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ГМК “Норильский никель” принимает широкое участие в Неделе российского бизнеса – 2010, которая вчера
началась в Москве.
Эту неделю традиционно проводит Российский союз промышленников и предпринимателей, полноправным членом
которого “Норникель” стал в прошлом
месяце. Гендиректор компании Владимир
Стржалковский и группа топ-менеджеров
принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках недели.
Будут обсуждены вопросы, касающиеся
налоговой и бюджетной систем, инноваций и технологической модернизации,
векторов развития финансовой системы
в стране и снятия административных барьеров для развития конкуренции, аспектов модернизации экономики страны.
Как сообщили в пресс-службе компании, Владимир Стржалковский также
планирует участвовать в качестве делегата в съезде РСПП, который состоится 15 апреля 2010 года.

Отмечаем Радоницу
Сегодня, в родительский день, в Норильске будут введены дополнительные автобусы по маршруту №15.
Во вторник второй недели после Пасхи,
которая называется Фоминой неделей,
Православная церковь отмечает Радоницу – день особого поминовения усопших, когда принято посещать кладбище
и поминать умерших родственников.
Для доставки жителей Норильска на городское кладбище и обратно вводятся
дополнительные автобусы по маршруту
№15 (Набережная Урванцева – ул. Нансена – ул. Красноярская – Ленинский проспект – ул. Павлова – Ритуальный зал).

Войне и Пасхе
посвящается...
В православной гимназии прошел
V Таймырский фестиваль певческого
искусства.
В концерте приняли участие 13 музыкальных коллективов НПР. Впервые
гостями фестиваля стали ансамбль русских народных инструментов колледжа
искусств и Норильская академическая
хоровая капелла. Воспитанники православной гимназии показали театрализованную постановку по сказке “Муха-Цокотуха”. Поскольку фестиваль проходил
в пасхальные дни и накануне 65-летия
Победы, главной тематикой выступлений стали духовные и военные песни.

Ни ходить, ни ездить
Сотрудники Госавтоинспекции на
прошлой неделе привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения 850 норильчан.
Самым распространенным нарушением
оказалось превышение скорости. По этой
причине были оштрафованы 195 водителей. Четверо сели за руль не имея прав на
управление, 12 автомобилистов решили
прокатиться, предварительно приняв горячительного, почти столько же выехали
на полосу встречного движения.
Пешеходы также не соблюдают правила на дорогах. 106 норильчан были
наказаны за то, что не научились переходить проезжую часть улиц по “зебре”
или на зеленый сигнал светофора.

❚ АКТУАЛЬНО

ТСЖ не будет
Идея создания в Норильске товарищества собственников
жилья от инициативной группы “Городской округ №2”
вызвала бурную и неоднозначную реакцию
как у жителей, так и у местной власти. За день до начала
голосования стало известно, что ТСЖ в Норильске
формироваться не будет. Пока.
Юлия КОСТИКОВА
Чтобы прояснить ситуацию,
“ЗВ” обратился к руководителю
инициативной группы по созданию
ТСЖ Александру Пестрякову и одному из активных участников кампании по ТСЖ Михаилу Киселеву.
– Почему вы выбрали в товарищество собственников жилья
112 домов, а не два-три, как это
принято на материке?
Александр ПЕСТРЯКОВ: Территория ТСЖ была выбрана не случайно. Мы долгое время пытались
понять, как сделать товарищество
эффективным. Поэтому решили попытаться организовать ТСЖ на 112
домов и собрали более 250 подписей
собственников квартир этих домов
в пользу создания товарищества. А
мотивация была простая.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5585,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1464 рубля.

И трех недель мало…
В рамках реализации корпоративной программы “Санаторно-курортное лечение и отдых
работников” с июня этого года увеличивается количество льготных путевок в Болгарию.
Впервые воспользоваться ими сотрудники предприятий группы “Норильский никель” смогли
в июне прошлого года. “ЗВ” попросил норильчан, отдыхавших в Болгарии, поделиться своими
впечатлениями об отдыхе.
Елена ПОПОВА

– Городские власти знали о таком масштабном проекте?
А.П.: Конечно. Мы понимали,
что, создавая такое большое ТСЖ,
нельзя дестабилизировать ситуацию. В августе 2008 года вышло постановление администрации города
Норильска №1996 о содействии муниципалитета в создании и деятельности ТСЖ. Мы действовали исходя
из мероприятий, представленных в
этом постановлении. Все делалось открыто и публично: работал телефон
для справок, велись встречи с жителями. Мы провели исследование,
опросили почти пятьсот человек. Результаты также были представлены
норильской администрации. Мы не
могли не учитывать ее мнение, так
как сегодня муниципалитет обладает примерно одной пятой частью
жилищного фонда города. Но 8 апреля, за день до начала голосования,
администрация объявила о своих
сомнениях по поводу создания такого крупного ТСЖ.
Продолжение на 2-й странице ▶

В Болгарии хорошо и взрослым, и детям

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Nадежда и юмор есть!
Кто постоянно устраивает веселые нашествия на город? Кавээнщики!
На второй отборочной игре в драматическом театре снова собрались
одни из лучших представителей норильского юмора.

Новичкам – шишки,
мастерам – награды

За путевку в финал боролись шесть команд:
Full House (Заполярная строительная компания),
“Елы-Шпалы” (НЖД), “Nадежда Nа юмор” (НМЗ),
“Контрольный выстрел” (контрольно-аналитическое управление), “Связь без брака” (“Норильск
Телеком”) и “Сборная МГУ” (Норильский индустриальный институт).
Команды продемонстрировали настоящую боевую готовность и уже в первом конкурсе подняли
планку довольно высоко. Тема сезона “Молодым
везде у нас дорога” позволила веселым и находчивым показать себя во всей красе: кавээнщики
использовали всевозможные фишки в своих миниатюрах, пели, танцевали, сочетая совершенно
несочетаемое.

