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❚ В НОМЕР!

Транспортный комплекс
будет развиваться

Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В зоне
доступа
Отчет о корпоративной
социальной ответственности
ГМК “Норильский никель” за 2008
год внесен в Национальный регистр
корпоративных нефинансовых
отчетов.
Виктор ЦАРЕВ
Национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов, созданный в
2006 году решением правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представляет собой
единый и общедоступный центр сбора и
распространения информации. Пополнение регистра осуществляется в текущем
режиме по мере поступления информации о подготовленных компаниями нефинансовых отчетах (социальных, экологических, отчетов в области устойчивого
развития).

Евгений Муравьев ознакомился с работой
Заполярного транспортного филиала, с инфраструктурой Дудинского морского порта.
Директор ЗФ посетил причал высокой воды,
базу длительного хранения материалов, площадку для накопления металлолома, центральную автобазу ЗТФ, производственный
комплекс малой механизации, дизель-электроход “Норильский никель”.
– Для меня, как директора Заполярного
филиала, очень важно развитие транспорт-

ной логистики, развитие всего транспортного комплекса, – сказал Евгений Муравьев.
– Требуется достаточно серьезный объем
инвестиций, которые компания “Норильский никель” предполагает вкладывать в
развитие комплекса. Это и портовые мощности, и оборудование, и краны, и развитие
железной дороги, связывающей Норильск и
Дудинку.
Подробности рабочей поездки
Евгения Муравьева в Дудинку
читайте в следующем номере “ЗВ”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вчера директор Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”
Евгений Муравьев совершил
рабочую поездку в Дудинку.

На капитанском мостике арктического экспресса “Норильский никель”

❚ АКТУАЛЬНО

Комфорт и оперативность
Переезд Норильской единой дежурно-диспетчерской службы
позволит экстренным службам оперативнее реагировать
на чрезвычайные ситуации.

И словом…

Ален БУРНАШЕВ
Служба работает в здании пожарной части №35 с
2004 года. В ее штате 18 человек: дежурные, диспетчеры, их помощники и технический персонал. Главная
задача единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)
– контроль и экстренное реагирование на чрезвычайные ситуации, происшествия, прием и обработка обращений горожан.

Как сообщил журналистам начальник отдела повседневного управления городского управления по делам
ГОиЧС Игорь Сковпень, сегодня в службу на номер 112
за сутки поступает 100–150 звонков от населения. В основном звонят очевидцы дорожно-транспортных происшествий, по этому номеру вызывают скорую помощь
или просят помочь открыть захлопнувшуюся входную

дверь в квартиру, особенно тогда, когда там остаются
маленькие дети и им угрожает какая-нибудь опасность.
Около 80 процентов из общего числа обращений
– хулиганство, ошибочно набранные номера и детские
шалости. Нередко позвонившие оскорбляют дежурного или диспетчера, используя в том числе и нецензурную брань. По словам начальника отдела, такие шалости обычно не наказываются, хотя в прошлом году в
одном из случаев с наиболее “активными” несовершеннолетними хулиганами разбирался участковый.
Игорь Сковпень напомнил, что номер 112 уже к
концу следующего года станет основным для вызова
всех экстренных служб. Сейчас оперативные городские службы с сотовых телефонов можно вызвать таким
образом:
– пожарная охрана: 01 ➯ “звездочка” ➯ вызов;
– милиция: 02 ➯ “звездочка” ➯ вызов;
– скорая помощь: 03 ➯ “звездочка” ➯ вызов.
Впрочем, по номерам 112 или 911 сейчас все же
можно обращаться за помощью, просто звонки пока
переадресовываются.

Вакцина для детей
и беременных

В металлургическом цехе
медного завода внедрен проект
по увеличению извлечения
аффинированного серебра.

В ожидании сезонного всплеска заболеваний
ОРВИ и гриппом норильские медики
приступили к вакцинации детей от трех лет
от пандемического гриппа.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Валентина ВАЧАЕВА

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4933 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1451 рубль.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Больше
серебра

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Для обеспечения эпидемиологического благополучия среди
детского населения в город завезена пандемическая вакцина “МоноГриппол Нео”. Как сообщила “ЗВ” главный внештатный иммунолог
Норильска Наталья Братчик, для начала доставлены 3800 доз, а всего
за счет средств федерального бюджета должны поступить 20 тысяч
доз. Новая вакцина не содержит консерванта и показана не только
детям, но и беременным женщинам. Именно они входили в группу
риска во время прошлогодней эпидемии свиного гриппа.

Во имя сохранения здоровья

“Иванов слушает!”
Так четко отвечает на звонки по домашнему телефону Вениамин Трофимович ИВАНОВ.
Выправка ни дать ни взять военная. Так оно примерно и получается: проработав полвека
в производственном объединении “Норильсктрансремонт”, Вениамин Иванов привык
делать все по-армейски быстро и ответственно. Ведь во многом благодаря службе в
Советской армии, по словам ветерана, он стал тем, кем стал.
Подробности на 3-й странице ▶

К началу детской иммунизации управление здравоохранения
приурочило очередной семинар по теме. Вчера перед норильскими педиатрами с лекцией выступила профессор Красноярской
медицинской академии Татьяна Таранушенко. Подробно рассказав о новых вакцинах против пандемического гриппа, в том числе
о завезенных в Норильск “МоноГрипполе” и “МоноГрипполе Нео”,
профессор детально остановилась на борьбе с пневмококковыми
инфекциями. Таранушенко презентовала вакцину “Превенар-7”,
помогающую предотвратить пневмококковые менингиты, отиты,
синуситы.
Татьяна Таранушенко обсудила с коллегами и тенденцию отказа
от прививок как детей, так и взрослых, призвав медиков к ответственности и корпоративной солидарности во имя сохранения здоровья нации.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Жизнь
не сериал

