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На страже Норильска
Норильской службе профилактики
наркомании исполнилось 10 лет. Работников службы вчера поздравил
мэр города Сергей Шмаков.
Служба была создана в отделе молодежной политики с целью ведения
системной работы по профилактике
наркомании. В 2000 году специалисты
службы разработали проект школьных
координаторов, проводящих профилактические мероприятия в образовательных учреждениях города.
Сегодня в Норильске успешно функционирует система первичной профилактики наркозависимости среди детей,
подростков и молодежи. В школах, по
словам мэра, нет ни одного героинозависимого подростка.
За 10 лет работы специалисты службы
провели более 1,5 тысячи родительских собраний, более 17 тысяч учебных
занятий, свыше 1,2 тысячи семинаров
для школьников, около 400 семинаров
для студентов и 40 акций на муниципальном, федеральном и международном уровнях.

И мы не отстанем
В Красноярске прошел первый субботник по санитарной очистке, в котором
приняли участие более 200 тысяч горожан, сообщают краевые информационные агентства, акцентирующие
внимание на том, что регион начал
прихорашиваться после зимы.
В пресс-службе правительства края
добавили, что в городах и районах
субботники будут проводиться в зависимости от климатических условий,
по мере схода снежного покрова. Ожидается, что в основном “уборочная
кампания” пройдет до майских праздников. Норильск, как обычно, составит исключение. До наступления лета
массовой уборки территории мы не
проводим. К юбилею Великой Победы
на площади Памяти Героев поработают
коммунальники, а первый общегородской субботник состоится 19 июня. Норильчане приведут в порядок улицы и
дворы, с тем чтобы не ударить в грязь
лицом перед юбилеем Норильского
комбината и Днем города. В начале
сентября пройдет традиционный субботник по озеленению Норильска.

“Уйти”
в игру

А ну-ка,
девушки!

Проверь
свою удачу
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❚ ОФИЦИАЛЬНО

❚ МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ

Для повышения
ликвидности

Обогнули
экватор

Акции ГМК “Норильский никель”
включены в котировальный список А
первого уровня биржи ММВБ.

В минувшие выходные на лыжной базе “Оль-Гуль”
завершился седьмой корпоративный спортивный
праздник “Лыжня “Норильского никеля”. Были рекорды,
была гречневая каша из полевых кухонь,
были народные гулянья и веселые игры.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Награждение победителей лыжных
соревнований состоялось в субботу.
День выдался солнечный, и на массовый старт “Преодолей себя” вышло
рекордное число любителей лыж. Долгожданной наградой для них стали шапочки с символикой “Норильского ни-

келя”, которые выдавались участникам
пробега прямо на трассе.
На базу “Оль-Гуль” люди традиционно приезжают семьями. Впрочем,
все собравшиеся на базе – одна спортивная семья. И не важно, что работают лыжники-любители на разных
предприятиях, а знакомство часто ограничивается встречами на лыжной

Фанатов все больше

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

За качество
ответят

От директора ЗФ поздравления с победой

базе. Люди, участвующие в пробегах
здоровья уже не первый год, узнают
друг друга, здороваются, как своим радуются успехам соперников.
В торжественной церемонии награждения лучших спортсменов приняли участие директор Заполярного филиала Евгений Муравьев, олимпийский
чемпион по лыжным гонкам Михаил
Девятьяров и чемпион мира по лыжному спринту Александр Завьялов.
По итогам конкурса “Марафон здоровья”, определявшего самых активных участников лыжного праздника,
традиционно был установлен новый
рекорд. За 20 дней конкурса работники предприятий группы “Норильский
никель” прошли на лыжах 40 172 километра, что примерно на 600 км больше окружности Земли по экватору. На
лыжные трассы вышло более пяти с
половиной тысяч любителей активного отдыха. Репортаж с лыжни и список
победителей “ЗВ” опубликует в следующем номере.
В воскресенье должны были состояться семейные эстафеты и пятнадцатикилометровый пробег корпоративной солидарности, но погода резко
изменилась, и из-за снежного бурана
массовые старты на лыжной базе пришлось отменить. Хотя нашлось немало горячих голов, готовых бежать и в
черную пургу. Старты “Лыжни “Но-

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

И свет нам, и вода
В мае управляющая компания “Талнахбыт”
первой в Норильске начнет взимать плату
за электроэнергию, используя показания
общедомовых электросчетчиков. “Талнахбыт”
установил 76 узлов учета – по количеству жилых
зданий на подведомственной территории.
Почти 60 таких же комплексов есть
в “Талнахтехсервисе”, 30 приборов
с некоторыми замечаниями принято
в Центральном районе Норильска.

Лыжню будущему чемпиону!

рильского никеля” стали новой физкультурной традицией. У них уже есть
свои фанаты, и их число с каждым годом растет.

Главное – безопасность

Лариса ФЕДИШИНА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Корюшка пошла
Власти Дудинки в панике – на Енисее пошла корюшка. Именно поэтому
провести традиционные соревнования по ее ловле городской комитет
по физкультуре и спорту решил раньше, чем в предыдущие годы, –
чтобы успеть. Принять участие в этих состязаниях пригласили
и корреспондентов “Заполярного вестника”.
Денис КОЖЕВНИКОВ

И жилье, и климат

Лед да совет

На Таймыре началось вручение жилищных сертификатов на 2010 год,
сообщили районные власти.
Сегодня еще три семьи получили документы по ФЗ-125 “О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей”.
Напомним, речь идет об инвалидах
I–II групп и семьях, имеющих детей
– инвалидов с детства. Свое право на
государственную финансовую поддержку они должны успеть реализовать
до 31 декабря текущего года.
Согласно квотам Таймыр по ФЗ-125
получил 30 сертификатов. Еще восемь
семей пенсионеров переедут в этом
году в города с благоприятным климатом по краевому закону. Также по
краевой программе “Север – на Юг” в
этом году в южные районы края смогут
отправиться пять таймырских семей
пенсионеров.