Яркое солнце, легкий морозец, отсутствие ветра
и почти две сотни человек в спортивных
и театральных костюмах – в такой обстановке
прошел в минувшую субботу “Праздник снега”,
приуроченный к юбилею горнолыжного комплекса
“Гора Отдельная”.
Иннокентий НЕФЕДОВ
В Норильске народ еще ходит в темного цвета зимних одеждах, а на горе все в ярких спортивных костюмах – красных, белых, синих, желтых, зеленых… Красота! Даже глава Норильска Сергей Шмаков приехал на
“горнолыжку” в серебристо-белом спортивном комплекте и белой шапочке.
– Для нас это самое отличное время для катания
на лыжах – хорошая погода, склон готов, – сказал мэр.
– Мы всегда с радостным чувством открываем новый
горнолыжный сезон. Сюда приезжают все – кто давно
катается на лыжах и кто впервые открывает для себя
этот спорт.
Сам Сергей Шмаков – горнолыжник с одиннадцатилетним стажем. На лыжи первый раз встал на нашей
“горнолыжке”.
– Лыжи были еще старые, – смеется Шмаков. – Зато
хочу сказать, что те, кто здесь учился кататься, не спасуют ни на одной горе мира. Новичкам советую начинать
съезжать с полгоры.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Продолжение на 3-й странице ▶

Строго по закону

Юлия АКСЮТОЧКИНА

Полет фантазии на горнолыжной трассе

тот момент в Украине, и обрадовала ее: мы едем в
Болгарию на три недели! С 10 по 31 августа. Стоимость путевки была приемлемая – чуть более
семи тысяч рублей за 21 день… А в этом году, я
читала, вообще предлагают отдых в Болгарии на
две недели за полторы тысячи рублей! Причем в
тот же самый четырехзвездочный отель “Аллегра”, где мы с дочерью отдыхали.

Съездить на отдых за рубеж специалист отдела кадров ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт” Марина Шперлинг даже и
не мечтала. Как это часто бывает, помог случай.
– Кто-то отказался от путевки на двоих именно в тот период, когда я собралась в отпуск, –
рассказывает норильчанка. – Я позвонила своей
девятилетней дочери Ангелине, находившейся в

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Сохраняя традиции
18 апреля в Концертном зале (ул.
Б.Хмельницкого, 17а) пройдет фестиваль детских хоровых коллективов
“Звени, Заполярье!”.
Фестиваль проводится Норильской
детской школой искусств в целях сохранения и развития традиций хорового исполнительства и посвящен в
этом году 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В фестивале будут участвовать около
350 детей из 11 хоровых коллективов
детских школ искусств, Норильской
детской музыкальной школы, гимназии
№7, колледжа искусств. Каждый хор
представит программу из двух-трех разнохарактерных произведений русской и
зарубежной классики, современной музыки. Начало фестиваля в 14.00.

Первое. Создать в городе единый расчетный кассовый центр
(ЕРКЦ), идея которого была предложена в стратегии развития Норильска до 2020 года. Создание
ЕРКЦ обеспечило бы прозрачность
средств в сфере ЖКХ. Это как раз
тот механизм, которого все боятся.
Чем больше домов, тем большее количество денег будет “публичным”
и “прозрачным”.
Второе. Содержать управдомов в
ТСЖ, не меняя управляющую компанию, можно только из дополнительных средств. Их можно получить за
аренду нежилых помещений или за
сборы с компаний, предоставляющих услуги связи, ведь на каждом
доме стоят антенны. На домах размещена реклама, и это тоже статья
доходов ТСЖ. Сегодня эти деньги
уходят непонятно куда, а должны

❚ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Продолжение на 3-й странице ▶

Шутить, дыша друг другу в затылок,
могут только настоящие кавээнщики

Продолжение на 4-й странице ▶

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Для самых сильных
Во Дворце спорта “Арктика” завершился турнир
по гиревому спорту в рамках 49-й спартакиады
Заполярного филиала.
Ян ГЕРГОВ
Как известно, норильчане – сильные люди. Возможно, поэтому силовой
вид спорта пользуется у
них большой популярностью. Заявку на участие
в турнире по гиревому
спорту подали 115 человек. По ходу соревнований

ЕСТЬ НОВОСТИ?

было заметно, кто оказался в числе претендентов
на победу случайно, а кто
ждал этих соревнований и
тщательно к ним подготовился. Отрадно, что последних оказалось подавляющее большинство.
Продолжение
на 4-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Бизнес о перспективах

идти на содержание конкретного
многоквартирного дома.
Третье. Рассматривался не только экономический эффект, но и
социальный – повышение активности граждан в местном самоуправлении. Мы дожили до того, что
не знаем своих соседей. ТСЖ объединяет людей, а проблемы решаются сообща.
Четвертое. Сегодня каждый собственник – одиночка против управляющей компании, а от 8000 собственников уже не отмахнешься. Такое ТСЖ
– это общественная сила, способная
реально влиять не только на сферу
ЖКХ, но и в целом на ситуацию по защите собственных прав в городе.
Михаил КИСЕЛЕВ: Я добавлю,
что это и есть пресловутая северная
специфика. В Норильске нельзя создавать ТСЖ на два-три дома! Квартир в
домах мало, поэтому серьезного экономического эффекта на нескольких
домах не добиться. И потом, чтобы
доказать “неверный” выбор жильцов
в пользу ТСЖ как способа управления домом, управляющие компании
могут просто не подписать договор
на обслуживание. А что тогда?

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Запредельная концентрация

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

Мнения

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ АКТУАЛЬНО

Возвращение
Валеры Чуева

ТСЖ
не будет

Уже вторую неделю в городе не утихает скандал: милиция
забрала ребенка у родителей без их ведома.
Мальчик 11 дней находился в детской больнице.
Вчера четырехлетний Валера Чуев наконец вернулся домой.

Вопросы остались

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вчера в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними управления образования прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних,
на котором решалась судьба Валеры.
Неожиданно для родителей заведующая
детским садом (именно она вызывала
милицию, когда мальчика забрали) хорошо отозвалась об этой семье. Вступились за родителей и двое депутатов го-

Вернуться домой Валере помогла
и активность горожан

❚ ФОТОФАКТ

Лучшие – у Вечного огня
Вчера учащиеся лицея №3 Норильска
впервые вышли к Вечному огню на репетицию
праздничных мероприятий.
В День Победы, 9 Мая, лицеисты седьмых, восьмых и девятых классов будут стоять здесь в почетном карауле вместе с военнослужащими норильского гарнизона. По словам
школьников, их выбрали в почетный караул, потому что
они стали лучшими в военно-спортивной игре “Патриот”.
Чтобы выглядеть на празднике действительно по-военному, с ребятами проводят занятия офицеры военкомата и
преподаватель ОБЖ Игорь Клепко.