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новая схема гидрометаллургического
сульфидирования кека (промежуточного
продукта) предполагает его последующую
загрузку на обжиг, минуя стадию включения в плавку оборотов. Это существенно
снижает потери драгоценного металла во
время технологического процесса, сообщает пресс-служба компании.
До настоящего времени кек, содержащий до тридцати процентов серебра,
вновь включался в выплавку анодов,
что приводило к увеличению потерь
серебра и обогащению анодного сплава
серебром.
Результат внедрения новой технологии – увеличение извлечения серебра в
аффинированное серебро на три-четыре
тонны в год, снижение безвозвратных
потерь серебра с отходящими газами
плавильных печей на 250–300 кг в год,
улучшение структуры платиновых концентратов и, как следствие, снижение затрат компании на аффинаж. Ожидаемый
экономический эффект от внедрения
проекта составляет 4,5 млн рублей в год.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Профессиональный праздник
встретили вчера сотрудники
подразделений экономической
безопасности. 16 марта 1937 года
был создан знаменитый ОБХСС –
отдел по борьбе с хищениями
социалистической собственности.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
За годы работы эта служба прошла через несколько реорганизаций и переименований. В Норильске
отдел по борьбе с экономическими преступлениями
появился больше 20 лет назад. О взятках, служебных
подлогах, мошенничествах и других преступлениях,
совершаемых норильчанами в сфере экономики,
“Заполярному вестнику” рассказал исполняющий
обязанности начальника отдела БЭП Норильского
УВД Юрий ГОЛОЛОБОВ.
Продолжение
на 2-й странице ▶

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

Мнения
❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Жизнь
не сериал

В сутки на телефоны диспетчеров поступает 100–150 звонков

❚ АКТУАЛЬНО

Комфорт и оперативность
◀ Начало на 1-й странице

…и делом
ЕДДС нужна Норильску. Игорь Сковпень считает, что
перевод на единый номер 112 и переезд в здание на Ленинском проспекте, 44, позволит еще быстрее реагировать на
чрезвычайные ситуации и происшествия. Во многих ситуациях, по словам начальника отдела повседневного управления, счет времени идет на минуты и даже секунды.
Особенно когда дети, оставленные в квартире, начинают
включать электроплиты, паниковать или пытаться выбраться из помещения через форточки.
В конце января нынешнего года городские власти уже
обсуждали переезд службы и ее техническое оснащение.
Администрация города сейчас рассматривает вопрос
аренды помещения на четвертом этаже здания АТС на Ленинском проспекте, 44, подсчитывает средства, нужные
для оборудования службы.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, создание пункта управления единой дежурно-диспетчерской службой

– одно из главных направлений концепции “Безопасный
город”. Предполагается поэтапное расширение функционала и оснащенности ЕДДС. Власти Норильска ожидают,
что служба повысит оперативность реагирования в случае
возникновения пожаров, угрозы чрезвычайных ситуаций,
улучшится информированность населения и организаций
о подобных фактах.
Кроме того, от работы ЕДДС будет зависеть эффективность взаимодействия сил, привлекаемых для ликвидации
или предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Переезд будет полезен не только с точки зрения технического оснащения, но и с точки зрения комфортных условий
для работников отдела повседневного управления. Сегодня
дежурный, диспетчер и помощник работают в одном помещении с дежурными пожарной охраны. Смена у оперативных
дежурных обеих служб длится сутки, диспетчер и помощник
работают по 12 часов. А вызовы поступают со всей территории Большого Норильска, включая промышленные площадки Заполярного филиала “Норильского никеля”.
Ален БУРНАШЕВ

❚ РЫНОК ТРУДА

❚ НА ЗАМЕТКУ

Требуются
руки

Светофор
загорится
по-новому

Послезавтра в центре занятости
пройдет ярмарка вакансий.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Среди работодателей – “Норильскгазпром”,
Заполярная строительная компания, военный комиссариат Норильска, НПОПАТ и еще несколько
предприятий и организаций города. Судя по предлагаемым вакансиям, на рынке труда наиболее
востребованными по-прежнему остаются рабочие
профессии: машинист крана, кровельщик, электрогазосварщик, машинист бульдозера и другие.
Работодатели также ищут кладовщика, фельдшера,
инспектора отдела охраны, поваров. Всего в списке
больше 30 вакансий. Ярмарка начнется в 11 часов.
Напомним, на начало года в норильском центре занятости состояли на учете 2347 человек. 45%
из них – молодежь от 16 до 29 лет. Большинство
безработных – женщины (58,2%). Уровень безработицы в городе, то есть соотношение числа безработных граждан к трудоспособному населению,
составил 1,6%.

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Вспоминайте биографию
Норильск готовится к Всероссийской
переписи населения-2010.
Матвей БЕРЕЗКИН
Как рассказал “ЗВ” председатель
районной межведомственной комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения Геннадий Енчик, в Большом Норильске
будут работать 30 переписных участков. Их разместят в зданиях школ,
куда норильчане приходили голосовать на выборах. Вопрос организации
участков практически решен, осталось определиться только с двумя.
На каждом участке будут работать
заведующие и переписчики, которые

помогут людям заполнить нужные бумаги. Заведующие пройдут обучение,
а затем займутся подготовкой переписчиков и проведением переписных
проверок.
– По опыту прошлых лет знаю, что
многие норильчане не пускали переписчиков домой, предпочитая общаться с
ними через дверь. В этом году эти люди
могут прийти на участок и самостоятельно поучаствовать в переписи населения, – добавил председатель районной межведомственной комиссии.
Следить за работой переписчиков
будут инструкторы. На эту должность

На некоторых регулируемых
перекрестках Центрального
района Норильска изменился
режим работы промежуточного
такта светофоров.
Изменения коснутся перекрестков улиц Талнахская – Ленинградская, Талнахская – Московская и Талнахская – Павлова.
Красно-желтый сигнал светофора будет гореть две секунды, красный
сигнал – три секунды (раньше – одну
секунду), желтый – две секунды (три
секунды), зеленый мигающий – три
секунды (четыре секунды). По мнению
сотрудников Госавтоинспекции, такие
меры помогут сократить количество
ДТП на указанных перекрестках.