Вопрос, каким образом выдвигаться на лед Енисея, для дудинцев не стоял.
Они просто погрузились в пассажирский
КамАЗ-вездеход и отправились на лед.
Проблема заключалась в другом: куда
именно ехать. Место проведения рыбалки никто не мог назвать до самого
отправления, и не потому, что это было
интригой соревнований. Просто рыбы
хотелось всем, а в какое место выехать,
чтобы не остаться совсем без улова и, соответственно, без призов, народ терялся
в догадках. Перед отъездом даже обратились за советом к местному рыбному авторитету, занимающему, кстати, один из
серьезных постов в местной администрации. Совет получили. И осторожно стали
выкарабкиваться на лед в районе ледовой
переправы в местный аэропорт.
Перед выездом на реку норильским
журналистам, вызвавшим своей японской легковушкой усмешки бывалых, любезно предложили пересесть в вездеход.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5680 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1415 рублей.

Таким образом управление жилищно-коммунального хозяйства выполняет Правила предоставления
коммунальных услуг в РФ. До сих пор собственники
и наниматели квартир в нашем городе не оплачивали
освещение подъезда, технического помещения, шахты лифта, придомовой территории, а лишь компенсировали расход материалов и работу электрика.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Энергичная
производительность

Отказываться не стали, и, подпрыгивая на
ухабах енисейского зимника, все вместе
двинулись к противоположному берегу,
чтобы вдоль него проехать еще ниже по
течению и отыскать себе рыбное место.
Уже через десять минут дороги, разглядывая как на ладони Дудинку с красными “морковками” собственного флота
“Норникеля” у причалов, мы с удивлением увидели целые лагеря, раскинувшиеся на льду Енисея. Здесь кучно пестрели
палатки, снегоходы, легковые и грузовые
автомобили и даже фанерные домики.
Промеж этого стихийного кемпинга во
льду торчали многочисленные удочки в
лунках. То и дело среди, на первый взгляд,
праздно шатавшегося народа возникало
бурное оживление.
В нашем КамАЗе заерзали на сиденьях и заволновались – корюшка идет. Как
у всяких азартных рыбаков, засвербило
непреодолимое желание тут же вырваться из железного чрева машины и начать
ловить, ловить, ловить… Но мы ехали выбирать себе рыбное место.
Продолжение
на 3-й странице ▶

На преобразовательной подстанции
цеха электролиза никеля Кольской
ГМК в эксплуатацию ввели второй
преобразовательный агрегат, сообщила
пресс-служба компании.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Московское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проводит
проверку ОАО “Норильскгазпром”.
Цель проверки – соблюдение требований законодательства, нормативно-правовых актов, норм и правил
промышленной эксплуатации и безопасности на объектах нефте- и газодобычи, которые относятся к опасным
производственным объектам.
Как сообщили “ЗВ” в пресс-службе
Норильскгазпрома, это традиционная
проверка. В этом году представители
Ростехнадзора инспектируют Мессояхское газовое месторождение: фонд
скважин, систему промышленных
трубопроводов, участок комплексной
подготовки газа и газоконденсата, резервуарный парк.

Перевод акций в список А1 позволит “Норильскому никелю” расширить базу потенциальных
инвесторов, в том числе за счет государственных и
негосударственных пенсионных фондов, страховых
компаний, для которых одним из условий вложения
средств в ценные бумаги является включение их в
котировальный список А1 одним из организаторов
торговли на рынке ценных бумаг.
По состоянию на конец 2009 года суммарные
пенсионные накопления на счетах НПФ и в управлении Внешэкономбанка превышали 530 млрд рублей. Инвестиции этих средств возможны только в
ценные бумаги высшей категории надежности, пояснили в пресс-службе ГМК.
По словам генерального директора “Норильского никеля” Владимира Стржалковского, включение
акций компании в список А первого уровня подтверждает полное соответствие ГМК требованиям
биржи по финансовым показателям, ликвидности
ценных бумаг, корпоративному управлению и процедуре раскрытия информации. Перевод акций также поспособствует повышению инвестиционной
привлекательности и ликвидности акций компании,
считает генеральный директор.
В ближайшие дни будет определена дата начала
торгов ценными бумагами “Норильского никеля”
в котировальном списке А1 ЗАО “Фондовая биржа
ММВБ”.

Михаил Комельков четверть века у лунки

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Вместе с первым преобразователем он обеспечит
энергомощности, нужные для увеличения выпуска
никеля электролизным отделением №2 с 90 тысяч до
114 тысяч тонн.
Производство катодного металла – процесс
энергоемкий, поэтому увеличение выпуска продукции было невозможно без усиления энергомощностей. Для решения проблемы на подстанции ПП-70
установили два новых выпрямительных агрегата.
“Новички” – представители последнего поколения преобразователей с тиристорным электронным
регулированием. Их эксплуатация при выпуске катодного никеля обеспечит нужные параметры энергоснабжения, снизит расход электроэнергии. Стоимость каждого агрегата – 76 млн рублей.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ РЫНОК АКЦИЙ

Учет и контроль

В последний миг
Ален БУРНАШЕВ
Главной причиной падения рынка
стала негативная статистика из США и
Европы. Не имея с предыдущей торговой
недели внятных причин для роста, рынки
пребывали в пессимизме, и, в общем-то,
были готовы для оставления завоеванных
позиций. Только в самый последний момент рыночные игроки остановили понижательную тенденцию.

Дефолт по-гречески?
Толчком к продажам в понедельник
послужило эхо судебного иска Федеральной комиссии по ценным бумагам США
к крупнейшему инвестиционному банку
Goldman Sachs, что привело к распродажам акций финансовых компаний. Готовность к снижению продемонстрировали
и азиатские биржи, всеобщий настрой
незамедлительно сказался и на сырьевых
рынках. Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 84
доллара, снизилась стоимость основных
промышленных металлов.
Во вторник на отечественном рынке
царила полная неопределенность, поэтому торги проходили вяло – инвесторы
ждали любого повода для покупок или
распродаж. А в среду, несмотря на то что
рынок, устав ждать, начал с роста индексов, хорошее настроение на торговых
площадках сменилось негативом из-за
опасения дефолта в Греции. Четверг и
вовсе отметился массовыми продажами
на фоне снижения стоимости нефти и
промышленных металлов.
И только в пятницу торговая сессия
на российских площадках смогла завершиться атакой “быков” на “медведей”.
Очередной виток поддержки экономики
США, обещанной американским президентом, “помог” подорожать нефти (до
86 долларов за баррель), рублю и доллару, а также практически всем “голубым
фишкам”.

