
бассейна и БОКМО. 6 ноября 1959 года на горе, на
окраине парка имени 30-летия комсомола, открылся первый в Заполярье плавательный бассейн. А на
следующий день на демонстрации в честь годовщины
Октябрьской революции норильчане торжественно рапортовали о завершении почти шестилетнего
строительства на вечной мерзлоте “теплолюбивого”
спортивного сооружения.

– Ваши документы! – чуть подался вперед молодой
человек в милицейской форме. Мы достали удостоверения
прессы и огляделись. На часах 19.00. Через два часа пост
номер один в здании Талнахского РОВД закончит свою
работу. С вопросами надо будет обращаться к помощнику
оперативного дежурного или оперативному дежурному.
А вот, кстати, и он. Сотрудник РОВД представился:
Петр Планета. И пригласил нас пройти в дежурную часть.

Валентина ВАЧАЕВА
По словам Елены Христенко, пандемический грипп у детей из Талнахского социального
приюта протекает в легкой форме, и сейчас ребята выздоравливают. Вероятно, это произошло благодаря своевременной госпитализации
детей, показания к которой были скорее социальные, чем медицинские.
Еще двое взрослых находятся в инфекционной больнице с тяжелой формой пневмонии.
Госпитализированы недавно родившая женщина
с таким же диагнозом и двухнедельный малыш,
родители которого допустили контакт с болеющим старшим братом и не сразу обратились за
медицинской помощью. Впрочем, все эти случаи
объединяет позднее обращение к врачам, поэтому Елена Христенко сочла необходимым через
средства массовой информации обратиться к
норильчанам с просьбой не заниматься самолечением и при первых признаках гриппоподобного состояния вызывать врача на дом.

ности норильчане спокойны за свою безопасность. Не считаясь с личным временем, вы противостоите криминальным планам любителей легкой наживы. Рискуя жизнью,
обезвреживаете опасных преступников, обеспечиваете мир
и порядок в горячих точках.
Огромное спасибо вам за службу, за мир и покой, в котором живут норильчане, за верность долгу и искреннюю
любовь к своему делу.
Желаю вам здоровья, благополучия в личной жизни,
успехов и удачи в вашем нелегком труде!
Глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Троекратное ура
именинникам
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Елена ПОПОВА
Почти следом за нами два сотрудника патрульно-постовой
службы ввели с улицы пьяного мужчину, ругавшегося на чем
свет стоит. Петр Планета устало пояснил: за сегодняшний день
это не первый такой. Задержано уже трое граждан в состоянии
алкогольного опьянения. Кто из них будет отправлен в вытрезвитель (он находится в этом же здании), будет ясно после того,
как сотрудники ППС напишут рапорты, а дежурный по разбору
проверит правильность их составления и примет решение…
Милиционер-водитель группы обеспечения охраны, старший сержант милиции Сергей Одушко в сторонке бесстрастно
наблюдал за происходящим. В Талнахе он служит почти пять
лет, до этого столько же проработал в милиции в Хатанге. И везде, по его словам, одно и то же. В праздники и на выходные количество выпивших людей становится значительно больше. Так
же как и в день зарплаты на предприятиях…
Пятница. Вечер. Очередной “клиент”

ЕСТЬ НОВОСТИ?
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Андрей СОЛДАКОВ

В первой четверти седьмому классу
гимназии №11 не выдали учебники
по математике.
Некоторые родители были обеспокоены
успеваемостью детей по этому предмету.
Как рассказала “ЗВ” директор гимназии
№11 Нина Шпетная, учебники уже поступили и находятся в библиотеке образовательного учреждения. Дети получат
книги, как только приступят к занятиям
после продолжительных каникул.

продажу билетов, о чем и прислали в представительство соответствующее уведомление.
– Слышали об авиакомпании “Таймыр”
очень много, но пользуемся ее услугами первый раз, – говорит Александр.
– Цены нас приятно удивили: на двоих мы
заплатили всего тринадцать тысяч с копейками, – поясняет его жена.
Супруги Доскач летят отдыхать в Сочи,
в санаторий “Заполярье”. Оба работают в Заполярном филиале компании “Норильский
никель”: Александр – слесарем контрольноизмерительных приборов и автоматики в ПО
“Норильскавтоматика”, Юлия – лаборантом в
Центре диагностики. Подарочным сертификатом, по их словам, они намерены воспользоваться в следующий отпуск, который у них
запланирован на осень 2010 года.

– Для нас это большой шаг, – признается
Максим Баранов. – В дальнейшем мы будем
только наращивать объемы пассажирских
авиаперевозок. Так что двухсоттысячный пассажир у нас появится гораздо раньше.
Со следующего года авиакомпания “Таймыр” планирует ввести новый маршрут
прямого направления до Сочи, самого популярного места отдыха норильчан. Время в
пути займет 5 часов 20 минут. Цена билета
до южного курорта еще не определена, но
Максим Баранов заверил, что она будет не
выше той, что действует на московском направлении. Сейчас билет до Москвы стоит
от 5900 рублей. До Красноярска летом можно было купить всего за 4000 рублей. Это, по
словам представителя авиакомпании, самые
минимальные тарифы за последние пять
лет на норильском рынке. Сейчас ведется
разработка новых бонусных и премиальных
программ для часто летающих северян. Они
будут запущены в ближайшее время. Тех,
кому посчастливится стать пятисоттысячным или даже миллионным пассажиром,
ожидают новые сюрпризы и подарки, заверил Максим Баранов.
На популярность авиакомпании влияет
не только цена, но и использование самых надежных и комфортабельных лайнеров в мире
– “Боингов-737-800-NG”, а также особые услуги – сопровождение ребенка, заказ детского
меню и вручение рюкзачков-подушек. Обед
для маленьких пассажиров заказывается при
покупке билета и входит в его стоимость. Он
состоит из мясной закуски, желе, сока, картофеля “Хашбраун”, омлета, колбаски куриной,
батончика “Несквик” и хлеба “Дарницкий”.
Рюкзачки дарятся детям от двух до двенадцати лет на всех направлениях.