примут 120 человек. Список потенциальных инструкторов сегодня уже
сформирован на одну треть, сказал
Геннадий Енчик.
В целом во время Всероссийской
переписи населения будут работать
600 переписчиков, 121 инструктор
и 30 заведующих участками. Кроме
того, по словам председателя комиссии, предстоит сформировать резерв работников из 91 переписчика,
20 инструкторов и двух завучастками.
Для сравнения: во время переписи
населения 2002 года работали более
600 норильчан.
Непосредственно переписывать население будут более 450 временных
сотрудников. Каждому из них предстоит опросить от 390 до 456 горожан.
Кстати, норильчане, желающие принять участие в проведении переписи,
могут заявить о себе уже сейчас, обратившись в районный отдел статистики. При отборе будут учитывать
образование, занятость, коммуникабельность и желание работать.

Ни дать ни взять
– К особо тяжким преступлениям относится взяточничество. Насколько трудно установить факт дачи или получения взятки?
– Поймать взяточника без помощи гражданских лиц практически невозможно. Нам
бы очень хотелось, чтобы к нам обращались
горожане, те же предприниматели. Но за всю
мою практику – а я работаю в БЭПе с 2000 годa
– таких обращений было всего два. Понятно,
что, возможно, взятка ускоряет какие-то процессы, помогает чего-то добиться и она обоюдовыгодна. Но не будем забывать, что закон
предусматривает и обоюдную уголовную ответственность – не только за получение, но и
за дачу взятки. Однако человек, давший взятку,
освобождается от ответственности, если имело
место вымогательство со стороны должностного лица или если он добровольно сообщил в
милицию о факте взятки.
– По каким телефонам можно “добровольно сообщaть”?
– Пожалуйста, телефоны нашего отдела
47-24-14, 47-24-93 и 47-24-30. Вообще успех
нашей работы в значительной мере зависит
от желания горожан с нами сотрудничать. Но,
увы, часто люди отказываются выступать свидетелями – им лень ходить по судам, они не хотят, что называется, заморачиваться.
– Какую спецтехнику вы используете?

Все нарушения снимаются на видеокамеру

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Юрий Викторович, многие информагентства сообщают, что в последние несколько лет Красноярский край вышел на
второе место в стране по числу экономических преступлений. Как на этом фоне выглядит Норильск?
– Норильск выглядит, конечно, более благополучно, чем другие города края, во многом
благодаря своей закрытости. Но и не без усилий сотрудников милиции. В прошлом году
за январь-февраль только наш отдел выявил
12 экономических преступлений, в этом за такой же период – 19. Но говорить о росте раскрываемости пока рано, общая картина будет
ясна к концу года. Всего в 2009-м мы раскрыли
97 преступлений.
– Среди них какие преобладают?
– Должностные преступления – их выявлено
14. К должностным преступлениям, напомню,
относятся получение и дача взятки, халатность,
служебный подлог, превышение должностных
полномочий. Например, был факт служебного
подлога и превышения полномочий в одной из
поликлиник: врач выписал фиктивный больничный лист за деньги.
– Что ему грозит?
– Мы еще ждем решения суда. Но в любом
случае уголовная ответственность не украсит
ничью биографию, и неважно, будет ли человек
лишен свободы на несколько лет или получит
условный срок.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

◀ Начало на 1-й странице

Юрий Гололобов: “Эффективность нашей работы зависит и от горожан”

– Всего я вам, конечно, не скажу, это государственная тайна (смеется). Но вот, допустим, без видеокамеры ту же взятку сейчас не
зафиксируешь. Это в 70-х годах было проще:
зашел следователь, увидел на столе деньги
– и все, не отвертишься. Диктофонная запись
тоже может служить доказательством, но в
этом случае нужна дополнительная экспертиза голоса. В прошлом году мы очень плотно
работали по взяткам c сотрудниками ГИБДД.
Можно сказать, искоренили это явление – в
водительской среде быстро стало известно,
что машины автоинспекции оборудованы видеокамерами и милиция таким образом ловит
водителей-взяточников.
– То, что так много выявлено коррупционных преступлений, о чем-то говорит?
– Ни о чем не говорит на самом деле. Просто мы больше стали работать именно в этом направлении. Вообще судить об экономической
преступности только по выявленным фактам
вряд ли стоит.

Отпетые мошенники
– Обычно финансовый кризис провоцирует подъем экономических преступлений.
Стало ли в прошлом году в Норильске больше, например, мошенничеств?
– Нет, экономический кризис на картине
преступности в нашем городе не отразился.
Хотя мошенников все равно хватает. Вот недавно к нам попал материал по интернет-мошенничеству: человек заказал сотовый телефон, заплатил 15 тысяч через систему “Яндекс-деньги”,
а телефон так и не получил. Сейчас в Интернете
очень много сайтов-двойников, поэтому, заказывая что-то, надо внимательно читать адрес
страницы – разница между оригиналом и его
двойником, за которым прячутся мошенники,
может быть всего в одной букве.
– Есть ли в Норильске случаи нелегального оборота алкоголя?
– Даже если кто-то разливает контрафакт,
то в очень незначительном количестве. В крае
– да, выявляют целые подпольные цеха. Но в
Норильске тот бум, который был в 90-х, когда
катали водку на квартирах, давно прошел. Это
попросту невыгодно: коммерсанты везут сюда
много алкоголя, в том числе недорогого. Что до