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

В Норильске
свой детектор

К знаниям на колесах
“Выбираем велосипеды, регулируем сиденья и выходим на старт. Готовы?..”
В минувшую субботу в Норильской детской школе безопасности дорожного движения
прошел заключительный этап соревнований “Безопасное колесо – 2010”.

Соревнования юных инспекторов безопасности дорожного движения проводятся в норильских
школах ежегодно, и участвуют в них учащиеся 1–9-х
классов. Ребята начинают соперничество в школах,
а затем борьба за победу ведется в классах и на велодроме детской школы безопасности дорожного
движения (НДШБДД).
Организаторами лично-командного первенства
традиционно выступают городское управление об-

щего и дошкольного образования, Госавтоинспекция и НДШБДД. Цель проекта – снижение травматизма на дорогах и числа ДТП с участием детей.

Быстро и интересно
В субботнее утро на велодроме школы собрались 33 школьные команды, в составе каждой
из них – два мальчика и две девочки в возрасте
10–12 лет. После непродолжительного музыкального представления и напутственной речи

❚ РЫНКИ

Верим в лучшее
Российский рынок акций прошлую неделю провел под знаком фиксации прибыли
инвесторами. Однако последние все же активно способствуют посткризисному
восстановлению мировой экономики.
Ален БУРНАШЕВ
В отличие от предыдущей торговой пятидневки на прошедшей неделе рыночные игроки
стали более осторожными в совершении сделок:
одним махом терять полученную прибыль никто
не хотел.

Ломая традиции
В понедельник торги на отечественных площадках двигались по инерции после более чем
позитивных выходных. И если торги начались
с продаж, то после положительной американской статистики и роста нефтяных цен (с 84,3

Евгения СТОРОЖКО

Такое решение принято на совещании премьер-министра края Эдхама
Акбулатова с руководителями силовых
и надзорных структур, а также с руководителями объединений перевозчиков. Речь шла об обеспечении безопасности внутригородских, пригородных,
междугородних и межрегиональных
пассажирских перевозок. Совещание у
Все автовокзалы и электрички в Красноярском крае будут Акбулатова прошло вскоре после экстренного заседания антитеррористиоборудованы системами видеонаблюдения. Кроме того,
ческой комиссии Красноярского края,
в кратчайшие сроки будет рассмотрена возможность
последовавшего за трагическими соустановки металлодетекторов для проверки багажа.
бытиями в московском метро.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Ален БУРНАШЕВ

– Какова была реакция управляющих компаний, когда
вы объявили о создании ТСЖ?
А.П.: Понятно, что любая управляющая компания с
сомнением отнесется к ТСЖ, созданному по инициативе
снизу. Но ведь не секрет, что самое больше количество
жалоб от населения связано именно с ЖКХ и работой управляющих компаний. Подобных обращений несколько
сотен в год и везде одно и то же: плохая подача воды,
проблемы с канализацией, холодные квартиры зимой,
текут трубы и крыши… Получается замкнутый круг, потому что повлиять на качество обслуживания в сфере
ЖКХ в одиночку житель не может.
М.К.: Договариваясь с разными сторонами, мы не
вели речь о смене управляющих компаний. ТСЖ, как
часть федерального проекта “Управдом”, предполагало
в первую очередь создание системы контроля и защиты
интересов собственников. Мы хотели понимать, сколько
денег реально идет на услугу, а сколько оседает в управляющих компаниях. Ведь общеизвестно, что обслуживанием многоквартирных домов управляющие компании
занимаются отнюдь не в одиночку. Тепловодоснабжение
предоставляет ОАО “НТЭК”, канализацию – МУП “КОС”,
за уборку снега также отвечают специализированные организации, работающие по договору подряда. Управляющая компания производит лишь несколько видов работ:
саночистку и уборку помещений, текущий ремонт, предоставляет дворников, сантехников и так далее. Создав
ТСЖ, мы хотели заставить управляющие компании на
100 процентов отрабатывать те деньги, которые мы платим в их кассы. Вот и все.
– От норильчан поступило много жалоб на то, что
рассылка писем от “Городского округа №2” была неправомерной. Почему письма приходили не тем, кто
проживает в доме, а уехавшим на материк два-три
года назад?

до 86 долларов за баррель марки Brent) индексы
немного выросли. Во вторник эта тенденция сохранилась.
Лишь в среду инвесторы дали зеленый свет
продажам, фиксируя полученную после нескольких дней роста прибыль. Да и в целом новостной
фон благоприятствовал снижению стоимости
голубых фишек: цены на нефть опустились ниже
отметки 86 долларов за баррель, дешевели цветные металлы и металлы платиновой группы.
Утром в четверг настрой рынка в целом сохранился, лишь под занавес торговой сессии вновь
начались покупки активов.
Зато в пятницу на фоне хорошей статистики
из США и положительной динамики азиатских

организаторов здание НДШБДД наполнил веселый детский гвалт.
Одни команды остались на велодроме для состязаний по вождению, другие отправились в классы
– им предстоят конкурсы на знание теории. Первые
участники выходят на старт. За каждым из них наблюдает педагог-хронометрист с секундомером в
руках. Впрочем, детям важно не только быстро проехать дистанцию, но и подчиняться сигналам светофоров и регулировщика, не ошибаться, указывая
направления поворотов. Кроме судей ошибки подмечают и запоминают соперники.
На втором этаже школы команды разделились.
Часть конкурсантов отвечает на фотовопросы,
другие на скорость собирают пазл с изображением
автомобиля и отгадывают по специальным табличкам, какой знак соответствует одному из вариантов
подписи под ним.
– Мы каждый год стараемся придумывать новые конкурсные задания, – говорит руководитель
НДШБДД Сергей Приходько. – Изучение и запоминание правил дорожного движения детям должно
быть интересно. Мы преследуем собственную цель:
наши дети не должны страдать на дорогах.

площадок российский рынок акций выстрелил
вверх. Все это не могло не сказаться на намерениях инвесторов, которые уже вторую неделю подряд вместо традиционной фиксации прибыли в
преддверии выходных предпочли покупки.