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Учебники есть

Покупая в конце октября билеты на Москву, Александр и Юлия Доскач даже не могли предположить, что один из них в прямом
смысле окажется счастливым. Вчера ничего
не подозревавшие супруги приехали в аэропорт, отстояли очередь на регистрацию, протянули документы для проверки, а тут такое
началось…
– Дорогой Александр Владимирович!
– торжественно обратился к нему представитель авиакомпании “Таймыр” в Норильске
Максим Баранов. – Вы стали стотысячным
пассажиром авиакомпании. В связи с этим
позвольте вам вручить сертификат на право
бесплатного проезда по маршруту Норильск
– Москва – Норильск, который действителен
в течение 365 дней.
Спустя пару минут, придя в себя после
такого сюрприза, Александр и Юлия признались, что все случившееся явилось для них
полнейшей неожиданностью.
– Посмотрите сами, нигде не указано, что
билет продан стотысячному пассажиру, – показывает нам бумаги Юля. – Даже номер билета другой. Как тут можно узнать?
Максим Баранов поясняет: юбилейного
Такого подарка супруги Доскач не ожидали пассажира определили агенты, которые ведут

Денис КОЖЕВНИКОВ

Правительство Красноярского края
поддерживает местных производителей алкоголя. Такова одна из мер
борьбы с суррогатной продукцией.
В год жители края потребляют около
трех миллионов декалитров алкоголя,
из которых только около 700 декалитров производят ликероводочные предприятия региона. Остальное спиртное
завозят, в том числе и некачественный
алкоголь, говорят в краевом ГУВД.
С начала 2009 года ГУВД края было зафиксировано более 700 преступлений в
этой отрасли, изъято около 79 тысяч литров суррогатных жидкостей, бюджету нанесен ущерб в размере 9,85 млн рублей.
Чтобы сократить долю некачественного алкоголя, правительство поддерживает местных производителей. Сегодня
в крае действуют пять ликероводочных
заводов. В 2010 году планируется запустить еще три – в Красноярске, Железногорске и Дудинке.

Инна ШИМОЛИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Качеству – гарантии

Александр ДОСКАЧ стал стотысячным
пассажиром авиакомпании “Таймыр”.
Юбиляра поздравили прямо в аэропорту
Норильск перед его вылетом в Москву.

У Сергея Мухачева случился двойной праздник

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Самолечением не заниматься!
Горожане уже заметили, что лечебные учреждения работают в выходные и
праздничные дни. В аптеках
достаточно
антивирусных
препаратов, и если заканчивается, например, арбидол, то
найдется немало других родственных лекарств. Тем более
что аптечные запасы пополняются ежедневно. А маски
можно заменить и марлевыми
повязками, которые легко сделать из бинта. У самодельных
масок есть одно существенное
преимущество – они многоразовые, то есть их можно
(и нужно!) стирать через каждые два-три часа. Проглаженные горячим утюгом, они
вновь готовы защищать от инфекции.
К счастью, прошли те времена, когда в Норильске был
дефицит лука и чеснока. Елена Христенко подчеркнула,
что в периоды всплеска разного рода инфекций следует

уделять особое внимание здоровому питанию, стараться
вести здоровый образ жизни.
По решению санитарноэпидемиологической комиссии с 9 ноября на территории
Норильска введен запрет на
проведение массовых мероп-

риятий и даны рекомендации
на ограничения в работе ночных клубов и прочих увеселительных заведений.
По мнению начальника управления
здравоохранения,
вакцинация от пандемического гриппа начнется в Красно-

Как защититься от нового вируса?
❏ Избегать близкого контакта с людьми, имеющими симптомы гриппа: жар (высокая температура), кашель, боль в горле, насморк, ломоту в теле, головную боль, озноб и чувство
усталости.
❏ Постоянно мыть руки под проточной теплой
водой с мылом. Использовать специальные
гели или влажные гигиенические салфетки на
спиртовой основе.
❏ Придерживаться здорового образа жизни,
включая полноценный сон, употребление здоровой пищи, физическую активность.
❏ Соблюдать “респираторный этикет”: прикрывать нос и рот одноразовым платком.
❏ Еще не поздно сделать прививку, с учетом появления защиты через две недели.

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Троекратное ура
именинникам

ярском крае, как и планировалось ранее, в декабре. Сейчас
прививки делают в регионах,
где не превышен эпидпорог
заболеваемости. Пока в Норильске продолжается вакцинация от сезонного гриппа.
Не стоит забывать, что не за
горами еще один “плановый”
всплеск заболеваемости, традиционно выпадающий на
февраль.

◀ Начало на 1-й странице

На воде
Первый рабочий день в истории заполярной кладовой здоровья хорошо помнит тренер-методист
Тамара Бурлакова. Мало найдется в Норильске физкультурников, которые бы не знали Тамару Ильиничну. Кто-то встречается с ней на лыжне, другие почти
каждый день видят ее в бассейне. Здесь Бурлакова
тренирует малышей в “лягушатнике”, работает с группами здоровья. Только сама не плавает. На празднике
в музее спросила Тамару Ильиничну почему? “Уши
дырявые”, – засмеялась Бурлакова. Что ж, обратная
сторона медали есть в любом спорте. “Плавать уже
не могу, – говорит Тамара Ильинична. – А вот лыжи,
туризм для меня – это класс!”
Любопытно, что государственная комиссия под председательством главного архитектора Норильска Ларисы
Назаровой, подписывая 6 ноября 1959 года акт о приемке плавательного бассейна с оценкой “отлично”, все же
отметила некоторые недоделки: не покрашена наружная
лестница, не завершены отделочные работы на фасаде здания. Не завершены они и сейчас, спустя полвека:
летний предъюбилейный ремонт закончился в октябре,
но окраску фасада в смету не закладывали. Придется подождать до следующей ремонтной кампании.