другого контрафакта, касающегося нарушения
интеллектуальных прав собственности, то вы
наверняка заметили, что сейчас в норильских
магазинах практически нет пиратских дисков
с фильмами или программным обеспечением.
Без ложной скромности скажу, что это во многом заслуга нашего отдела – в свое время мы
хорошо поработали в этом направлении.
– Несколько лет назад в городе была целая
серия судов над расхитителями металла. Что
сейчас?
– В данной сфере, если можно так сказать,
зимой наступает некоторое затишье. Обычно расхитители активизируются весной. Но в
последние годы на предприятиях Заполярного
филиала усилилась охрана и хищений стало
меньше. У этих преступлений тоже есть своя
специфика – многие из них остаются нераскрытыми. Вот мы нашли спрятанный файнштейн,
выяснили, с какого завода он похищен, вернули, а установить, кто именно похитил, бывает
невозможно.
– Ущерб от экономических преступлений
в Красноярском крае исчисляется десятками
и сотнями миллионов рублей ежегодно. Кто
вообще его подсчитывает, как получаются
эти цифры?
– У нас, например, есть соответствующий
отдел, который проводит документальные проверки и ревизии. Если мы не можем провести
проверку сами, то обращаемся в контрольноревизионное управление при муниципалитете
или КРУ само проводит проверку и направляет
нам материалы, в которых указан ущерб.
– Какие преступления раскрываются быстрее всего?
– Те, о которых мы предупреждены или знаем по оперативной информации.
– Вы не можете подробно рассказать, что
такое “оперативно-разыскные мероприятия”.
Но у большинства людей представление об
этих самых мероприятиях складывается по
детективным сериалам, которых сейчас невероятно много…
– Это все сказки. Когда мы их смотрим, то
часто смеемся. Ну вот разве что в сериале “Глухарь” иногда бывают моменты, похожие на
правду.
Беседовала Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Нажми на тормоза
Корреспонденты “ЗВ” приняли участие в рейде сотрудников ГИБДД
и сделали печальный вывод: большинство водителей не уступают дорогу
норильчанам, переходящим дорогу по пешеходным переходам.
И даже увеличение штрафа за подобное нарушение их в прямом смысле
слова не останавливает.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Не пропустил пешехода – отвечай

По статистике Госавтоинспекции Норильска, в последнее время на территории муниципального образования увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с участием
пешеходов. Только на одном из самых опасных
пешеходных переходов города в районе дома
№22 по улице Талнахской (автобусная остановка
“Башмачок”) с начала года произошло три ДТП,
в которых по вине водителей пострадали люди,
в том числе ребенок. А за весь прошедший год в
этом месте зарегистрировано всего одно подобное ДТП.
Другие данные статистики тоже говорят о
негативной тенденции – на дорогах Большого
Норильска с начала года пострадало 28 человек,
два пешехода погибли. По словам сотрудников
ГИБДД, причина большинства ДТП – банальная невнимательность водителей на переходах и
нежелание соблюдать правила дорожного движения. Подчас складывается впечатление, что
кое-кто их не знает вообще, даже не пытаясь
сбавлять скорость у пешеходного перехода.
В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях водителю, не уступившему дорогу пешеходу на нерегулируемом
переходе, грозит административный штраф от
800 до 1000 рублей. Без малого пятьдесят норильских водителей после рейда сотрудников
ГИБДД будут вынуждены эту сумму заплатить.
И это только начало – сотрудники Госавтоинспекции твердо намерены обезопасить норильских пешеходов, особенно в преддверии наступления теплых дней.
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Город
❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

“Иванов слушает!”
Армия всему голова
Призывался Вениамин Иванов с Дона, из казачьей семьи. Служил под Минском. Постоянные
занятия по боевой подготовке, спортивные тренировки, усовершенствование навыков в воинской
специальности... Валентин Трофимович до сих пор
назубок помнит свой армейский комплекс связи
– громоздкий, многомодульный, развернуть который в полевых условиях требовалась недюжинная
физическая сила. Пожалуй, только природное терпение, настойчивость и основательность позволили
стать образцовым солдатом, младшим командиром,
классным специалистом.
Перед дембелем встал вопрос о выборе дальнейшего пути. Как сейчас вспоминает Вениамин
Иванов, время было послевоенное, не самое сытое,
а молодому здоровому парню “поесть бы да попить
по-человечески”. Так Иванов и его сослуживцы
выбрали местом применения своих молодых сил
Сибирь. Вместе писали запросы на комсомольские
стройки, в изыскательские партии – куда-нибудь на
Север, где можно потрудиться и подзаработать. И
приглашение в конце концов пришло из Норильска.
Шел 1960 год.

возведении котельной №7, которая и по сей день
обогревает всю Дудинку. Здесь же он впервые увидел молодую и бойкую Лизу Евдокимову, которая не
просто измеряла температуру бетона на стройке, но
и покрикивала на замешкавшихся рабочих. Вениамину, пожалуй, доставалось от Евдокимовой больше всех, потому что, как сейчас выясняется, он-то
больше всех и отвлекался на бойкую Лизу.

Строительство порта
Практически все эти годы крановщик Иванов
работал на обустройстве портового хозяйства.

Точка невозврата

Заполярье
Когда Иванов приехал покорять Заполярье, места в Норильске ему не нашлось. И молодого парня
пристроили в Дудинку на строительство, как теперь говорят, транспортно-снабженческой инфраструктуры. Иными словами, Иванову пришлось на
первых порах строить опалубку и мешать бетон на

Супругам есть что вспомнить за долгие годы жизни на Севере

❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

Как не бывает бывших олимпийских чемпионов,
так не существует бывших норильчан. Заветный пароль
“Я из Норильска” открывает двери в любой дом, где живут люди,
отдавшие этому городу часть жизни, души и сердца, независимо
от того, где они обитают сейчас.

На Норильском комбинате я проработал с 1970-го по
1986 год. Трудился в смене героя социалистического
труда Александра Сергеевича Шереметова разливщиком
анодов. На медном заводе рядом со мной работали
замечательные люди. Это плавильщики Владимир
Лобановский, Анатолий Костромин, Владимир Цуканов,
разливщики Алмаз Сатаров, Павел Никоненко и другие.