Палладий пошел
на рекорд
В абсолютном соответствии с общими тенденциями на прошлой неделе
торговались и промышленные металлы
на трех крупнейших площадках мира
– в Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае.
Однако главная тема дня – неопределенность в части спроса на медь и цинк
со стороны крупнейшего импортера этих
металлов – Китая. Аналитики расходятся во мнении: одни считают, что запасы
цинка и меди превышены и цены на эти
металлы готовы устремиться вниз, другие, например Barclays Capital, полагают,
что выводы делать рано, поскольку в
последнее время производители бытовой
техники увеличили потребление меди.
Цветные металлы на неделе больше дешевели, чем дорожали, за исключением, пожалуй, никеля и палладия,
что не может не радовать крупнейшего российского производителя – ГМК
“Норильский никель”. В четверг палладий установил новые рекорды, подорожав до 570 долларов за унцию, выросла
в цене и платина, подорожавшая до
1754 долларов за унцию.
Тонна меди на Лондонской бирже
металлов в пятницу стоила в зависимости от контракта 7766–7798 долларов.
А вот тонна никеля на неделе превысила
отметку в 27,35 тыс. долларов. Правда,
недельные торги завершились небольшим снижением – в пятницу тонна никеля в Лондоне торговалась в пределах
26 828–26 874 долларов.
По итогам прошлой недели акции
ГМК “Норильский никель” подорожали в РТС с 187 до 189 долларов за штуку. Стоимость ценных бумаг “Полюс
Золота” снизилась на два доллара – до
48,6 доллара за акцию. Нынешняя неделя, считают аналитики, пройдет под
знаком неопределенности. Что ж, дождемся пятницы.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Именно так можно охарактеризовать поведение российского рынка акций
на прошлой неделе. Казалось, только чудо удержало инвесторов
от тотальных распродаж.

В теплоцентрах все учтено

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

И свет нам, и вода
◀ Начало на 1-й странице

Умные счетчики,
а следом и умные лампочки
В расчетных листках в пункте “Обеспечение освещения мест общего пользования” значится тариф 1 рубль 29 копеек.
Эта сумма умножается на количество квадратных метров каждой квартиры, и получается размер платы, которую надо внести
собственнику. В моем случае, например,
выходит 83 рубля 72 копейки в месяц.
Правила предоставления коммунальных услуг предписывают оплачивать освещение подъезда и лифта по показаниям общедомовых счетчиков. Чтобы не нарушать
правила, администрация города включила
установку электросчетчиков в норильских
подъездах в программу капитального ремонта жилищного фонда на 2010 год. Статья расходов на счетчики достаточно весомая – 10 миллионов рублей выделено из
муниципального бюджета.
Новая схема оплаты электроэнергии
снизит затраты управляющих компаний
и переложит эти расходы на плечи хозяев квартир, как того требует Жилищный

кодекс. Со временем, когда и мы привыкнем, что за все приходится платить, сами
начнем экономить электроэнергию не
только в своей квартире, но и в подъезде. Каким образом? Например, отключив
лишние лампочки летом или установив в
подъезде “умное” освещение, которое автоматически выключается, когда на этаже
никого нет.
Но это перспектива не сегодняшнего
дня. Пока задача состоит в том, чтобы “оприборить” все жилые здания Норильска.
По информации начальника отдела главного энергетика УЖКХ Николая Серафимова,
узлов учета в городе и его районах появится больше тысячи. Общедомовые приборы
будут считать расход электроэнергии и в
квартирах, и в подъездах. Николай Серафимов считает, что в текущем году управлению жилищно-коммунального хозяйства удастся выполнить муниципальную
программу в многоэтажных домах. В “сталинках” и “хрущевках” могут возникнуть
определенные технические трудности, что
потребует дополнительного времени на установку общедомовых электросчетчиков.
Однако искусственно затягивать процесс
никто не намерен, поскольку муниципалитет заинтересован в рачительном расходовании энергоресурсов.

❚ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ЗВ”

Качественное право
Сегодня мы продолжаем освещение прямой линии, состоявшейся в редакции
“Заполярного вестника” на прошлой неделе с начальником отделения по борьбе
с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного
законодательства УВД по городу Норильску майором милиции Алексеем БУЛЬДИНЫМ.
Ответы на часть вопросов, поступивших во время прямой линии, опубликованы в №73
за понедельник, 26 апреля. Предлагаем вниманию читателей второй блок вопросов и ответов.
ли в Норильске и каков он – рынок
поддельных товаров? Откуда в наш город попадает контрафактная продукция?”
– Рынок подделок в нашем городе небольшой,
хотя контрафактными товарами торгуют на любом
из городских рынков. В силу стабильной экономической ситуации в Норильске люди неплохо зарабатывают и могут позволить себе покупать качественные товары. Плюс к этому много вещей, в том числе
и ширпотреба, норильчане везут с материка из отпусков. Во многом именно поэтому рынок подделок
у нас не развит. Однако, например, мы два года искали нелегального производителя поддельной одежды
с олимпийской символикой, в этом году смогли его
установить.
В основном мы изымаем китайские подделки:
одежду, обувь, якобы швейцарские часы, парфюмерию и, в частности, косметику. В результате проведенных в прошлом году проверок мы установили
22 административных правонарушения (в 2008 году – 8), изъято 156 единиц контрафактной продукции (спортивная одежда и обувь, часы, DVD-диски
с маркировкой известных зарубежных фирм-производителей) на общую сумму 200 тысяч рублей.
Много поддельных ювелирных изделий. С ювелиркой, кстати, возникает больше всего хлопот. Норильчане охотно и много покупают различных украшений, этот рынок хорошо развит. Он начинался
с турецкого золота, с перебивания клейм… Сегодня
объемы легального оборота драгоценностей в Норильске довольно большие. Вероятно, немаленький
рынок и нелегальной ювелирки. Мы, конечно, с ним
боремся.