общество с ограниченной ответственностью

Учитывая личный вклад работников управления строительства
ООО “Заполярная строительная компания”
в выполнение производственного задания в III квартале
2009 года, на основании приказа генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” К.Н.Наливко
№ЗСК/292-п от 02.11.2009

Валентина ВАЧАЕВА

– комплексной бригаде участка №6 (специальных работ) строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж”, бригадир
ИВАНОВ Олег Васильевич.

Звание “Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:

Эффективная щелочь
В рафинировочном цехе комбината “Североникель” запущена
в эксплуатацию установка для растворения сухой щелочи.
Реализация этого проекта позволила Кольской ГМК сократить
расходы на подготовку жидких реагентов, используемых
в процессе производства никеля и меди.

Виктор ЦАРЕВ
Гидроокись натрия (NaOH), которая используется в технологии разделения файнштейна на медный и никелевый концентраты, раньше привозили
на комбинат в виде 40-процентного
раствора в цистернах по железной дороге. При этом в зимнее время реагент
требовал дополнительных затрат на разогрев, что снижало химические характеристики едкой щелочи и увеличивало
стоимость процесса.
Мощность новой установки составляет 1200 тонн щелочи в год, что
полностью обеспечивает потреб-

В ноябре 1979 года и тоже к очередной годовщине Октябрьской революции в нашем городе появился
БОКМО. Это спортивное сооружение называлось тогда
блок обслуживания комсомольско-молодежных общежитий. Здесь проходили спартакиады коллективов двух
ударных комсомольско-молодежных строек, коими являлись строительство Норильского горно-металлургического комбината и сооружение Надеждинского металлургического завода. В БОКМО каждый вечер собирались
жильцы соседних и дальних общежитий – на тренировки,
на товарищеские матчи по игровым видам спорта.
Сейчас профилирующими в БОКМО являются настольный теннис и бадминтон. Ежемесячно в спортивном
зале могут заниматься порядка девяти тысяч норильчан.
А кайерканцы уже 30 лет гордятся своим Домом спорта. В районе, где жили строители “Надежды”, это учреждение появилось в августе 1979-го. В том самом месяце, когда
в СССР отмечали День физкультурника и День строителя.
Так что подарок и торжественный рапорт стране по тем
временам были к месту.
В минувшую субботу на праздничной встрече в Музее
НПР в честь тройного спортивного юбилея Норильска
прозвучала информация, что кайерканский Дом спорта открыт для занятий по волейболу, баскетболу, карате,
мини-футболу, скалолазанию, атлетической гимнастике.
А в союзе с замечательным Ледовым дворцом и плавательным бассейном Дом спорта составляет великолепный
спортивно-оздоровительный комплекс, где занимаются
сотни кайерканцев.

ность Кольской ГМК в этом веществе. Едкая щелочь поступает на комбинат в сухом виде и растворяется
непосредственно на производстве.
Проект был разработан в Кольском
филиале института “Гипроникель”.
Помимо разделения файнштейна
в рафинировочном цехе щелочь также используют для водоподготовки
на ТЭЦ комбината и в цехе электролиза никеля. Ожидается, что экономический эффект составит порядка
700 тысяч рублей в год. Помимо экономического эффекта использование новой установки положительно
отразится на экологии.

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Сил для роста
не нашлось
На минувшей неделе российский
фондовый рынок так и не смог
оправиться от потрясений
предыдущей торговой пятидневки.
Ален БУРНАШЕВ
Попытки изменить ситуацию, впрочем,
были. Но мировая экономика до сих пор в основном завязана на ситуации в США. И несмотря на то что американские рынки на неделе
радовали инвесторов, сломить общий негативный настрой не удалось.

Лариса ФЕДИШИНА

Андрей СОЛДАКОВ

Начало недели выдалось удачным, несмотря
на то что торги на российских площадках открылись резким снижением. Повод для роста
нашелся за океаном – поддержку оказали данные
макростатистики из США. Так, расходы на строительство в сентябре увеличились на 0,8 процента,
индекс деловой активности в производственной
сфере увеличился с 52,6 до 55,7 пункта. Благоприятным фактором стал рост цен на нефть марки
Brent до 77 долларов и золото выше 1060 долларов за тройскую унцию.
Далее ситуация на российских торговых
площадках неизменно ухудшалась. Во вторник
рынку уже не помогли и благоприятные американские статданные, рост “нефтянки” и золота.
Снижение ускорили данные об убытках одного из крупнейших европейских банков UBS и
распродажи банковских бумаг на европейских
площадках. В среду из-за государственных
праздников на российских биржах торгов не
было, а на рынке сохранилась некоторая неопределенность.
Зато в четверг “быки” решили взять реванш
у “медведей”. Даже несмотря на то что под занавес торгов рост практически остановился,

МОЛОКОВОЙ Елене Валентиновне – производителю работ службы подготовки производства строительно-монтажного управления
“Спецэлектромонтаж”;
ОРЛИОГЛО Дмитрию Георгиевичу – начальнику участка №4
(кровельного) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”;
ФАРЗАЛИЕВУ Хаяту Бахарали оглы – начальнику строительномонтажного участка №1 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”.

Звание “Лучший мастер
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Однако неидеальный внешний вид не отражается на
энтузиазме спортсменов и любителей плавания. На голубых дорожках бассейна ежедневно занимаются более
850 детей и взрослых.
В начале 60-х впервые пришел сюда и семилетний Сережа Мухачев, теперь тренер и телевизионный спортивный комментатор. Трудовой стаж выпускника Казанского
института физкультуры в городском плавательном бассейне 27 лет. Сергей – один из ветеранов этого спортивного сооружения. Даже дни рождения у них рядом: 6 ноября
– у плавательного бассейна, 7 ноября – у его замечательного сотрудника Сергея Мухачева.
…Полвека назад постановление исполкома Норильского городского совета установило тарифы на посещение плавательного бассейна. Один месячный абонемент
на девять занятий стоил 40 рублей. Для членов добровольного спортивного общества “Труд” – вдвое дешевле. Двухмесячный абонемент для посещения занятий по
плаванию раз в неделю обходился в 40 рублей. Школьник
за разовое посещение бассейна платил рубль. Сегодня в
большой ванне дети плавают за 600 рублей, взрослый абонемент на одиннадцать занятий в месяц стоит 1200 рублей. Ежемесячно спортивные тренировки и оздоровительные сеансы в Норильском плавательном бассейне
посещают более 20 тысяч человек.