Глядя на успехи норильчан,
живущих в Санкт-Петербурге, я
еще больше горжусь тем, что мы
все “братья и сестры по крови”.
И при каждой встрече мы торжественно поднимаем бокалы
за город, в котором познакоми-

Но я хочу особо сказать о крановщице Венере Чеджемовой. У
нее был красивый почерк – как в
письме, так и в работе. Движения
быстрые, но продуманные, ни
одного лишнего. Когда мне приходилось исполнять обязанности стропальщика-сигналиста и
трудиться в паре с Венерой, то я
испытывал, прямо скажу, особое
удовольствие. К этой женщине все
работники отделения относились
хорошо. А я написал песню, которая Венере и всем нашим коллегам
нравилась.

лись и подружились, за город,
где многие нашли свое счастье и
призвание.
Норильчане сумели создать
некое северное братство народов,
которое относится к городу и горожанам почти с религиозным

Архив “ЗВ”

Так и было

Есть 10-миллионная тонна меди. Медный завод. 1998 год

❚ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

А моральная
компенсация?
Практически в каждом исковом заявлении потребители,
чьи права были нарушены, требуют от продавца (изготовителя,
исполнителя) компенсации морального вреда. Кто имеет такое право?
И, самое главное, в каком размере?
Определение понятия “моральный
вред” содержится в статье 151 Гражданского кодекса РФ. Это “физические или
нравственные страдания, причиненные
гражданину действиями, нарушающими
его личные неимущественные права либо
посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага”.
Согласно статье 15 Закона РФ “О
защите прав потребителей” моральный вред, причиненный потребителю
вследствие нарушения его прав, предусмотренных законодательством о
защите прав потребителей, возмещается только при наличии вины. Вина
продавца (изготовителя, исполнителя)
может выражаться как в определенных
действиях (например, некачественный
пошив выпускного платья, переданного заказчику накануне торжественного
события), так и в бездействии, то есть
в неисполнении заказа вообще. И в
данном случае у потребителя возникает право требовать компенсацию мо-

рального вреда. В качестве примера мы
привели услуги, но все вышесказанное
относится к товарам и другим нарушениям прав потребителей.

По принципу
разумности
Житель Кайеркана в одном из пунктов по оказанию услуг населению заключил договор на изготовление, доставку и установку окон ПВХ. Согласно
условиям договора все работы должны
были быть выполнены в течение 31
рабочего дня, но в реальности срок исполнения заказа затянулся на пять месяцев. Многочисленные обращения и
попытки потребителя решить вопрос
в досудебном порядке оказались безрезультатными, и тогда он подал исковое
заявление в суд с требованием обязать
ответчика выполнить условия договора, выплатить неустойку в размере сто-

Грустное. Мы, дети пяти-шести лет,
играем в снежки возле деревянной
двухэтажки в двадцать восьмом
квартале. Мимо по дороге ведут
колонну людей. Все в темных одеждах,
их надежно охраняют собаки.
Почему-то в память навсегда
врезалась эта картина.

имости цены заказа по договору, компенсировать причиненный моральный
вред. Решением мирового судьи эти
требования были полностью удовлетворены. Плюс ко всему с ответчика в
пользу истца было взыскано 4000 рублей компенсации морального вреда, что
он и требовал в своем иске.
Следует отметить, что законодательством не предусмотрено ограничений в отношении суммы компенсации
морального вреда, потребитель может
указать любую сумму. Однако это вовсе не означает, что он непременно ее
получит, потому что реальный размер
компенсации будет определяться судом
с учетом принципа разумности и справедливости.
Жена купила второй половине в подарок дрель. Муж, который с удовольствием ею пользовался, очень огорчился, когда при сверлении стены в квартире дрель
задребезжала и перестала функционировать. Он обратился в магазин с претензией вернуть деньги за некачественный товар. В письменном ответе на претензию
потребителю сообщили, что при проверке качества дрели была выявлена поломка передаточного вала ротора, которая
возникла в результате заклинивания инструмента во время работы по вине потребителя. С заключением проверки качества владелец категорически не согласился.
За защитой своих нарушенных прав он
обратился в суд. В исковом заявлении
потребитель требовал расторжения договора купли-продажи и взыскания с продавца стоимости неисправной дрели в
сумме 3370 рублей, а также компенсацию
морального вреда, который он оценил в
10 000 рублей. Мировой судья удовлетворил требование потребителя в части

Образцовый солдат Вениамин Иванов

Вот уже полвека Вениамин Трофимович Иванов
работает в ремонтной организации, не раз менявшей свое название за эти годы. Но суть работы не
изменилась. И пусть предприятие по старинке называют ремонтно-механическими мастерскими порта,
в ПО “Норильсктрансремонт” ОАО “Норильскникельремонт” по сей день работают добросовестные
люди – мастера, своими руками создававшие предприятию репутацию надежного партнера. Не даром
к своим 50 годам добросовестной работы Вениамин
Иванов может гордиться званиями “Заслуженный
работник НГМК” и “Кадровый работник НГМК”, а
также правительственными и профсоюзными на-

А вы храните город

Песня для Венеры

Владимир КРАСИВСКИЙ,
ветеран Великой Отечественной
войны

Строился Норильский комбинат, менялся и порт.
Вениамин Трофимович помнит, как грузы шли сначала через речной порт Дудинка, потом было увеличение грузооборота, перевооружение портовых
мощностей, появление морских причалов и переименование порта в морской.
Когда у деревянных причальных стенок швартовались еще только речные баржи, Вениамин Иванов
уже работал на самом современном по тем временам
паровом кране. Сейчас суперсовременные портальные краны с программным управлением считаются
передовыми и технологичными, а тогда его паровой
кран казался Иванову чудом техники. Правда, крановщику самому приходилось подкидывать уголь
в топку крана и следить за паровой системой всех
механизмов, но это мелочи по сравнению с работой
на самой современной технике того времени.
Вениамин Трофимович застал в Дудинке целую
когорту талантливых инженеров и специалистов.
Практически всех он помнит по именам, поскольку
эти образованные и одаренные во всех отношениях
люди научили его самого и множество молодых людей тех лет тонкостям работы с техникой.
С каждым годом крановщик Иванов оттачивал
свое мастерство. Кроме основной специальности
освоил несколько смежных. Со временем паровая
тяга менялась на электрическую и дизельную. Приходилось переучиваться на другую технику, но базовые знания и приобретенный опыт пользуются
спросом и сегодня.