Экспертное мнение
Однако если ситуация на рынках в целом на
прошлой неделе развивалась по традиционному
сценарию, то на рынке металлов были серьезные перипетии. Проблемной точкой, по мнению
всех игроков рынка цветных металлов, остается
медь. Во вторник тонна красного металла подорожала на Лондонской бирже металлов (LME) до

Трепещущая
тема
– Почему создание ТСЖ остановлено?
А.П.: Мы посмотрели реакцию горожан, проанализировали исследования. Создавать ТСЖ против воли
даже 30 процентов жителей мы не стали. Да и администрация отрицательно высказалась по этому поводу. Мы
остановили проект, но поняли, что тема очень волнует
жителей… Увы, многие из них пассивны или не готовы
что-то менять в своей жизни. Проект был завязан не на
коммерческую составляющую, а на контроль со стороны жильцов.
М.К.: Если бы в сфере ЖКХ не было серьезных проблем, то, вероятно, и подобного резонанса ситуация не
вызвала бы. В любом случае, что-то должно измениться,
и эти изменения рано или поздно начнут происходить.
Не исключено, что мы сделаем еще одну попытку создания ТСЖ, но будем учитывать все факторы, включая самый главный – человеческий.
Юлия КОСТИКОВА

В качестве одной из дополнительных возможностей усиления безопасности жителей края участники совещания назвали приобретение билетов
на междугороднем автовокзале только при предъявлении паспорта. Было
также решено оборудовать все автовокзалы края камерами видеонаблюдения и в кратчайшие сроки оценить
возможность установки здесь металлодетекторов.
На автостанциях в Норильске и его
районах такие приборы использоваться не будут. Как сообщили корреспонденту “ЗВ” в управлении городского
хозяйства, официально в городе нет

Избежать трагедий
Борьба за право называться лучшими длилась три
часа. Откатавшие на велодроме и побывавшие в классах школьники в ожидании подведения итогов развлекались как могли. Дети играли с мячом, носились
по коридорам. Кое-кто под хохот друзей даже рисовал
что-то на спине товарища шариковой ручкой. А кто-

Ален БУРНАШЕВ

Напомним, все случилось 2 апреля:
педагоги детсада №90, в который ходил
Валера, обнаружили на теле мальчика
царапины и позвонили в милицию с
заявлением о том, что ребенка якобы
избивают в семье. Валеру отвезли сначала в ГОМ, потом в детскую больницу – “до выяснения происхождения
царапин на теле”.
Родители мальчика, Анастасия и
Алексей, утверждают, что обвинения в
рукоприкладстве – фантазия воспитательницы, которая почему-то просто
их невзлюбила.

родского совета – Наталья Плотникова
и Людмила Проскурякова. Анастасии и
Алексею разрешили забрать мальчика
домой. Корреспонденты “ЗВ” навестили
их вчера вечером.
– Мы, конечно, не медля ни секунды, сели в такси и поехали в больницу,
– рассказала Анастасия. – Психолог
общалась с Валерой и подтвердила, что
ни о каком насилии в семье не может
быть речи. Да, он гиперактивный, он
все время в движении – у таких детей
не может не быть синяков и царапин.
Вот посмотрите, что он сейчас делает?
(Валера в этот момент активно ползал
по ковру с пожарной машинкой в руках. – Ред.) Он натирает колени! Это
что, следы насилия?
По словам Анастасии, экспертизу
почему-то провели только на шестой
день после того, как мальчика забрали
в больницу. Есть у родителей и другие
вопросы к официальным лицам, причастным к произошедшему.
На местных интернет-форумах не
прекращается бурное обсуждение этой
истории: родители-норильчане поддерживают Анастасию и Алексея и возмущены тем, что ребенка можно “вот
так запросто забрать у нормальных
родителей”, в то время как “до действительно проблемных детей никому
нет дела”. Горожане даже организовали
в минувшее воскресенье пикет у драмтеатра под лозунгами “Руки прочь от
наших детей” и “Завтра это может случиться с вашим ребенком”.
– Это не первый случай в городе,
когда у нормальных родителей ни с
того ни с сего забирают детей, просто
потому, что кому-то что-то показалось,
– говорит Анастасия. – Но он стал первым, вызвавшим такой резонанс в родительской среде.
Анастасия и Алексей неделю назад
написали письмо в прокуратуру. По
результатам прокурорской проверки
они намерены подать заявление в суд
и потребовать от воспитательницы и
заведующей детсадом, а также от органов опеки компенсацию причиненного им морального вреда.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

◀ Начало на 1-й странице

М.К.: Многим норильчанам не понравилось, что их
потревожили. Людям пришлось идти на почту за письмом, и это назвали проблемой. На самом деле оказалось,
что улучшений особенно никто и не хочет. А потом
жители будут ходить по ЖЭКам и жаловаться на грязь
и разбитые окна в подъездах. Мы увидели, что люди
сами не захотели другой, нормальной жизни. Те, у кого
более-менее чистые подъезды, говорят: “Мы не хотим
ничего менять. У нас нет времени. А вдруг будет хуже”.
Но таких подъездов в городе не более 20 процентов. Что
получается? Сами не хотим выбирать и не дадим этого сделать другим. Нас атаковали звонками наподобие
таких: “Почему я собственник квартиры, а письмо пришло не мне, а моей жене?” Подобные жалобы выглядели
абсурдно.
А.П.: Мы действовали строго по закону. База рассылки
уведомлений и проектов уставов составлялась из открытых
источников. Я сам баллотировался в депутаты горсовета
в 2006 году и все дома, включенные в рассылку, обошел
самостоятельно. Неоднократно мы проводили исследования общественного мнения. Так сформировалась база. Не
скрою, она успела устареть. Была неполной и с ошибками,
были и несовпадения реальных жителей с адресатами. Но
никаким образом права личности не нарушались. Обойти
8000 собственников даже тридцати самым активным членам инициативной группы было невозможно, поэтому мы
сделали адресную рассылку.