✆ “Как вы оцениваете качество товаров? Проводится ли какая-нибудь экспертиза?”
– Конечно, проводится. Если, как я уже говорил,
продукты и, скажем, одежду и алкоголь с лекарствами мы исследуем в Норильске, то образцы ювелирных изделий мы отправляем в специальную лабораторию. К сожалению, в городе нет специального
оборудования, позволяющего проводить широкий
спектр исследований. Приходится прибегать к помощи других. Наши эксперты-криминалисты заняты своей работой, которой тоже хватает с лихвой, да
и специализация у них другая.
Что касается проверки подлинности самих сертификатов, то прежде всего стоит обращать внимание на следующие моменты. Во-первых, указаны ли
в сертификате сроки его действия и соответствует

ли им факт продажи товара. Это можно сделать,
попросив накладные и договор поставки. Во-вторых, обратите внимание на то, когда был заключен
договор поставки. Дальше стоит ознакомиться с
данными о производителе товара, которые должны
совпадать с данными в упомянутом уже договоре,
выяснить – кому этот сертификат выдан. И напоследок нужно внимательно осматривать товар: совпадает ли его название с названием, указанным в
документах.

✆ “В некоторых магазинах города открыто продают копии швейцарских часов всемирно известных марок. Имеют ли продавцы на это право?”
– Если вы хотите проверить, не поддельные ли
у вас швейцарские часы, обращайтесь к нам. Что
касается продажи копий швейцарских часов, то это
вопрос интересный. Вообще-то, это подпадает под
действие законодательства в части нарушений, связанных с использованием чужой интеллектуальной
собственности и опять же – товарного знака.
Важно понимать: если представительство этих
торговых марок официально зарегистрировано в
России, то ни о какой-либо продаже копий часов
речи быть не может. Естественно, мы сразу же проверяем регистрацию этого знака. Если товарный
знак не зарегистрирован, то продажа возможна и
ответственность не наступает. Тем более продавец
вас сразу предупреждает – это копия, обмана потребителя нет.
Однако есть и другие моменты. Даже если в
стране присутствует законный правообладатель
того или иного товарного знака, то захочет ли он
инициировать проверки или проводить конкретное
расследование и привлекать кого-либо к ответственности за использование этого знака – неизвестно. В этом году мы уже возбудили два уголовных
дела по использованию брендов, в обоих случаях
сумма ущерба, причиненного владельцам торговых
знаков, приближается к полумиллиону рублей. Кроме того, еще порядка пяти дел заведено по административным правонарушениям.
✆ “Сегодня в норильских магазинах много отделов, которые торгуют всевозможными дисками – с музыкой, фильмами, компьютерными
программами. Насколько велик риск купить и
использовать нелицензионные копии этих произведений, часто по незнанию, что это – украденное?”

Денис КОЖЕВНИКОВ

✆ “Есть

– За последние несколько лет мы много раз возбуждали уголовные дела по статье 146 (нарушения
авторских и смежных прав). Сегодня сделать это
несколько сложнее. Согласно законодательству ответственность наступает, если сумма причиненного
ущерба превысила 250 тысяч рублей.
Есть и другой аспект нарушений авторских и
смежных прав. Некоторые рекламные агентства
нарушают этот закон, используя при изготовлении
своей продукции фрагменты музыкальных, киновидео- и сценических произведений. В стране существует специальное агентство, представители
которого и должны отслеживать правомочность
использования авторских произведений, в том числе и самими артистами. Поэтому, если в рекламной
сфере используется часть какого-либо фильма, клипа или звуковой дорожки, это как минимум должно
быть согласовано с правообладателем.

✆ “Мы каждый день слышим о том, что в стране растет уровень алкоголизма и смертность
из-за самопального алкоголя. Какие меры вы
предпринимаете для борьбы с этим злом?”
– Некачественного алкоголя в Норильске нет.
Благодаря нашей работе совместно с администрацией города контроль за ввозимой спиртосодержащей продукцией на такой же высоте, как
и контроль медпрепаратов. Мы также отбираем
образцы из каждой партии, исследуем их на соответствие ГОСТам, а также жестко контролируем вопросы лицензирования участников рынка
алкогольных напитков. Отсутствие в Норильске
контрафактных спиртных напитков подтвердили
и наши коллеги из Красноярска. К слову, они немало удивились тому, что во всей стране эта проблема есть, а у нас ее нет.

Люди старшего поколения помнят эту
классическую фразу. Про повсеместный
учет и контроль в нашей стране говорили
не только на заре советской власти, но и во
времена социализма. Однако от слов к делу
перешли сравнительно недавно. Например,
в сфере учета потребления воды. На материке, как известно, новые дома без водосчетчиков не сдают. Хозяева квартир в старых
жилых зданиях тоже стараются поставить
приборы учета, чтобы не тратить лишнего.
В Норильске, как известно, мы платим исходя из нормативов потребления: 135 литров
в сутки на человека горячей воды и 310 литров – холодной. За водоотведение, то есть
канализацию, – соответственно. А сколько
воды расходуем на самом деле, неизвестно.
По расчетам коммунальников, в сумме получается больше норматива, но любой из
нас хотел бы отдавать свои деньги не за среднеарифметические литры, а только за те, что
использовал на собственные нужды.
Это обстоятельство учел Федеральный
закон, который предписывает к 2012 году
поставить приборы учета воды в каждой
российской квартире. Причем за счет собственников жилья. В Норильске один из них
– муниципалитет. На его долю приходится
около 30 процентов квартир. Останется ли
она такой же через два года, предсказывать
не берусь – процесс приватизации жилья
продолжается. Как продолжается и процесс
установки узлов коммерческого учета потребляемой воды и тепла. 131 комплекс уже
действует на территории, в тепловых пунктах зданий. А должно быть более 1800. Это
забота муниципалитета. Индивидуальные
приборы учета – забота каждого из нас.