– Слишком разговорчивая оказалась, – вспоминает, смеясь, Вениамин Трофимович. – “Туда не
ходи, сюда не клади”, вот и попалась – уже полвека
вместе!
Мешал бетон в управлении “Портстрой” Иванов
недолго. Нашлись, по его словам, башковитые мужики, которые посоветовали ему и нескольким молодым ребятам воспользоваться моментом и восьмилетним образованием, что в те годы считалось
большим достижением, и пойти учиться на курсы
крановщиков. Эти курсы и определили будущее Вениамина Иванова на последующие полвека.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Компания

фанатизмом. Норильчанин – это
диагноз. Это болезнь, от которой
не хотелось и не хочется излечиться, потому что время этой болезни
пришлось на лучшие годы твоей
жизни – молодость и зрелость.
От имени питерских норильчан я желаю всем норильским
норильчанам здоровья, счастья,
благополучия, возможности реализовать свои мечты и желания,
даже самые дерзкие. Храни вас
Бог! А вы храните город.
Инна НОЧЁВКИНА,
главный архитектор проектов
архитектурной мастерской
профессора Лобанова

А еще Новый год, живая елка
у “Енисея”. Норильчане гуляют,
играет гармошка, родители везут на санках ребятишек. Едем в
гору, прямо к теперешнему бассейну. Как весело было, как замечательно! Мы не знали, каким
долгим и трудным был путь наших родных к этому счастью…
Безмятежно пролетали и
наши школьные годы: мы учились, занимались спортом, ходили в кружки. Все это давала

расторжения договора купли-продажи
и возврата денег за товар в сумме 3370
рублей. Компенсацию морального вреда суд определил в размере 1000 рублей,
посчитав, что это отвечает требованиям
разумности и справедливости с учетом
фактических обстоятельств и представленных доказательств.

С учетом
достоверности
Как доказать, что вам причинили
моральный вред? Все доказательства
должны собираться с учетом достоверности и достаточности. Суд принимает
только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и решения дела, и оценивает их по своему
внутреннему убеждению, основанному
на всестороннем, полном, объективном
и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Компенсация морального вреда
осуществляется в денежной форме и

нам школа. А какие были педагоги: Георгий Владимирович
Черниховский, Надежда Ивановна Башук, Любовь Ефимовна Моисеева!
Нам казалось, что в Норильске все самое лучшее…
Елизавета ОБСТ,
ветеран труда комбината,
председатель общественной
организации “Защита жертв
политических репрессий”

не зависит от размера причиненного
имущественного вреда. Ее размер зависит от степени вины ответчика, физических и нравственных страданий и
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред. При этом доказать наличие и степень нравственных и физических страданий должны
сами истцы.
С иском о компенсации морального
вреда нужно обращаться к мировому
судье или в суд общей юрисдикции. Так
же как и по всем делам, которые рассматриваются в рамках “потребительского” законодательства, госпошлину в
данном случае платить не надо.
При возникновении затруднений в
составлении претензии или искового
заявления потребители могут обратиться за помощью в УПРиУ администрации города Норильска.
Наталья СМИРНОВА,
ведущий специалист отдела
потребительского рынка и услуг
по Талнаху и Кайеркану

Консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно получить по
телефонам 48-45-62 (город Норильск), 37-26-12 (район Талнах), 39-27-45 (район
Кайеркан) с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до14.00.
При необходимости можно прийти на прием в УПРиУ по адресам:
➥ г. Норильск, пр. Ленинский, 23а, в среду и пятницу – с 9.00 до 17.00, в четверг –
с 14.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00;
➥ район Талнах, ул. Диксона, 10, каб. 205, во вторник и четверг – с 9.00 до 17.00,
перерыв – с 13.00 до 14.00;
➥ район Кайеркан, ул. Шахтерская, 9а, каб. 214, в понедельник и четверг – с 9.00 до
17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.
Информацию о деятельности УПРиУ по защите прав потребителей и другую
информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, можно найти в Интернете на сайте: http://www.upriu.ru

градами, письменными благодарностями министра промышленности и торговли России Виктора
Христенко.
…Вениамин Иванов с улыбкой листает альбом с
фотографиями, вспоминая и службу в армии, и молодость, и зрелые годы на производстве. Младший
сын не раз звал к себе на Волгу, старший работает
в Дудинке. Ехать теперь куда-то, по словам Ивановых, особой потребности нет. Как у летчиков, говорит Вениамин Тимофеевич: точка невозврата пройдена, теперь поздно что-то менять. Говорит, что еще
годик-другой поработает и пойдет на покой – пора
отдыхать.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Кто же прав?”
“ЗВ” №39 за 9 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/kto_zhe_prav.html
СП:
– На мой взгляд, в данном случае вина лежит полностью на молодом папаше. И мамочке (безумно жаль ее, конечно) следует обижаться не на инспектора ДПС, а на своего мужа. Если мне не изменяет память, оплатить штраф в
банке может любой другой человек. Нарушитель попросту забыл об этом штрафе. Понятно, что замотался, но это
не оправдывает его. А вот инспектор ДПС действительно
действовал в рамках закона. В конце концов, не на улицу
же он выгнал мать с двумя детьми! А то, что такси было
холодным – надо было диспетчера предупредить, что поедет женщина с новорожденным. Уверена, что обязательно
предоставили бы теплую машину. Конечно, этой истории
могло бы и не случиться, если бы нарушители вовремя
платили штрафы. А делать поблажки в зависимости от ситуации тоже чревато последствиями.
Гражданин:
– Прежде всего надо быть человеком, а не сотрудником ДПС, следующим инструкции. Можно было на месте сотрудника ДПС и подумать немного: снял бы номер,
взял права и подождал 30 минут, пока нарушитель жену с
детьми домой отвезет и вернется.
Вот:
– Вообще надо, чтобы на каждом посту и машине
ДПС большими буквами были указаны телефон доверия
УСБ и телефон справочной службы ГИБДД.
Jerry:
– Задержание – исключительная мера, только если
есть обоснованные сомнения. Да и по статье 20.25 может
составлять протокол ограниченный круг лиц: или тот,
кто составил первоначальный протокол, или судья, если
мне память не изменяет. А тут вообще бред – задержание
для обеспечения рассмотрения дела, которого еще нет!