Каждый дорожный знак означает только одно

8010 долларов, что оказалось всего на 10 процентов меньше рекордного уровня июля 2008 года
(8940 долларов за тонну).
Аналитики Barclays Capital не преминули заметить, что цены на медь выросли на фоне всеобщего рыночного роста и, немаловажно, из-за
сокращения складских запасов на LME. С такими
выводами согласились и в Citigroup.
Зато в инвесткомании Lind-Waldock полагают, что рост медных цен вывел металл на уровень “перекупленности” и может быть последним предупреждающим сигналом для игроков
на повышение – пора фиксировать прибыль. А в
Commonwealth Bank of Australia вообще считают,
что цены на цветные металлы выросли слишком
быстро.
Сегодня инвесторы выжидают, сможет ли
стоимость меди закрепиться на уровне 8000 долларов за тонну и продолжить дальнейший рост
либо все же начнет снижение. Что касается никеля, то тонна этого металла на LME подорожала с
24 275 до 24 973 долларов в зависимости от контракта. Однако по итогам прошлой недели акции
ГМК “Норильский никель” подешевели в РТС с
191 до 183 долларов за штуку. Стоимость ценных
бумаг “Полюс Золота”, наоборот, увеличилась с
49,7 до 50,1 доллара за одну акцию. Сегодня эксперты предрекают дальнейший рыночный рост.

автовокзалов, поскольку у нас не ходят
междугородние автобусы. Соответственно, нет отделений милиции, камер
хранения, комнаты матери и ребенка,
комнат предрейсового медосмотра водителей и других атрибутов, которые
должны присутствовать на автовокзалах. Безопасность пассажиров, вылетающих из норильского аэропорта,
по-прежнему будет обеспечиваться
досмотром и контролем на этом транспортном узле. Недавно в аэропорту
установили дополнительные мощности – радиосканирующий портал, распознающий запрещенные к перевозу
предметы и оружие.

то окружил учителей, сопровождавших школьников
на состязаниях.
Но вот судейская коллегия заполнила итоговый
протокол. Возбужденные участники опять выстроились на велодроме, с интересом наблюдая за педагогами, держащими призы. В общекомандном зачете первое место завоевала команда гимназии №7,
второе досталось ученикам школы №38. Бронзовым
призером первенства стала команда из школы №8.
Лучшими по итогам соревнований по фигурному вождению на велосипедах судьи признали Анастасию Фролову (школа №38) и Руслана Скакуника
(школа №8). А вот правила дорожного движения,
как выяснилось, лучше всех знает Дарья Клименко
из гимназии №7.
По мнению старшего инспектора пропаганды ОГИБДД УВД по городу Норильску Михаила
Назарова, такие соревнования городу нужны. Но
состязания состязаниями, а все остальное время
о соблюдении ПДД детям должны – и это очень
важно – постоянно напоминать родители. Только
общими усилиями можно добиться того, что юные
норильчане перестанут страдать на дорогах, считает инспектор.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении промышленной безопасности и охраны труда
на замещение должности ведущего специалиста
отдела профилактики травматизма
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование (техническое), квалификация “горный инженер”, “горный инженер-механик”,
“горный инженер-электрик”;
➤ знание технологических процессов горного производства,
требований нормативных документов в области промышленной безопасности и охраны труда;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 апреля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.
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❚ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

твуешь себя довольно комфортно. В городе много
платанов, аллей, цветов… Чистый воздух. Потрясающая архитектура. Кажется, смешение всех
стилей сразу. Рядом со старинным сооружением
можно увидеть современное здание, и непонятно,
в какой эпохе ты находишься сейчас… На центральной площади Варны мы сфотографировали
кафедральный собор Успения Святой Богородицы. Нам рассказали, что он получил свое имя в
честь Марии Александровны – русской императрицы. Наверное, поэтому собор очень похож на те
церкви, которые можно увидеть в России…

“Кисело мляко” – овечье квашеное молоко… Названия некоторых болгарских блюд они до сих
пор выговорить не могут. Хотя однозначно утверждают: было необычайно вкусно!
– В прошлом году в путевку не была заложена стоимость обеда, – объясняет Марина. – Зато
этим летом, как я узнала, организовано питание
по системе “все включено”. Учли и другие моменты. К примеру, организовали бесплатные автобусы до пляжа. Пляжные принадлежности – зонтик, шезлонг – с этого года для норильчан тоже
будут бесплатными. Хотя честно скажу: проблем
у нас в прошлом году ни с чем не было. Обменных пунктов много – в отеле, пляжной зоне, самой Варне... Цены на все приемлемые.
Обед в курортной зоне на двоих обходился в
среднем около трехсот рублей (в переводе с курса национальной болгарской валюты левы). А в
самой Варне можно было пообедать еще дешевле. Раза в два…

“Тараторили” каждый день

Прошлое и настоящее

Вместо будильника по утрам их будили чайки. Наглые птицы.
– Я однажды наблюдала, как чайка запрыгивает на стол к людям, хватает по одной штучке
картофеля-фри и спрыгивает обратно на землю,
– вспоминает картинку летнего кафе Ангелина.
В кафешки они заходили днем… Как водится, попробовали местную кухню. Например, суп
“Таратор”, в состав которого входят кислое молоко, огурцы, тертый грецкий орех и лук. Этакий
своеобразный аналог русской окрошки. Десерт

Перебирая фотографии, норильчанка с дочерью не сдерживают смеха: в день Нептуна мочили всех. За устроенным в отеле праздником
Марина и Ангелина наблюдали с балкона своего
номера. Сами они в тот день старались избегать
“приключений”. Впечатлений и без того хватало.
Не слишком ярая любительница пляжного отдыха, Марина утверждает: разнообразить будни
в Болгарии несложно. Там есть что посмотреть.
В первый же день они с дочкой фотографировали окрестности с колеса обозрения (оно расположено рядом с отелем). Позже нашли время
съездить в дельфинарий, посмотреть развалины
Римских терм, полюбоваться солнечными часами, погулять в Приморском парке… А чего стоит
Несебр!
– Расположен этот старинный город недалеко от туристического комплекса “Солнечный
берег”, – рассказывает норильчанка. – На скалистой местности полуострова, чуть севернее города
Бургас. Чтобы добраться туда, нам пришлось пересечь Балканы… Экскурсия заняла целый день.
Они не успевали фотографировать. Руины
сорока живописных церквей, крепостные стены
времен фракийцев, башни, здания эллинистической эпохи, средневековые храмы и дома эпохи Возрождения… Больше всего поразило – в
старинных деревянных постройках до сих пор
живут люди. Прошлое тесно переплелось с настоящим. По вымощенной камнями узкой улочке иногда нет-нет да и протиснется автомобиль.
Как это у него получается? Марина до сих не может понять.