Стоит попробовать
На вахте в управлении жилищно-коммунального хозяйства на Севастопольской, 7, любому желающему выдадут бланк
заявления в управляющую компанию и
рекомендации по установке квартирных
водосчетчиков. В бумаге написано, что
каждый из нас может обратиться в технический отдел своей управляющей организации с заявлением о выдаче ему схемы
установки узла учета воды. Что и должно
быть сделано в течение десяти дней. После
этого собственник может обратиться в любую организацию, имеющую допуск на эти
виды работ, и заключить с ней договор на
установку водосчетчика.
В рекомендациях указано, что это могут
быть управляющие компании (ЖЭКи) или
несколько других обществ с ограниченной

Периодически что-то всплывает, конечно, но мы
быстро пресекаем такие факты. Как правило, некоторые предприниматели самовольно завозят небольшие партии спиртного в свои павильоны – без
документов, сертификатов или лицензий. Если мы
это устанавливаем, то крепкие напитки изымаются.
В конце января, например, мы проверили один из
магазинов на Набережной Урванцева. Обнаружили
отсутствие лицензии на продажу алкогольной продукции, сертификатов, а также товарно-транспортных документов на продаваемый алкоголь. Из незаконного оборота мы изъяли 181 бутылку спиртного
на общую сумму 50,8 тысячи рублей.
Однако в Норильске не подделывают алкоголь,
поскольку в наших магазинах представлен широкий ассортимент качественных спиртных напитков
по умеренным ценам. Завозить неизвестно откуда и
продавать дешево большие объемы тоже никому не
нужно.
Скажу больше. У нас в городе по тем же причинам нет и самогонщиков. Понятно, мы не на материке, где дешевого алкоголя много. У нас даже большие
поклонники спиртного, ведущие, как правило, асоциальный образ жизни, находят временную – буквально на пару часов – работу и зарабатывают себе
на бутылку. К тому же в Норильске самогон был бы
значительно дороже материковского, потому что
ингредиенты дороже, чем, скажем, в средней полосе
России. По той же причине у нас нерентабельно и
производить водку – уже дважды закрывались заводы в Дудинке, ввозить водку дешевле.
А население, к сожалению, пьет все больше.
Если в первом квартале 2009 года мы зарегистрировали 332 случая распития спиртных напитков в
общественных местах, появления пьяных граждан
в общественных местах – 3162 случая и выявление
нетрезвых подростков – 65 случаев, то показатели
первого квартала этого года – 449, 3510 и 96 соответственно. Как видно, в Норильске наблюдается
устойчивый рост употребления алкоголя. На мой
взгляд, проблему в Норильске можно решить, если
принять ограничения по возрасту и по времени
продажи алкоголя.

✆ “В

Норильске на стендах для объявлений
можно часто заметить и такие: “Конфискат. Распродажа”. Что это?”
– В основном это товары и имущество, изъятое
таможенниками или судебными приставами у граждан, не желающих, скажем, погашать какие-либо
долги. Если изъятая нами поддельная продукция
не представляет вреда для здоровья человека, суд
может разрешить ее продажу. Реализацией всего
конфиската занимается Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом – Росимущество.
А вот изъятый алкоголь мы отправляем на
уничтожение. Кстати, нелишне будет сказать, что
выливать спиртные напитки в канализацию или
реку согласно международным правилам нельзя
ни в коем случае – спирт относится к токсичным
веществам, таким как, например, фосген. Поэтому его отдаем на биологическую переработку. Остальные изъятые поддельные предметы: одежда,
обувь, часы или диски с записями – согласно решению суда уничтожаются.

ответственностью. Например, “Эльтон”, “Талнахэнерго”, “Монтекс”. Я решила воспользоваться полученной рекомендацией и начала
обзванивать потенциальных исполнителей.
В ПО “Талнахэнерго” мне объяснили,
что лицензия у них есть, но нет возможности выполнить работу. В “Монтексе” тоже
не оставили никакой надежды: мужчина на
том конце провода заявил, что уже информировал власти, что с нынешнего года его
фирма не занимается установкой водосчетчиков в квартирах. Невыгодно по техническим причинам.
В Жилищном тресте, на территории которого находится мой дом, в услуге также
отказали: за год к ним-де никто не обращался, но, если я настаиваю, можно прийти на прием к начальнику сантехнического
участка и получить у него… разъяснения.
Однако в частном порядке дали телефон
индивидуального предпринимателя, который поможет.
Выяснив, какие у меня врезки и как
скоро я хочу получить данную услугу, приятный женский голос предложил заключить договор, оформить пакет документов
и ждать мастеров. Уточнив при этом, что
приборы у них новые, поверку прошли в
марте нынешнего года и до 2016-го считаются работоспособными. В моем случае
монтаж обойдется в семь тысяч рублей.
ЗАО “Эльтон” пришлось искать долго, так
как у него сменился телефон. По номеру 4805-15, указанному в рекомендациях управления ЖКХ, звонить не стоит. Однако если
вы решите воспользоваться услугами этого
акционерного общества, знайте, что у “Эльтона” также есть приборы учета и за два таких
прибора (плюс работа по их установке) вам
придется заплатить семь тысяч рублей.
Из рекомендаций УЖКХ следовало,
что после монтажа счетчиков мне следует
обратиться в технический отдел управляющей компании и в течение десяти дней
специалист должен осмотреть узел учета
и выдать замечания. При отсутствии таковых – в тот же срок опломбировать узел,
выдать акт-допуск его в эксплуатацию. С
того дня можно будет оплачивать количество потребленных литров холодной и горячей воды по показаниям счетчика, которые
нужно снимать ежемесячно. А если вам не
понравится такая система расчетов, в любой момент вы сможете вернуться к оплате по нормативам. Хотя последний пункт в
условиях, когда федеральное законодательство предписывает всем россиянам иметь
водосчетчики, после 2012 года наверняка
утратит свою силу.
Лариса ФЕДИШИНА