“Магазин и немного нервов”
Инна ЕЛЬКИНА, менеджер супермаркета
“ЗВ” №42 за 12 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/magazin_i_nemnogo_nervov.html
Врач:
– Все правильно, кроме примера с пятитысячной купюрой. Вы не в сельпо торгуете. И сдача у вас обязательно
должна быть и днем, и ночью.
BANANbKA:
– Не всегда и не всем хочется улыбаться! Иной раз
продавец смотрит как на врага народа. Зато улыбается
во весь рот, когда вместо упаковки “Растишки” пробила
четыре! Если бы я не посмотрела чек, то заплатила бы за
“Растишку” 514 рублей вместо 128. Неужели она не видела, что пробивает четыре упаковки, а не четыре бутылочки?
Гость:
– Все люди разные, все стерильно не бывает. Просто
надо быть погибче и подстраиваться по возможности под
всех. По-другому не будет, работа у вас такая.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 17 марта 2010 г.

Норильский
Мирослава САДЫКОВА

Весна талантов
Свою пятнадцатую весну встречает самый веселый фестиваль детского
и юношеского творчества “Весенняя мозаика-2010”.

Дети талантливы и в балете...

Он уникален тем, что собирает под свои лучи ярких
представителей
разнообразных творческих направлений.
В нынешнем фестивале примут
участие юные таланты из 16 хореографических коллективов,
восьми творческих объединений организаторов игровых
программ, пяти студий конструирования и моделирования
одежды, 22 творческих объединений по изобразительному искусству.
Городской конкурс детского
рисунка “Весенняя палитра”, состоявшийся на прошлой неделе,
стал свидетельством неравнодушия подрастающих мастеров,
их стремления лучше узнать
мир и себя в нем. Из 88 работ
юных художников жюри выбрало лучшие. В них запечатлены
пейзажи северной природы, сюжеты из любимых сказок, яркие
моменты из жизни ребят. Немало рисунков посвящено 65-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Историческая тема в юбилейный год
звучит по-особому.
В конкурсе “Север-данс”
принимают участие хореографические коллективы образовательных учреждений Норильска. Конкурсанты от 6 до 18 лет
представят композиции различных танцевальных жанров.
Замечательно, что спустя
продолжительное время в программе фестиваля вновь появился конкурс развлекательноигровых программ “Ералаш”.
Его участники смогут продемонстрировать не только актерское мастерство, но и умение

вовлечь в игру аудиторию, развеселить ее, словом, предстать
перед публикой в роли настоящих шоуменов.
С творчеством юных модельеров и конструкторов одежды
познакомит “Серебряная нить”.
По условиям этого конкурса авторские модели одежды должны
отличаться оригинальностью,
неповторимостью,
соответствовать возрасту участников.
Вернее, участниц, ведь придумывать одежду – прерогатива
девчонок. Модельерам фестиваля – от 12 до 18 лет. И они настроены решительно. Тем более
что развернуться есть где. Конкурс детских театров мод проводится в четырех номинациях: “Высший балл”, “Городской
стиль”, “Фристайл моды”, “Весь
мир – театр”.

Тем, кто впервые участвует в “Весенней мозаике”, будет интересно узнать, что первый фестиваль состоялся в
апреле 1994 года. За это время
в нем приняли участие более
20 тысяч юных норильчан. Начинавшие фестивальное движение
теперь уже взрослые люди. Недавние победители продолжают
блистать на региональном, краевом и международном уровнях.
Очень точно подметила директор Дворца творчества детей
и молодежи Людмила Фокшей:
для многих ребят фестиваль стал
стартовой площадкой в выборе
профессии и жизненного пути. И
пусть фестивальные дни и сегодня ведут юных норильчан к новым
открытиям, помогают раскрывать
таланты, развивать фантазию и
дарить радость победы.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ маркшейдер на подземных работах
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “маркшейдерское дело”;
✦ опыт работы по специальности на подземных горных предприятиях приветствуется;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office, знание AutoCAD приветствуется;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ мастер горный
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “подземная
разработка месторождений полезных ископаемых”, “шахтное и подземное строительство”;
✦ опыт работы по специальности на подземных горных предприятиях приветствуется;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ горнорабочий на маркшейдерских работах
✔ проходчик
✔ машинист электровоза
Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или
альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ приветствуется наличие удостоверения, стаж работы по профессии;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.

Дмитрий БЫКОВ

❚ ФЕСТИВАЛИ

калейдоскоп

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), документов
воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, отдел по работе с персоналом, кабинеты 102, 103.
Дополнительная информация по телефонам 37-30-38, 37-40-69.

...и в народных танцах
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Юлия КОСТИКОВА

Учителя сядут
за парты

“Кадровая школа” проводится уже третий год
в рамках воспитательного проекта “Наше время”.
Специалисты ЦВР пригласили на занятия педагогов дополнительного образования, а также учителей группы продленного дня (по три человека от
образовательного учреждения района).
Предполагается, что, окончив “Кадровую школу”, педагоги станут применять нетрадиционные
формы и методы в организации досуга школьников. Семинар-практикум с таким названием затронет, например, прикладное и изобразительное
искусство.