И трех недель мало…
◀ Начало на 1-й странице

В Болгарии тебя поймут
Дорога до Варны неутомительная. Вылет из
Внуково – в семь утра. Два часа в самолете, минут сорок на автобусе – и ты в отеле. Душевая
кабина, фен, телевизор, холодильник – в номере
есть все, что необходимо для комфортного пребывания. Доброжелательный русскоговорящий
персонал… Со временем выяснилось: почти все
жители Болгарии говорят по-русски. Что для нашего туриста, в большинстве своем так и не овладевшего английским, большой плюс.
– Я познакомилась с местной девочкой Леной,
– вспоминает Ангелина. – Так она и по-болгарски, и по-русски одинаково хорошо говорит. Мы с
ней вместе каждое утро в бассейне плавали…
Нашлось с кем пообщаться и Марине. В отеле
оказалось много норильчан.
– Этим “Аллегра” даже напомнила мне “Заполярье”, – смеется моя собеседница. – А вообще,
Болгария от России очень отличается. Во-первых,
на “Золотых песках” нет такой жары. Климат в
Болгарии более мягкий, и, даже когда столбик термометра переваливает за тридцать градусов, чувс-

Компания

Кому что…
На экскурсии в винные погреба норильчан
тоже ждали открытия. Гид рассказал туристам:
закусывать коньяк лимоном придумали… русские. Болгары употребляют этот напиток перед

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Группа крови кредиту не помеха
“В моем паспорте на 18-й странице стоит
штамп о группе крови. Недавно я узнал,
что там не должно быть никаких отметок.
Действителен ли мой паспорт и могут ли мне
отказать в кредите в Росбанке на этом основании?
С уважением, А.ДМИТРИЕВ, Норильск”.

В управлении Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю
в г. Норильске, куда “ЗВ” обратился за
разъяснениями, однозначно заявили: на
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля
1997 г. №828 “Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания
паспорта гражданина Российской Феде-

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Новичкам – шишки,
мастерам – награды
◀ Начало на 1-й странице

Бордов не хватило
Новичков было много и в этот
день.
– Их легко можно вычислить
по обычной одежде и… падению
на подъемнике, – улыбается директор горнолыжного комплекса “Гора Отдельная” Сергей Меренков.
Опытные горнолыжники приезжают на гору упакованными:
горнолыжный или сноубордный
костюм, шлем, перчатки, личный
спортинвентарь. И на подъемнике (он бугельный) бывалые ведут
себя очень уверенно. Редкий “чайник”, не имея опыта и сноровки,
проедет на нем хотя бы несколько
метров. Братьев Андрея и Эдуарда мы как раз и приметили на
подъемнике, когда они, не удержавшись на ногах, друг за другом
шлепнулись на снег.
– Да, мы приехали сегодня
первый раз, – смущено улыбается
Андрей, очищая с колен снег. – Ре-

шили с братом покататься на сноубордах. Вот, пока неудачно.
Наталья Цевук приехала на
“горнолыжку” с мамой, и тоже
первый раз. Пока мама стояла в
длинной очереди за спортинвентарем, Наташа у основания горы
наблюдала за катающимися и прикидывала, с чего ей лучше начать: с
лыж или борда. Пока думала, сно-

Вихрем по склону

уборды в прокате закончились. А
ведь их закупили сто штук! Лыжникам повезло больше.
– Значит, мне судьба кататься
на лыжах, – повеселела Наталья.

Показали класс
Самых именитых горнолыжников Норильска – участников

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Марина и Ангелина довольны отдыхом

началом обеда или ужина. И, что самое удивительное, в конце трапезы меняют его на менее
крепкие вина. В то время как у нас принято наоборот.
– По поводу сладких “болгарских” вин, продающихся в российских магазинах, местные жители вообще были категоричны, – делится впечатлениями Марина. – Они утверждают: настоящее
качественное вино может быть либо сухим, либо
полусухим, но никак не сладким…
Побаловать близких божественными напитками – дело святое. Марина купила домой
коньяк десятилетней выдержки за 10 левов
(230 рублей), ракию и еще несколько бутылок
вина. Выпили все это с родственниками в Норильске. Оценить труды виноделов маленькая
Ангелина, понятное дело, не может, но у нее
свои впечатления. И от прыжка на “тарзанке”,
и от водяной горки…
– А больше всего мне понравилось, что на
пляже продавалось очень вкусное мороженое, –
жмурится от приятных воспоминаний девочка.
– Трех недель даже мало оказалось… – признается напоследок Марина. – Мы последние
дни с Ангелиной страдали, как бы нам еще на
неделю отдых продлить. В Сочи, конечно, тоже
хорошо, но… Здесь все-таки другая культура,
много нового узнаешь. Предложи мне кто-нибудь еще раз в Болгарию съездить – согласилась
бы не раздумывая.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по
рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 663300, г. Норильск,
ул. Советская, 4, каб. 8.
Контактные телефоны 46-08-76, 46-16-01, факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок: 26.04.2010.
Документы, представляемые для участия в торгах:
➭ заявка по установленной форме;
➭ копии учредительных документов и свидетельства о
регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную
дату с отметкой налогового органа, удостоверенный печатью
заявителя (либо с приложением документа, подтверждающего получение соответствующей бухгалтерской отчетности налоговым органом), протокол о назначении исполнительного
органа заявителя, в случае необходимости решение уполномоченного органа заявителя об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый
учет (для индивидуальных предпринимателей);
➭ копия лицензии на производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
➭ доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
➭ контактная информация заявителя (телефон, факс, адрес электронной почты);
➭ платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) задатка на основании заключенного с обществом
договора о задатке;
➭ предложение, содержащее общую цену договора, условия гарантии, информацию об условиях и сроках выполнения монтажных и пусконаладочных работ, порядке расчета
стоимости работ (в запечатанном конверте).