✆ “Часто

при покупке продуктов замечаем,
что сроки годности, штрих-коды и другие данные смазаны или нечетко пропечатаны. Существует ли какая-нибудь ответственность за это?”
– Конечно, ведь это обман потребителя. Покупатели в первую очередь должны смотреть на срок
изготовления и срок реализации, обращать внимание на способ нанесения срока годности: при фабричной маркировке текст обычно пропечатывается
четко и ровно.
То же самое, кстати, наблюдается и в сфере ЖКХ.
Вы оплачиваете жилищно-коммунальные услуги и
имеете право требовать, чтобы эти услуги были качественными и оказанными в срок. Если этого нет,
то нужно обращаться в УПРиУ, там помогут составить претензию в жилищную компанию.
Руководство этих компаний к таким претензиям относится лояльно. Как правило, все претензии
рассматриваются и замечания устраняются. Жалоб
на некачественные услуги ЖКХ много, но проблемы
разрешаются в рабочем порядке, к административной ответственности почти никого не привлекаем.
К слову, хорошо бы норильчанам помнить о том,
что проблемы не решаются в том случае, если жители ничего не делают сами. Всегда можно найти время, чтобы проконсультироваться со специалистом,
вместе с ним написать претензию или заявление в
суд, который решает все.

✆ “Какая

ответственность предусмотрена за
несвоевременную уплату административных
штрафов? Есть ли какие-либо обстоятельства,
смягчающие эту ответственность? Если да, то
какие?”
– Сначала скажу о том, что норильчане предпочитают оплачивать штрафы, а не забывать о них. В
Норильске, в отличие от Красноярского края в целом, взыскиваемость штрафов составляет не меньше 70 процентов. Одна из причин этого высокого
показателя, не скрою, – хорошая работа милиции и
службы судебных приставов.
Мы практикуем и административное задержание неплательщиков, которые не в состоянии выплатить штраф или принципиально отказываются
от уплаты. Чаще всего мы лишаем свободы на несколько суток автовладельцев. И обстоятельств,
смягчающих наказание, нет. Закон надо исполнять,
он справедлив. Просто важно понимать, что главное
не размер наказания, а его неотвратимость. И потом,
ну не такой уж большой размер штрафа, иной раз он
не превышает тысячи рублей.
Вы знаете о том, что чем больше бизнес, тем
быстрее его владелец выплачивает штраф, особенно если размер последнего довольно крупный?
Маленькие штрафы люди оплачивают неохотно.
Да, многие жалуются на большие очереди в банках.
Но я считаю, что эти самые очереди должны быть
еще больше, на улице и в мороз. Думаю, это хорошая воспитательная мера. Может, в следующий раз
нарушать уже не будут. Или пусть отрабатывают
штрафы на общественных работах, несколько часов
с метлой или лопатой в руках.
Если у вас остались вопросы к Алексею Бульдину, звоните в редакцию. Мы продолжим тему.
Прямую линию провел Ален БУРНАШЕВ
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а глупый налим думает, что это в иле на дне барахтается умирающая рыба, и кидается за добычей.
Вот таким образом компания горняков руками
диспетчера Арефьева и надергала штук пять здоровенных налимов.
– Вообще, у местных жителей налим считается
сорной рыбой, – говорит Арефьев. – Еще бы! Кроме
нее здесь ловится омуль, чир, нельма, сиг, даже таймень – кому тут налим нужен! А между тем у него,
как у представителя семейства тресковых, очень
ценная печень. “Печень трески” – видели консервы? – и наш собеседник с ловкостью препарирует
только что выловленную рыбину, дабы продемонстрировать ценность ее печени… Знания и умения
специалиста мы оценили по достоинству.

Полезны ли сегодня
телевидение
и компьютерные игры?

Во всем виноваты водолазы

❚ ПОДРОБНОСТИ

Корюшка пошла
◀ Начало на 1-й странице
Наконец после очередного “ледового поселения” машина свернула с зимника и остановилась.
Высыпав на лед, рыбацкая братия схватилась за
буры и пешни, ринувшись сверлить лунки. И тут
мы увидели нашу “японку”, пристроившуюся в колее за вездеходом. Ее водитель тоже поддался рыбацкому азарту и рванул за грузовиком на лед. “Да
что ж я, не рыбак, что ли, тем более машина у меня
не полноприводная”, – едва ли не с обидой говорил
водитель Женя, оглядывая своих собратьев на легковушках, припаркованных вдоль зимника в одном
ряду с вездеходами.
Бурить лунки во льду пришлось неожиданно
долго. Вдруг оказалось, что имевшиеся в наличии
буры, по выражению одного из участников этой экспедиции, “не просто бийские, но еще и короткие”. В
общем, пройти лед насквозь в этом месте не хватало
длины бура – пришлось просить подлиннее у соседей. Единственное, что успели сделать все и сразу,
– надеть на грудь номера участников соревнований.
Так и бегали по Енисею с одним буром на всех, зато
с номерами на груди.
Между тем по соседству за перевернутыми в
качестве укрытия от ветра нартами снегохода корюшка ловилась если не полным ходом, то уж не
позволяла отходить от лунок их счастливым обладателям точно. Ребята ловили в две руки, взяв по одной удочке в каждую, и были настолько захвачены
промыслом, что даже не стали возражать, когда номера участников соревнований попутно натянули и
на них. Пока изнемогавшие от нетерпения участники соревнований изо всех сил дырявили лед, здесь
поймали уже по три-четыре рыбки.