С 23 по 26 марта в центре внешкольной работы района
Талнах пройдут занятия для педагогов “Кадровая школа”.
В этом году они получили название “Maximum творчества”.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

РазГУЛЯЙный вечер
В минувшую субботу гостеприимный зал городской библиотеки был полон –
сюда пришли друзья и почитатели талантливой четы, Юрия и Ольги Гуляевых.

Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
Юрий Гуляев давно известен норильчанам не только как заядлый турист, певец и
композитор, но и как автор художественных
очерков, а надежным его плечом вот уже более тридцати лет является Оля, также тундровичка, писательница, поддерживающая
мужа во всех его начинаниях.
На презентацию новой книги супругов
“Наш разговор”, выпущенной в свет издательством “Апекс”, и собрались гости. Вели

его вместе с Гуляевыми, как и полагается,
друзья-туристы.
Песенный дуэт Юрия и Ольги открыл вечер. Сопровождали действо фотографии из
семейного архива. Основным героем на сцене был Юрий, глава семьи, который именно
в этот день отмечал свой день рождения. Как
сказала Ксения, одна из трех дочерей: “Говорят, мужчина в жизни должен сделать три
вещи: родить ребенка, построить дом, посадить дерево. Наш папа построил три избы,
посадил три дерева и дал жизнь трем доче-

Педагогов также ожидает мастер-класс по технологии моделирования творческих проектов, курс
тренировочных упражнений для сплочения коллектива и прочее.
В завершение участникам покажут презентацию “Мир творчества”. Итогом всех занятий станет
выставка “Очумелые ручки”, на которой учителя
представят творческие работы, выполненные самостоятельно.
В течение работы школы с педагогами будет заниматься психолог из ЦВР. Коллеги поучаствуют
в тренингах на знакомство и рефлексию (отдых).
Всем выпускникам вручат свидетельства о прохождении “Кадровой школы”.

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
начальник участка №1
строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
◆ опыт работы по специальности на руководящих должностях не менее 5 лет;
◆ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, документов воинского учета,
свидетельств о повышении квалификации; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, отдел по работе с персоналом, кабинеты 102, 103.
Дополнительная информация по телефонам 37-30-38, 37-40-69.

рям”. Кстати, все три дочери вышли на сцену
и пели вместе с родителями.
На десерт Юрий представил мини-капустник “Лисовка”, в котором с присущим ему
юмором спел, как отдыхают туристы в тундре
от повседневных забот, расслабляясь в бане.
Именно бане и посвящено множество песенпеределок на известные мелодии. РазГУЛЯЙный получился вечер.
По окончании концертной программы все
были приглашены на чаепитие в литературную
гостиную, а позднее самые верные перебрались в уютную квартиру Гуляевых, где песни
под гитару звучали до утра.
Я спросила у Юрия и Оли, как понравился им самим вечер, получили
ли они удовольствие от того, что происходило. Они ответили: “Да. Посекундно”.
А я, глядя на них, подумала: так и нужно
жить, так и нужно говорить, чтобы разговор
был диалогом. Чтобы один слышал другого. И
если услышат другие – не страшно, потому что
не стыдно ни за одно слово. Как в книге Юрия и
Ольги Гуляевых “Наш разговор”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР” в РУ “Талнахское”
на замещение должностей:
✔ стажер – геолог участковый
✔ стажер-электромеханик
✔ стажер – мастер горный
Обязательные требования к кандидатам:
➣ возраст до 28 лет;
➣ высшее профессиональное образование;
➣ 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 22 марта 2010 года.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Короли и королевы волана
В Доме спорта БОКМО состоялся
чемпионат Норильска по бадминтону.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В паре главное – слаженность действий

www.norilsk-zv.ru

В одиночном разряде среди мужчин победителем стал Павел Терпячий, представляющий Норильскую железную дорогу, вслед за
ним в протоколе соревнований расположился
Андрей Монич из управления Заполярного
филиала, третьим на пьедестале почета оказался Сергей Коваль с медного завода.
Среди женщин Светлана Пашковская
(ДЮСШ-5) стала первой, Юлия Ерыкалова из
индустриального института – второй и представительница прекрасной половины ЦАТК
Наталья Фролова – третьей.
В парном разряде у мужчин лучше всех
сыграли Игорь Цырульник (ООО “Дом и
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офис”) и газоспасатель Олег Гейниш. Вслед
за ними на пьедестале почета разместились
Алексей Растунов (управление ЗФ) и Игорь
Дмитриев с “Надежды”, бронзовыми призерами стали Максим Месюра и Евгений Серпиченко с никелевого завода.
У женщин первой стала пара Елена Драмарецкая (управление ЗФ) и Кристина Сметанина (ДЮСШ-5), Светлана Пашковская и Юлия
Ерыкалова – вторые, Алена Шакуло (ДЮСШ-5)
и Нина Шлях (НИИ) – третьи.
Под занавес чемпионата участники состязались друг с другом в смешанных парах, где
лучшей стала пара Елена Драмарецкая – Олег
Гейниш, Игорь Цырульник и Светлана Пашковская – вторые, Павел Терпячий и Алена
Шакуло – третьи.
Следующий турнир, в честь 65-летия Победы, норильские бадминтонисты проведут в мае.
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Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом РУ “Талнахское”: г. Норильск,
район Талнах, АБК рудника “Комсомольский” (проезд автобусами №24, 27), каб. 122.
Телефон 40-21-78.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Норильский комплекс транспортно-экспедиционных операций
и таможенной инфраструктуры продолжает прием заявок
от населения на отправку контейнеров
в морскую навигацию 2010 года
по апрель включительно
Запись осуществляется по телефону. Предоставляется информация о движении контейнеров.
Приглашаем всех желающих
отправить домашние вещи на материк.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-10-46, 35-19-90.
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