Елена ПОПОВА

рации” по желанию гражданина в паспорте на 18-й странице могут проставляться
отметки о группе крови и резус-факторе (учреждениями здравоохранения), а
также идентификационный номер налогоплательщика (налоговыми органами).
На 19-й странице паспорта разрешается
проставление штампа о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации. Все остальные отметки на этих
страницах делают его недействительным.
Банки, стараясь застраховать себя
от возможных рисков, очень внимательно подходят к изучению документов заемщика.
– В принципе, любой банк имеет право не комментировать причи-

ны отказа в предоставлении кредита,
– сообщила “ЗВ” управляющий дополнительным офисом “Заполярный” Восточно-Сибирского филиала АКБ “ОАО
“Росбанк” Лариса Сабанина. – Однако, как правило, в случае если заявка
была фактически подана и по ней было
принято отрицательное решение, банк
обратит внимание заемщика на выявленные негативные факторы. Отметка
о группе крови, проставленная медучреждениями, к ним относиться не может. Другое дело – штамп о прививке,
который делает паспорт заемщика недействительным. В том случае, если
документы человека, обратившегося в
Росбанк за кредитом, в полном порядке, мы ему не отказываем.

Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.
В случае если несколькими участниками торгов предложена одинаковая минимальная цена, то при оценке равных
по цене предложений для определения победителя торгов
учитываются дополнительные критерии отбора, к которым
относятся:
✧ минимальные сроки выполнения работ по договору
подряда;
✧ наличие производственной базы, строительной техники и механизмов;
✧ наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и
рабочих строительных специальностей;
✧ наличие собственных стартовых оборотных средств,
составляющих не менее 30% стоимости работ по договору
подряда.
В течение пяти рабочих дней от даты проведения торгов
на основании оформленного решения об определении победителя торгов ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор подряда.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в сообщении о проведении торгов, не подпишет договор
подряда, то он утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по
цене выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
Торги объявляются несостоявшимися в следующих
случаях:
а) для участия в торгах подано менее двух заявок;
б) в торгах участвовал только один участник.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения договора подряда, могут получить в месте приема
заявок дополнительную информацию о предмете торгов и
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, договора подряда, а также с порядком проведения торгов.

X зимних Паралимпийских игр
в Ванкувере (Канада) Валерия
Редкозубова и Вячеслава Молодцова – Сергей Шмаков наградил
благодарственными письмами.
А Валерию Редкозубову еще вручил знак и удостоверение мастера спорта РФ.
На Играх норильчане показали одиннадцатый результат.
В ближайших планах мужчин
– участие в Кубке мира по горнолыжному спорту среди инвалидов
с нарушением зрения. Молодцов
и Редкозубов входят в сборную
команду Красноярского края и
России.
Вячеслав Молодцов работает
тренером-преподавателем по горнолыжному спорту в ДЮСШ-4.
Его воспитанники неоднократно
занимали призовые места на открытых первенствах Норильска
по горным лыжам. Одна из выпускниц Молодцова, Наташа Валева,
поступила в школу олимпийского
резерва и выполнила норматив
кандидата в мастера спорта.
Юные спортсмены из школы
выступили и на “Празднике снега”,
всем показав свой класс. Вместе с
ними хорошее настроение гостям
“горнолыжки” создавали “актеры”
из Норильского педагогического колледжа, ребята из ансамбля
“Талнахский перепляс” и творческой группы “Дождь”. Всего в
театрализованном представлении
было задействовано порядка девяноста человек.
Иннокентий НЕФЕДОВ

Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО
“Торгинвест”) сообщает о проведении торгов на право заключения договора подряда по проведению капитальных ремонтов на объектах ОАО “Торгинвест”.
Дата и время проведения: 12.05.2010 в 11.00.
Место проведения: г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис
ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона,
закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда: 7 400 000 рублей
(семь миллионов четыреста тысяч), без учета НДС.
Сумма задатка: 1%.
Шаг редукциона: 1%.
Условия участия: к участию допускаются физические и
юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в торгах, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении, и обеспечивающие поступление задатка
на расчетный счет ОАО “Торгинвест” не позднее окончания
срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый
с ОАО “Торгинвест” договор о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет ОАО “Торгинвест”, является выписка со счета ОАО
“Торгинвест”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию на дату окончания приема заявок.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

На постоянную работу в строительное управление
“Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”
ТРЕБУЕТСЯ
✔ замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах
Денис КОЖЕВНИКОВ

Море – теплое. Пески – золотые...

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГИНВЕСТ”

Пикник на свежем воздухе

Основные требования к кандидатам:
➣ наличие удостоверения по профессии.
Заработная плата высокая, социальный пакет, гарантии
и компенсации в соответствии с законодательством.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 505.
Дополнительная информация по телефону 37-30-45.
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Норильский

калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ

об этой команде как наиболее продвинутой с надеждой откликались болельщики.
Вот что рассказала школьница Виктория
Ледовская:
– Мне безумно понравилось их выступление, и очень жаль, что они заняли второе
место. Я надеюсь, что “Сборная МГУ” все
же попадет в финал!

Для самых
сильных

Вот это прыжок!

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Nадежда и юмор есть!
◀ Начало на 1-й странице

Ставка
на оригинальность

Ян ГЕРГОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Мне как тренеру приятно отметить, что спортсмены
здорово повысили свой технический уровень, – рассказал
“Заполярному Вестнику” главный судья турнира Евгений
Бревнов. – Не открою большого
секрета, если скажу, что сила
не всегда решающий фактор
в гиревом спорте. В прошлом
году в этом зале мы наблюдали
очень крепких людей, но мало
кто из них владел техникой и
имел четкое представление о
том, что предстоит делать. Несмотря на это, 12 человек по
итогам соревнований выполнили норматив первого взрослого
разряда. Многие впоследствии
увлеклись гиревым спортом и
приступили к регулярным тренировкам. Поэтому минувший
турнир качественно отличался
от прошлогоднего. Было немало
зрелищных моментов, появился
неравнодушный зритель.
– Я, конечно, не технарь, но,
как и положено настоящему
мужчине, всегда в форме, – говорит победитель турнира Булат Атеев. – Служба в пожарной
охране сильно расслабляться
не дает. Правда, не ожидал, что
окажусь лучшим, но медаль мне
досталась нелегко.