Где искать повод
для радости?

Норильские танцоры – норильским спортсменам

Звание “Лучшая бригада рабочих
ведущих профессии ООО
“Заполярная строительная компания” присвоено:

Если у вас поднялась температура, заложен
нос, насморк, кашель, боль в горле, водянистая
диарея (понос), мокрота с прожилками крови:
◆ оставайтесь дома и не ходите ни в коем случае на
работу, в школу и другие места скопления людей. Старайтесь избегать всяческих контактов с другими людьми - даже обычным гриппом болеть не хочется никому;
◆ ни в коем случае не занимайтесь самолечением!
◆ немедленно вызовите врача на дом из своей
районной поликлиники (в дневное время), в вечернее
или в ночное время вызовите скорую помощь по телефону 03;
◆ сообщите семье и друзьям о вашей болезни и избегайте контакта с людьми;
◆ соблюдайте обычный при гриппе постельный режим и пейте не менее трех литров жидкости в день;
◆ соблюдайте “респираторный этикет” – носите хирургическую маску, меняя ее на новую каждые два часа. Масочный режим продолжается

И на суше
Розы для Тамары Бурлаковой

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Мнения

БАРАНОВУ Вячеславу Аркадьевичу – производителю работ строительного участка №3 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”;
ЧУХРАЮ Виктору Владимировичу – производителю работ
участка №2 (Надеждинского) строительно-монтажного управления
“Норильскэнергомонтажизоляция”.

Звание “Лучший рабочий
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
ТАРАСОВУ Андрею Олеговичу – монтажнику по монтажу
стальных и железобетонных конструкций строительно-монтажного участка №2 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
УШАКОВОЙ Алле Николаевне – изолировщику на термоизоляции участка №2 (Надеждинского) строительно-монтажного управления
“Норильскэнергомонтажизоляция”;
КОЖЕВНИКОВУ Виктору Владимировичу – электромонтеру
охранно-пожарной сигнализации участка №6 (специальных работ)
строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж”;
МАКСАЕВУ Роману Сергеевичу – плотнику строительного участка №4 (отделочных работ) строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”;
ЕФРЕМОВУ Евгению Владимировичу – электрогазосварщику строительного участка №5 строительно-монтажного управления
“Энергопромстрой”.

Звание “Лучший молодой рабочий
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
МИРЗОЕВУ Фамигу Фазаил оглы – бетонщику участка №6
строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”.

инвесторов обрадовали цены на товарных биржах: баррель нефти марки Brent торговался
в районе 78,5 доллара, тройская унция золота
превысила отметку в 1090 долларов. Сладкой
пилюлей стали статданные из США: снизилось
количество обращений за пособиями по безработице, выросла производительность труда в
третьем квартале.
Впрочем, американская статистика сыграла
и другую роль в последний торговый день недели. В пятницу инвесторы-оптимисты получили нокаутирующий удар после выхода данных
о росте безработицы в США до 10,2 процента.
Первыми на это отреагировали нефтяные цены
(баррель Brent подешевел с 78,7 до 76 долларов),
что потянуло все рынки вниз.

Пока суд да дело…
Куда лучше чувствовал себя рынок основных промышленных металлов, несмотря на то
что инвесторы по-прежнему ждут некоторого
подвоха от меди. Эксперты говорят о выжидательных позициях на торговых площадках – ситуация зависит от Лондонской и Шанхайской
бирж металлов. К тому же, считают трейдеры,
“металлический рынок остается перегретым”.
Утром в пятницу на Лондонской бирже металлов тонна меди стоила 6581 доллар, никеля
– 17 975 долларов.
Другими факторами, влияющими на рынок, остаются американский доллар, а также
стоимость и уровень запасов нефти. В четверг,
к примеру, из-за двух последних факторов основные металлы начали дешеветь, однако уже
утром в пятницу благодаря надеждам на ослабление доллара металлы начали дорожать. И
все-таки ситуация остается неопределенной.
Аналитики BNP Paribas прогнозируют рост
цен на медь до 7000 долларов за тонну в ближайшие две недели. В случае если это произойдет,
они ожидают дальнейшего роста до 7288–7495
долларов за тонну. В то же время японские металлурги преподнесли сюрприз. Корпорация
Nippon Mining&Metals Co. снизила цены на медь
на три процента, до 620 тыс. иен, или 6814 долларов за тонну.
Несмотря на все перипетии, акции ГМК
“Норильский никель” на прошлой торговой неделе подорожали с 132,5 доллара до 136 долларов за штуку. Ценные бумаги “Полюс Золота”
подешевели до 52 долларов за одну акцию.
От новой недели аналитики не ждут чего-то
определенного. Хотя и не исключают, что активное инвестирование в мировую, а значит и
российскую экономику, может продолжиться.

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Стреляли…
В воскресенье сотрудники скорой
помощи доставили в городскую
больницу двоих мужчин.
Оба норильчанина пострадали
за чертой города.
Иван ЗОТОВ
Около 20.00 медики оказали помощь
водителю “Бурана”. 38-летний норильчанин перевернулся на снегоходе и получил
травму головы. Авария произошла в районе Валька.
В три часа ночи в районе реки Хараелах огнестрельные ранения в плечо и
грудь получил 43-летний мужчина. Сейчас
за его жизнь борются реаниматологи. От
подробных комментариев медики и милиция пока воздерживаются.