Арефьев налим

Алена БУРНАШЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ловля в две руки

Собственным секретом ловли корюшки поделился с журналистами и слесарь-ремонтник ПО
“Норильскэнергоремонт” Михаил Комельков, рыбачивший тут же. (Складывалось впечатление, что
рыбачье сообщество в акватории Дудинского порта
и близлежащего бассейна реки представлены всеми
подразделениями Заполярного филиала компании.)
Михаил ездит на рыбалку в Дудинку как минимум
лет двадцать пять. Во всяком случае, он был свидетелем того, как все начиналось в 1984 году.
Тогда у дизельного ледокола “Капитан Драницын”, водившего по Северному морскому пути в
Дудинку караваны с грузами для Норильска, вышел из строя гребной винт. Ремонтировать его
под лед спустились водолазы и, к собственному
удивлению и всеобщей радости, обнаружили
под водой несметное количество корюшки. Скоро весть о дудинских рыбных запасах стала достоянием не только жителей Таймыра, но и прогремела на всю страну фотографией с обложки
журнала “Огонек”.
– Да… – мечтательно улыбаясь, вспоминает
Михаил Комельков. – Тогда рыба ловилась на голый
крючок, чуть ли не сама из лунки выпрыгивала. Но
мы все равно изобретали для ловли всякие хитромудрые снасти – крючки подбирали, самодельные
блесны до зеркального блеска шлифовали.
Точно – на крючок тогда нанизывали просто
красную тряпочку. А колбасу, мясо или, скажем,
глаз самой корюшки – так, для очистки совести.
Ибо рыба действительно не только сама бросалась
на голый крючок, поймать ее можно было за хвост
или брюхо по причине плотности косяка.
Методы лова корюшки сегодня изменились ненамного – все то же мясо на тех же блеснах. Только
блесны теперь уже не самопальные, а фабричные в
изобилии ассортимента. Да и корюшка то ли не такая уже дура, чтобы самой лезть на крючок, то ли
стало ее меньше.
Как бы то ни было, в подтверждение своей
удачливости земляки позвали нас отведать свежеприготовленной ушицы не без участия, как
говорится, налима. В багажном отсеке легковушки-универсала развернулась настоящая кухня.
На этих площадях норильчане накрыли “поляну”
с примусом, где и сготовили себе горячий обед
с первым, вторым, третьим, десертом и прочими составляющими полноценного стола. Запахи
– на всю округу! Но воспользоваться гостепри-

СВОЙ ВЗГЛЯД

Лед насквозь

имством горняков нам было недосуг, поскольку
на нашей спортивной площадке затевался старт
соревнования.

Палатка за пять корюшек
Спортсмены должны были состязаться один
час. Но поскольку столько же ушло на пробуривание лунок, зачетное время продлили до двух
часов. За это время самый удачливый сумел поймать шесть штук и получить за это зимнюю палатку. За второе место и, соответственно, пять
выловленных корюшек обладатель рыбы получил термос, третье место принесло участнику
рюкзак. Отдельного приза удостоился тот, кто
поймал в зачетное время первую рыбку. Ее он
и будет теперь вспоминать, обладая карманным
фонариком.
Дудинские спортсмены, отловившись в зачет
соревнований, погрузились в КамАЗ и отбыли
домой хвастаться добычей. Кое-кто, впрочем,
остался, считая, видимо, улов, выловленный в
зачетное время, слишком неубедительным доказательством своей рыбацкой удачливости. Остались и те два рыбака за перевернутыми нартами
от снегохода – отдали надетые на них номера и
принялись рыбачить дальше. Мы тоже двинулись
по зимнику домой, в полной мере ощутив и понюхав, почем фунт рыбы. В конце концов, дома
в тот день тоже ждали соревнования – “Лыжня
“Норильского никеля”.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Хорошо идет
В соседнем становище лов корюшки шел своим
чередом еще со вчерашней пятницы. Говорят, рыбак рыбака видит издалека, а норильчанина вообще
за версту распознать можно. Слесарь “Энерготеха” Александр Соболев с утра за три часа надергал
корюшки уже целый ящик – около 50 штук, плюс
попавшийся налим. И это только начало. В компании одного из наших старых знакомых – диспетчера рудника “Октябрьский” Александра Арефьева
– трофеев побольше: со вчерашнего вечера они не
только наловили корюшки себе и остальным, но и
преуспели в ловле налима.
Арефьев делится секретами этого нехитрого
дела. На большой крючок с грузилом надевается,
например, голова той же корюшки и опускается
на самое дно. У Александра леса с наживкой ушла
на глубину 22 метра. Периодически он ее дергает,

❚ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите спасти дочь
Вчера бывшей норильчанке Ольге Ковалевой исполнилось 38 лет.
Но так сложилось, что свой день рождения она отмечает не дома,
в кругу родных, а в Александровской больнице Санкт-Петербурга.
У молодой женщины острый лейкоз. Она прошла три курса
химиотерапии, и теперь ей показана пересадка костного мозга.
Подходящего по всем показаниям донора нашли в Германии.
Стоимость операции – 17,5 тысячи евро. Таких денег у семьи нет.
С просьбой помочь дочери обратилась к норильчанам
ее мама Наталья Фадеева.
На днях вернувшаяся из отпуска работница управления
городского хозяйства администрации Норильска Наталья Демиденко рассказала:
– С этой семьей я знакома
давно. После переезда Натальи
Николаевны на материк навещаю
ее. В Норильске семью Фадеевых
многие знают. Наталья Николаевна до выхода на пенсию работала
на комбинате. Ольга после окончания школы №26 училась в тех-

никуме, затем в Пушкинском госуниверситете. Все складывалось
хорошо. И у мамы было немало
поводов порадоваться за дочку.
Ольга быстро росла как специалист. Накопленный в бухгалтерии РССУ ПО “Норильскбыт”
опыт затем пригодился в работе
на комбинате. Там же работал и
муж Ольги, Сергей Ковалев.
В 2004 году в их семье родилась дочь Настя. А через
два года Ковалевы переехали в

Жизнь на льду

Санкт-Петербург. Но в том же
году, в октябре, умер Сергей.
Врачи констатировали обширный инфаркт. Ольга осталась
одна с маленькой дочкой. Видимо, потеря близкого человека отразилась на самочувствии
Ольги. Заболевшая в прошлом
году женщина с начала ноября
лежит в больнице.
Безрадостным был мой нынешний визит к бывшим норильчанам. Шестилетняя внучка все
спрашивает Наталью Николаевну,
когда мама вернется. Что ей ответить? Бабушка разрывается между
больницей и домом. И старается
не выказывать слез, чтобы не беспокоить ни дочку, ни малышку.