В командном зачете призовые места распределились
следующим образом. В первой
подгруппе золото завоевала “Надежда” (НМЗ), на втором месте “Ремонтник” (“Норильскникельремонт”), следом
– “Строитель” (ЗСК).
Во второй подгруппе верх
взяла сборная УПБ, немного им
уступили гиревики из “Норильскпроекта”. Бронза у Заполярного
транспортного филиала.
По результатам прошлогодних соревнований первый
взрослый разряд получили:
Николай Бревнов, Денис Сухов, Иван Тимохин, Ульфат
Асадулин, Виталий Козлов,
Игорь
Кравченко,
Роман
Ибраев, Андрей Ульчугатев,
Александр Анисимов, Мяэдэй
Буранов, Сергей Белов, Андрей Яворницкий.
– Кстати, – добавляет Евгений Бревнов, – с 1 апреля
все спортивные нормативы
выросли на 40 процентов, но,
несмотря на это, никто из перворазрядников своих позиций
не сдал. Появилась техника, соответственно, значительно выросли результаты. Лично я турниром доволен. Всех желающих
приглашаю на секцию гиревого
спорта в БОКМО.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Такой вот коленвал

Появилась техника – выросли результаты

www.norilsk-zv.ru

Король пик, бубновый король, дама
крестей – это не просто карты. Это костюмы, в которых появилась команда Full
House. Так как кавээнщики считают, что
вся наша жизнь – игра, то играть с хорошей
картой в руках куда интереснее.
“Nадежда Nа юмор” тоже поразила зрителей своим внешним видом. Прикольные
костюмы стали главной изюминкой их
приветствия. Только капитан выделялся на
фоне забавно переодетых металлургов, но
такова роль руководителя, требующая другой, не менее яркой, импровизации.
Расстаралась не на шутку и “Связь без
брака”, желающая, чтобы именно выступление их команды покорило зрителей. Связисты придумали сразу несколько вариантов своего искрометного выхода. Поначалу
это было как минимум странно: музыка и
танцы невпопад. Но когда ребята соединили все задумки воедино, в зале раздались
бурные аплодисменты.
Оригинально выступили и другие
команды. В сценках кавээнщиков аналитического управления было много сюрпризов. Динамично и смешно станцевала
мужская половина команды. Переделав
на свой лад “Лебединое озеро” и пред-

Как карта ляжет...

ставив на суд зрителей зажигательную
интерпретацию известной постановки,
кавээнщики рассчитывали на успех. И не
прогадали. Где еще увидишь управленцев,
синхронно прыгающих по сцене в белых
пачках? Что ж, действительно контрольный выстрел!
Самая молодая команда клуба “Веселый
“Nорильский Nикель” – “Сборная МГУ”
– тоже не отставала в гонке за победой. В
этом конкурсе она набрала максимальный
балл. Зрителям пришелся по вкусу неординарный юмор студентов. Особенно порадовали миниатюра про усыновление и
сценка про маленького Казанову. Именно
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Конкурс “Пять новостей” прошел на одном дыхании. Кавээнщики обыгрывали всевозможные темы: “Оружие массового унижения”, “Пять фактов про наш Норильск”...
Ребята из команды “Nадежда Nа юмор” отличились тем, что, преобразившись в новоиспеченных журналистов, побывали везде,
где можно найти актуальные новости. Не
остались без внимания ни гримерка жюри,
ни столовая драмтеатра, ни даже бульвар
Влюбленных.
Всем известно, что утренние программы пишутся вечером, а затем крутятся в
записи. “Сборная МГУ” продемонстрировала обратную ситуацию, предоставив
возможность зрителям оценить работу
ведущих, записывающихся на рассвете в
прямом эфире.
Девиз движения рационализаторов
и изобретателей “Дадим больше эврик!”
вполне продуктивно был использован на
заключительном этапе игры. Изобретений
в “БРИЗ” оказалось предостаточно. Чего
только стоят личный дневник Стивена Сигала, русская система “Семья 20.10”, памятка по трудоустройству от железнодорожников или конкурс “Ты талант”. Девушки из
“Норильск Телекома” порадовали первым
в мире женским толковым словарем. В нем
слово “мочалка” – это прическа за 150 рублей, “коленвал” – девушка после пяти часов
шопинга. На каблуках, конечно.
Завершающая “БРИЗ” команда Full
House по-настоящему раскачала зал. Кавээнщики подхватили основную тенденцию нынешних рэперов и “посвятили
строки этому городу”, то есть Норильску.
В широких штанах, кепках и огромных
футболках ребята смотрелись как настоящие рэп-звезды.
Результаты игры оказались неожиданными. Первое место завоевали металлурги
из команды “Nадежда Nа юмор”, набрав 17,2
балла. Капитан Евгений Близнюк не скрывал радости:
– Коллектив приложил максимум усилий для победы. Сценарий для “Визитки”
был написан за три недели до игры, и у нас
было достаточно времени для доработки
придуманного. Были, конечно, трудности,
не без них, но мы неплохо справились. И
вот результат!
“Сборная МГУ” отстала от лидеров ненамного. У нее 16,8 балла. Судьям пришлось
действительно несладко. На сцене сошлись
одни из самых сильных команд лиги. По
словам ведущей Анны Ереминой, команды
показали настоящий класс.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в строительное управление “Талнахрудстрой”
на замещение должности
стажера-мастера
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст от 20 до 28 лет;
◆ высшее или среднее профессиональное образование по
специальности “промышленное и гражданское строительство”, квалификация “инженер-строитель”, “техникстроитель”;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ владение пакетом программ MS Office.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), военного билета;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по
адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 103.
Телефон 37-40-69.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности начальника
отдела охраны труда управления охраны труда
и промышленной безопасности
ООО “Норильскникельремонт”
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное техническое образование;
✧ стаж работы в области охраны труда и промышленной
безопасности на инженерно-технических и руководящих должностях не менее пяти лет;
✧ знание принципов и основ требований к системе управления промышленной безопасностью и охраной труда в
организации;
✧ знание систем стандартов безопасности труда;
✧ умение составлять нормативно-правовые и организационные документы предприятия;
✧ знание принципов организации документационного
обеспечения в области промышленной безопасности и
охраны труда;
✧ владение пакетом программ MS Office (Excel, Word);
✧ самостоятельность и инициативность в принятии инновационных управленческих решений, коммуникабельность, умение работать в команде, психическая (стрессовая) устойчивость.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами), свидетельств о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы).
Срок подачи документов – до 23 апреля 2010 года.
Телефон 34-50-62.
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