Монтаж требует
осторожности
Пожарные подразделения Норильска
на прошлой неделе выезжали
по вызовам 42 раза. На учет взяли
десять случаев возгорания.
2 ноября в Оганере по улице Югославской, 20, горела квартира. Огонь повредил
напольное покрытие и домашние вещи на
площади 8 квадратных метров. В городскую больницу доставили мужчину с предварительным диагнозом “отравление продуктами горения”. Пожар случился из-за
нарушения правил при монтаже электрического оборудования.
В этот же день в районе СТО “Барклай”
пожар случился в частном гараже. Пострадал автомобиль ГАЗ-31029, а также кровля
и внутренняя обшивка стен общей площадью 30 квадратных метров.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Требуется
вакцина

Милиция, дежурный...

От свинского
отношения
человека
к человеку

тивный дежурный должен быть на посту. Несмотря ни на что, о выборе профессии Петр не жалеет.
Помощь людям – это святое.
К нам подходит командир отделения роты ППС
прапорщик милиции Роман Бузин.
– Я уже не помню, когда про милицию что-то хорошее писали, – присоединяется он к разговору. – А
тем не менее, если у людей что-то случается, кому звонят в первую очередь? При том что с материком наш
город сравнивать вообще не имеет смысла. У нас то и
дело можно увидеть машины ППС на улицах, в плохую погоду – пешие наряды, – и Роман предлагает:
– Может, хотите с нами поездить?

СВОЙ ВЗГЛЯД

Денис КОЖЕВНИКОВ

Валентины ВАЧАЕВОЙ

Дамы догоняют кавалеров

Отвлекаться оперативному дежурному
Петру Планете некогда
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Тишь да гладь
Нам в этот вечер повезло. Обстановка, по словам
сотрудников милиции, была спокойная.
– А иначе я бы вот так с вами не поговорил, – усмехнулся оперативный дежурный. – Пришлось бы
тогда руководить нарядами, связываться с ними по
рации, делать в журнале записи…
По закону подлости наш разговор неожиданно
прервал телефонный звонок.
– Милиция, дежурный…
Мы пялимся в экран, дающий одновременно обзор
нескольких помещений. В одном из них можно было
увидеть сотрудников ППС и нетрезвого мужчину.
– Этого гражданина мы отпустим, – оторвал голову от бумаг дежурный по разбору Алексей Колеров
и пояснил: – Он в состоянии сам домой дойти. Выпишем ему только штраф… Жене насчет мужа уже
позвонили…
Петр Планета наконец положил трубку телефона
и повернулся к нам.
– Повреждение входной двери. Звонил несовершеннолетний ребенок. Договорились, что направим
туда наряд ППС, который сделает осмотр квартиры.
И будем ждать, когда мать придет с работы. Скорее
всего, это дело рук подростков…
Пока молчит рация, не звонит телефон и не отвлекают коллеги, Петр немного рассказал о себе.
В правоохранительных органах он работает с середины 90-х. Оперативным дежурным – всего четыре года. К напряженному графику “сутки через
двое” уже привык. За 24 часа, если позволяет оперативная обстановка, на дежурстве разрешается
поспать четыре часа, и, кроме того, два часа выделяется на обед и ужин. Все остальное время опера-

Еще бы сотрудники газеты не хотели! Взглянуть
на работу стражей порядка под другим углом. В машине ППС кроме Романа – старшина милиции Дмитрий Зуенков. Он ведет машину. Милиционеры сразу
уточняют: наш объект патрулирования – пятый микрорайон Талнаха.
– Под утро обычно из питейных заведений начинаются звонки, – принимается объяснять нюансы
работы Роман. – Где-то возник скандал, где-то посетители не хотят или не в состоянии уйти… Вот вчера вечером поступил вызов: две женские компании в
кафе что-то не поделили. Начали выяснять отношения, дело дошло до драки. Одна из пострадавших девушек в итоге написала заявление…
Мы удивляемся: неужели женщины напиваются
до такого состояния?
Роман вздыхает.
– Летом на площади Горняков пиво народ пьет
круглые сутки. Не только мужчины – девушек тоже
много.
– На материке летом такого безобразия не увидишь, – поддерживает его Дмитрий. – Там у всех
огороды-дачи, люди делом заняты, а у норильчан
самое любимое времяпрепровождение – выпивка.
Даже в пять-шесть утра можно с бутылкой человека увидеть…
Милицейский уазик уверенно колесит по дворам третьего микрорайона, потом мы поднимаемся
на пятый. Неожиданно включается рация. Какое-то
“лицо” похитило продукты питания из магазина
“Меркурий”… В реальности все оказалось просто.
“Лицо”, похитившее банку сгущенки из магазина,
– школьник. Мать мальчишки должна подойти к
инспектору по делам несовершеннолетних.
Мы понемногу начинаем привыкать к сухому милицейскому языку, хотя по всему видно: эмоции наших собеседников переполняют. Наболело.
– Иногда ситуация с пьянством до абсурда доходит, – продолжает тему сотрудник ППС. – В Талнахе
как-то потерялся ребенок. Маленький, полтора года.
Отец, будучи подшофе, пошел за очередной бутылкой
в магазин и взял малыша с собой. По дороге встретил одноклассника. Тот предложил: “Холодно. Давай
я ребенка закину твоим родителям!” Они где-то неподалеку жили… Мужик согласился, а потом обо всем
этом забыл. Где ребенок – сказать нам не может. Жена
в шоке. Мы тогда весь Талнах на уши поставили. Даже
мусорные баки все проверили…
– А помнишь прошлогодний случай? – поворачивается к нему водитель. – Потерялся ребенок
восьми-девяти лет, – начал рассказывать он. – Бабушка пошла с внуком по грибы, а в итоге мальчишка исчез. Мы цепочкой тогда всю ночь проче-

❚ ПОЧТА “ЗВ”

Самый счастливый
В Норильск я приехал по
зову сердца после демобилизации. Вечером 9 августа 1968
года наш самолет приземлился в аэропорту. На руках был
паспорт и всего 50 копеек – в
Красноярске меня обворовали. Но в электричке я познакомился с норильчанином по
имени Роман, который пообещал, что я не пропаду. “Мы
этого не допустим!” – просто
сказал он.
Первое впечатление – белые ночи, на улице десять

вечера, а парни и девушки
играют в волейбол… Переночевав у Романа, который
снабдил меня 10 рублями, я
отправился искать работу.
Счастливым днем стало 13 августа, когда после безуспешных попыток трудоустроиться я зашел в дежурную
часть милиции на Ленинском проспекте, 12, и заявил:
“Или берете меня на работу,
или совершу правонарушение!” Дежурный – лейтенант
милиции Николай Фитин, –

сказав, что в его дежурство
преступлений не бывает,
познакомил меня с моим
первым начальником – командиром взвода ППС Брониславом Григорьевым. Первая смена началась вечером
того же дня в добровольной
народной дружине.
Так началась моя норильская жизнь. Я служил в различных отделениях ППС,
медвытрезвителе, дежурной
части ОВД, ГОВД, УВД. И так
30 лет старшиной милиции.
В 1996 году перешел на офицерскую должность. Тяжелее всего пришлось в августе
2001 года, когда пришла пора
выхода на пенсию.
Но благодаря сослуживцам я отправился в ко-

Сотрудники милиции должны быть готовы ко всему

сывали тундру, обыскали каждый куст… Ребенок
обнаружился на другой день. Живой и невредимый. Он из тундры ушел, не предупредив бабушку, и пошел в гости к другой бабушке, а та, в свою
очередь, не догадалась никому позвонить. В итоге
столько сотрудников милиции из-за женской безалаберности не спали! Вот почему граждане об
этом не задумываются?
Уазик снова подъехал к дежурной части. На
часах – 21.00. У сотрудников ППС время обеда.
Петр Планета в это время принимает заявление у
молодой женщины. Она потеряла сотовый. Любое
обращение граждан, объясняет он нам, согласно
российскому законодательству должно быть рассмотрено. Даже если нет видимого состава преступления.

Увы, но и женщины тоже пьют...

мандировку в Чеченскую
Республику, где работал
поваром. Молодые ребята прозвали меня Дедом, я
оказался старше всех. После командировки работал
в отделе вневедомственной
охраны. И сейчас я среди однополчан, работаю заместителем директора охранного
предприятия, где трудятся
пенсионеры МВД.
Я очень благодарен всем,
кто помог мне определиться
в жизни, всем сотрудникам
норильской милиции, моим
сослуживцам. Низкий вам
поклон и огромное человеческое спасибо!
С уважением,
Дед Орест Бучацкий

Летом ставят рекорды
В дежурной части снова небольшое затишье…
Петр Планета продолжает объяснять: бытовые
разборки, семейные скандалы, громкая музыка в
ночное время – это наиболее частые поводы, из-за
которых жители обращаются в милицию. Всем этим,
и не только, занимается группа немедленного реагирования. Ночная смена начинает работу с 23.00 и заканчивает в 9 утра. При этом трем сотрудникам ГНР
нужно не только своевременно отреагировать на поступивший сигнал, но и составить подробный рапорт
о проделанной работе в каждом конкретном случае.
Именно это является причиной того, почему ГНР не
всегда может сию секунду приехать на вызов. Некоторым гражданам приходится подождать. Вызовов у
ГНР за ночь бывает много. Нам называют летний “рекорд” – 24 выезда за смену.
Мы все-таки напросились поехать с ГНР. Вызова
долго ждать не пришлось… Вместе с инспектором по
делам несовершеннолетних рванули в пятый микрорайон.
Машина остановилась во дворе, и все повернулись
в сторону одинокой фигуры. Женщина в расстегнутом пальто, без шапки еле стояла на ногах. Сотрудники ГНР неодобрительно посмотрели на нее и начали
быстро подниматься на шестой этаж. Все оказалось
тривиально. Вызвали наряд жильцы, услышавшие
ссору в соседней квартире. По словам соседки, женщина, которая там живет, беспробудно пьет, за восьмилетней дочерью не смотрит. Со старшей дочерью,
которая живет отдельно и пришла сегодня в гости к
матери, они поссорились. Соседка неадекватна, доверять ей ребенка нельзя. Пока выясняли подробности,
объявилась мамаша. Именно та женщина, которую
мы видели во дворе. Старшего сержанта службы Романа Нестерова и старшего сержанта Владимира Зайцева этим удивить было трудно. Когда каждый день
приходится сталкиваться с изнанкой жизни, привыкаешь ко многому…
Мы везем женщину в вытрезвитель. Инспектор по делам несовершеннолетних осталась пока в
квартире, где сидят сестры. Нужны документы на
обеих…
Снова включилась рация… У нас новый вызов.
Елена ПОПОВА

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Специальный праздник спецназа
Вчера бойцы норильского спецназа отметили очередную годовщину
со дня образования подразделения.
Матвей БЕРЕЗКИН
Сотрудников отделения поздравил
начальник УВД Норильска Николай Аксенов. В честь праздника глава Норильска Сергей Шмаков вручил отделению
сертификат на приобретение персональных компьютеров и принтеров.
Трое бойцов получили медали МВД
за выполнение задач во время последней
командировки на Северный Кавказ с
июля по февраль 2008–2009 годов, один

сотрудник награжден почетной грамотой министерства.
Первый отряд милиции специального назначения в СССР создали
9 ноября 1978 года для обеспечения
порядка во время проведения летних
Олимпийских игр в Москве. В 1993
году спецподразделение “Зенит” появилось в структуре ГУВД края. С того
же периода ведет свою историю пятое
боевое отделение отряда специального
назначения в Норильске.

❚ ПРОЕКТЫ

❚ НОРИЛЬСКАЯ МАРКА

Полмиллиона – в “ДАР”

Чудо-бастурма Гофмана

Грант в размере 475 тысяч рублей будет выделен Дудинскому
камерному театру по решению краевой конкурсной комиссии.
Субсидия в рамках грантовой программы направлена на реализацию
муниципального проекта “Жить побеждая!”.

Проект предполагает создание
на базе камерного театра и существующей при нем детской студии
еще одного творческого коллектива для детей-инвалидов. Идейный
вдохновитель проекта главный режиссер театра Марина Петракова
стремится воплотить свой замысел
в студии-комплексе инновацион-

ного типа “ДАР” (Дети – Артстудия
– Развитие).
Программа “ДАР” нацелена на развитие потенциала и всемерную защиту творческих прав детей с ограниченными физическими возможностями
из малообеспеченных семей, на объединение усилий межведомственных
и социальных структур и на популяризацию толерантного отношения к
детям-инвалидам в обществе.

Андрей СОЛДАКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Конкурс местных
товаропроизводителей
в рамках выставки-ярмарки
“Норильская марка-2009” определил
победителей в трех номинациях.
Евгения СТОРОЖКО
Десять претендентов соревновались за
лучшее оформление выставочной экспозиции. Чтобы победить, надо было не только порадовать покупателей разнообразием
представленного ассортимента, но и оригинально оформить выкладку товаров, под“Пясино” покорило олениной готовить информацию о своей продукции,

интересно прорекламировать ее. В этом преуспело предприятие предпринимателя Виктора
Коновалова.
За освоение новых видов продукции награжден Михаил Гофман. Победу индивидуальному
предпринимателю принесла бастурма оленья
сыровяленая, представленная на выставке в числе 22 новых видов продукции, выпуск которой
освоен норильскими товаропроизводителями в
нынешнем году.
Самый популярный товар выставки-ярмарки определялся по итогам анкетирования
потребителей. Норильчане отдали предпочтение оленине свежемороженой, которую
заготовило для них промысловое хозяйство
“Пясино”.

Главным событием осени-2009 стал
всплеск заболеваний ОРВИ и гриппом,
усугубленный кое-где вспышками нового
гриппа. Калифорнийский вирус сначала пересек границы страны, потом края, а вчера официально объявили о шести случаях
свиного гриппа в Норильске.
Впервые за много лет в городе опустел
театр. Школьникам продлили каникулы, но
запретили посещение массовых мероприятий. Болеют в основном дети школьного
возраста и взрослые. Очереди в поликлиниках и аптеках... Но проблем с тем, чтобы попасть на прием к врачу или купить
нужное лекарство, медицинскую маску, у
нас нет. В отличие, например, от краевой
столицы, где горожан призывают самих
шить повязки из марли. В аптечной сети
северного города есть даже выбор: отечественные маски за 4,50 или импортные за
15 рублей. Для пущей эффективности их рекомендуют пропитывать эфирным маслом
(пихты, сосны, кедра). В средства защиты
от инфекции этой осенью облачились не
только медики, сотрудники школ, где объявлен карантин, но и отдельные чихающие
и кашляющие граждане. Масочный период,
по прогнозам специалистов, должен продлиться еще недели две. Но возможен и
другой вариант развития событий. Чтобы
его предотвратить, на этой неделе в стране должна начаться досрочная вакцинация
всех групп риска от свиного гриппа. Когда
и чем будут вакцинировать жителей Красноярского края, доподлинно неизвестно, но
повторной прививки не избежать и тем, кто
уже прививался от гриппа сезонного.
Через две недели над городом опустится
полярная ночь, и хотелось бы войти в нее
без эпидемий и карантинов. Похоже, что
многое зависит от каждого из нас. Чаще
мыть руки, не переохлаждаться, держать
дистанцию при общении с болеющими,
грамотно проветривать и дезинфицировать жилые и рабочие помещения – это
ведь такая малость. К сожалению, отчет в
этом отдаешь себе, как правило, потом, уже
подхватив заразу. Вот тогда-то начинаются
хождения по мукам. Ты начинаешь зависеть от медицины и медиков, очень разных.
Профессиональных и не очень. Ответственных и не совсем. Достойных и корыстолюбивых. В общем, таких же, как и мы. Ведь и
мы халтурим на своей работе, не всегда бываем достаточно усердны и обстоятельны.
Но от людей в белых халатах нам хочется
иного отношения к их обязанностям.
Инвалид первой группы Д.Т. отправился в одну из городских аптек, где намеревался по льготному рецепту получить
лекарство от стенокардии. Когда он подал
рецепт в окошечко, то в ответ услышал, что
в льготном перечне выписанный доктором
препарат не значится... Есть препарат с таким же названием, но в другой дозировке.
В данном случае ошибся доктор, и если бы
дело не происходило в субботу, то инцидент
можно было бы разрешить, созвонившись с
поликлиникой. Но в субботу был выходной
и у врача, и у заведующей аптекой, и молодой провизор велела инвалиду отправляться за новым рецептом в поликлинику. В понедельник. Или приобрести свое лекарство
за 317 рублей.
Как рассказал Д.Т., таких денег у
него не было... Да и вообще чувствовал
он себя в этот день не лучшим образом.
Ощутив боли в сердце, он попросил у
неумолимой провизорши таблетку нитроглицерина. Эту его просьбу в аптеке
выполнили. Но и только.
Уже в понедельник с утра у Д.Т. был
правильный рецепт. Его принесла на квартиру больного медсестра из поликлиники.
Терапевт оперативно исправила то ли свою
ошибку, то ли ошибку фармацевтов, так
как предварительно справлялась в аптеке
относительно выписываемого препарата.
Вообще-то, и фармацевты не считают за
труд позвонить доктору лишний раз, если
случаются проблемы с рецептом. Бывает,
что и лекарство выдают, а уж потом переоформляют рецепт. Не каждый отважится
отправить больного человека восвояси с
таблеткой нитроглицерина под языком, а
потом еще рассуждать о его неприятном
характере...
Признав свою подопечную формально
правой, заведующая аптекой заметила, что
давно болеющие люди обычно приобретают лекарства про запас... Но у Д.Т. не было
запаса лекарств! Как провел он субботу и
воскресенье, можно легко представить... На
следующий день к нему был оформлен вызов врача на дом.
Каких только вакцин не изобрело человечество! В том числе и от свиного гриппа.
Только до сих пор нет прививки от свинского отношения человека к человеку. А
ведь это тоже заразно.
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Норильский

калейдоскоп

❚ У СОСЕДЕЙ

В Арктике
будет храм
Архиепископ Красноярский и Енисейский
Антоний назначил настоятеля храма
Архангела Гавриила в Кайеркане иерея
Сергея Пивоварова настоятелем храма
Святителя Николая на Диксоне.
Решение принято владыкой Антонием после
поездки по приполярным районам Таймыра и посещения арктического поселка Диксон. Архиепископ Антоний освятил на Диксоне место под строительство храма во имя Святителя и Чудотворца
Николая, ознакомился с планом его строительства и утвердил эскиз.
На встрече с настоятелем будущего храма был
избран приходской совет и утвержден устав прихода Святителя Николая Чудотворца.

Мягкость подушке придает специальный наполнитель

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Врач в месяц
За 9 месяцев текущего года персонал
Таймырской районной больницы пополнился
десятью медиками высшей квалификации.
Два врача-гинеколога приехали работать на
Север из Перми, остальные специалисты – из Новокузнецка и Шушенского. Хирурги приехали из
Подмосковья и Красноярска, три новоиспеченных
врача вернулись на родину в Дудинку после окончания института. Штат таймырских медиков пополнился и врачом-эпидемиологом, а также фельдшером скорой помощи из Саратова.

Спать с Норильском
Теперь Норильск можно не только
прикреплять к холодильнику в виде
магнита и носить на футболке, но и
подкладывать под голову. Вышивальщицы
из ателье “Акварели” придумали новый
сувенир – меховые подушки
с символикой заполярного города.

Взрослые –
в школу!

www.norilsk-zv.ru

Идея дарить подушки в память о Норильске пришла неожиданно. Одна из закройщиц
ателье собиралась в отпуск и думала, что
бы ей отвезти на материк своим родителям,
которые сорок лет прожили в Норильске и
очень его любят.
– Мы долго ломали голову и остановились
на маленьких диванных подушках из искусственного меха, – рассказывает владелица
ателье Оксана Кузнецова. – Родители женщины уехали из города пятнадцать лет назад,
он, конечно, за это время сильно изменился.
Решили вышить на подушке самую узнаваемую часть Норильска – дома по Ленинскому
проспекту, 1 и 2.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вышивают гербы

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

Обязательные требования к кандидатам:
✧ возраст до 28 лет;
✧ высшее профессиональное образование (промышленное и гражданское строительство);
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную гражданскую службу;
✧ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel),
Autodesk AutoCad;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 11 ноября 2009 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения г. Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора
на поставку инертных материалов
для структурных подразделений
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” в 2010 году

Подарок бывшим норильчанам пришелся
очень даже по душе. Оксана решила запустить
подушки в массовое производство. Рисунок
на них выстрачивает вышивальный автомат.
Программу задает компьютер, она вводится
в машину, и та печатает картинку часа тричетыре. В месяц ателье создает около десяти
подушек. На одних вышивается символ Норильска – белый медведь с ключом города,
на других – дома с Ленинского проспекта.
Недавно знакомая художница Оксаны придумала новый рисунок – изображение девушки,
коренной жительницы Таймыра. Но такие изделия еще не поступили в продажу.
– Мы не успеваем делать новинки, работы
так много, что на творчество остается мало
времени. Хотя сувенирные подушки – это
наша валюта, – отмечает Оксана.

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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении по надзору за состоянием
оснований и фундаментов
на замещение должности
стажера-специалиста

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Именные подушки

В Дудинской детской школе искусств
имени Бориса Молчанова продолжается
эксперимент по обучению на музыкальном
отделении взрослых.
Люди старше 18 лет могут научиться игре на
фортепиано, скрипке, гитаре, аккордеоне, ударных
инструментах, а также вокалу. С сентября в одном
классе музыкального отделения учатся восемь
взрослых, во втором – четыре человека в возрасте
от 19 до 65 лет. Программа обучения предполагает
пять лет занятий. На другом отделении рисунку и
живописи учатся 12 человек в возрасте от 18 до 45
лет. Здесь курс обучения составляет четыре года.
Всем взрослым выпускникам будет выдано свидетельство об окончании школы искусств.

Инна ШИМОЛИНА

Некоторые норильчане просят вышивальщиц создать именные подушки – к Новому
году, 8 Марта или на день рождения. Однажды коллектив одной школы заказал такой подарок для своих мужчин к 23 Февраля. Много делается заказов на вышивку и на одежде.
Некоторые норильчане такие оригинальные!
Одна девушка, которая собиралась в туристическую поездку за границу, попросила
вышить ей на футболке что-нибудь патриотическое, чтобы было сразу понятно, откуда
она приехала. Ей сделали надпись “Я люблю
Россию”. Другая девушка попросила на футболке вышить карту Таймыра. Один молодой
человек решил сделать необычный подарок
своей возлюбленной. По его просьбе мастерицы ателье вышили спереди на футболке
слова “Любимой девушке – от романтика”, а
на спине – стихи.
– Как-то к нам пришел мужчина и попросил вышить на джинсах во всю ширину задних
карманов слово Camel, то есть марку сигарет,
– смеется Оксана. – Потом перезвонил нам и
говорит: “Вы еще не успели вышить слово? Не
могли бы вы последнюю букву “l” заменить на
русскую “ц”. Мы сделали, как он попросил.
Получилось слово “самец”.
Ателье вышивает государственную символику – гербы и флаги, вымпелы, баннеры,
фирменные логотипы, ленты для выпускников, национальные костюмы для творческих
коллективов и спортивную одежду. Их заказчиками являются государственные учреждения и предприятия компании “Норильский
никель”, рестораны и кафе, музеи и театр
– список большой. И география распространения изделий с вышивкой тоже обширна.
Авиакомпания “Таймыр”, например, дважды
заказывала в ателье баннер, который разворачивался на Северном полюсе его покорителями. Оксана признается, что два года назад
даже и подумать не могла, что ее бизнес станет таким популярным.

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются
все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 3 декабря 2009 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.
За дополнительной информацией
обращаться по телефону (3919) 42-92-01.
...и карту Tаймыра
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