Когда я увидела бледную, исхудавшую, с коротким пушком
на голове вместо роскошных
волос Ольгу, сердце защемило.
Но надо отдать должное тяжело
больной женщине: она не теряет самообладания и надежды на
выздоровление.
Надеется на то, что дочь будет спасена, и Наталья Николаевна. Жаль, что на ее обращение в благотворительный фонд
“АдВита” ответа все нет. А время
бежит неумолимо.
– Только своевременная пересадка костного мозга может спасти жизнь моей дочери, – взывает
к норильчанам Наталья Фадеева.
– Помогите, пожалуйста.

Реквизиты Северо-Западного филиала ОАО “АКБ “Росбанк”:
БИК 044030778 ИНН 7730060164
Расчетный счет 40817810694730001063 RUR
Синоним счета 9473-127914-001
Ковалева Ольга Николаевна
Деньги можно также перечислять
в Красногвардейское отделение Сбербанка:
Внутреннее структурное подразделение 8074 01689
г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, 24, корпус 2, литер А
Счет 4230781065513551578639

❚ КОНКУРСЫ

И деньги дадут
У норильских воспитателей есть шанс получить
поощрение краевых властей.
Евгения СТОРОЖКО
В рамках Года учителя состоялся конкурсный отбор
распределения и предоставления денежных поощрений
лучшим воспитателям детских садов края, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
В этом году в конкурсе участвовали 1070 человек из 55
городов и районов Красноярья. Общественные эксперты определили предварительный рейтинг конкурсантов. Самая
первая в этом списке, воспитатель из Красноярска, набрала
39 баллов. Норильчан в рейтинге более 60 человек, и лучшая
из них, воспитатель из детского сада №81 “Конек-Горбунок”
Лилия Никулина, получила почти 30 баллов. На второй позиции из норильчан – Марина Самохвалова, работающая в
детском саду №29 “Вишенка”.
После окончательного утверждения списка победителей
127 лучших воспитателей поощрят денежным вознаграждением в размере 40 тысяч рублей каждому. Средства выделены из регионального бюджета по краевой целевой программе “Дети”.

Моя супруга недолюбливает телеканал “Дискавери”.
Точнее, не любит, каждый раз включая телевизор, натыкаться на программы исключительно этого канала. В этом,
естественно, виноват я, смотрящий преимущественно передачи, в которых что-то крутится, вертится, красится или
взрывается, и, соответственно, забывающий потом переключиться на другой канал.
Впрочем, супруге подобным образом я досаждаю довольно редко – телевизор, скорее, больше не люблю, чем
вижу в нем пользу. А таковая если и есть, то только, на
мой взгляд, от научно-популярных телепередач. Все равно
что журнал почитал. Полчаса потратил, что-то узнал – и
достаточно. Удобно.
Столь замечательный формат придумали американцы, любящие путешествовать и сопереживать, не вставая
с дивана и никому не мешая. На этом польза от просмотра телевизора заканчивается. Ибо далее наступает вполне обоснованное ожесточение от того, что полуглухая
бабушка-соседка смотрит все подряд – чужестранные и
отечественные сериалы, включая при этом звук на полную громкость. А у другого, молодого соседа трансляция
музыкального канала (и тоже при максимальной громкости) прекращается лишь от внезапного отключения
электричества.
В общем, от телевизора вреда иногда больше. Поэтому
только по долгу службы смотрю телевизионные новости и
редко – для себя – канал “Дискавери”. Перечитать томик
“Избранного” Куприна мне все же приятнее. Безусловно,
пообщаться с друзьями. А еще ненадолго “уйти” в компьютерные игры, которые, к слову, жена тоже не жалует. Я
свой кратковременный “уход” объясняю необходимостью
психологической разгрузки. Хотя и подозреваю, что прелесть того мира – в возможности его перезагрузки, когда
можно начать все заново. И неважно, сколько монстров
на этот раз вылезет из очередной подворотни или сколько
вражеских гранат прилетит из-за стенки. В общем, игры
– какая-то отдушина. Между прочим, некоторым моим
друзьям, взрослым и солидным людям, компьютерный
мир иногда успешно помогает выпустить накопившийся
за неделю пар. Есть, правда, тут одна чрезвычайно важная оговорка: у всех этих людей голова, что называется, на
месте и работает как надо.
…С компьютерными играми я познакомился еще в
советской школе. Убогий монохромный монитор болгарского компьютера поражал не только фактом своего существования, но и скачущим или уворачивающимся персонажем по имени Марио из одноименной и едва ли не
самой популярной в конце прошлого века игры. Впрочем,
школьный курс информатики не произвел такого впечатления, как физика с химией.
Первое серьезное увлечение виртуальными прелестями появилось после того, как я обнаружил существование
первой версии Diablo. Потом была вторая часть, далее последовали битвы с хищниками-чужими, затем увлечение
закончилось. Компьютер просто стал рабочим инструментом, хотя споры в семье о пользе или отсутствии оной в
виртуальном времяпрепровождении изредка все-таки бывают. Кстати, в воскресенье телевизор в очередной раз дал
повод поспорить об этом.
“В Туапсе сотрудники правоохранительных органов
задержали 14-летнего подростка, который ночью забил
кувалдой своего отца за то, что у него отобрали клавиатуру компьютера и он не смог играть в свою любимую
игру”, – с озабоченным выражением лица сообщил телеведущий. Суть репортажа проста и страшна одновременно: мальчишка сознательно забил отца кувалдой. Причем у него был выбор между кувалдой или топором. Но
топор, рассказал подросток следователям, ссылаясь на
правила компьютерной игры, неудобен тем, что от него
крови больше и махать надо дольше. Убив отца, тинейджер стал грозить матери, а когда та вернула клавиатуру,
напоил ее снотворным и продолжил игру. После того как
его задержали и парень осознал, что ему грозит тюрьма,
он первым делом поинтересовался: “А будет ли в тюрьме
компьютер?”
После репортажа мы попытались выяснить: нужно ли
вводить возрастные ограничения на компьютерные игры
подобно ограничениям на продажу спиртного или табака?
Я убежден, что нужно, супруга говорит, что никакой пользы от этого не будет.
В последние 10–15 лет в обществе не прекращаются
споры о том, что круглосуточное “зависание” перед телеэкраном или компьютерные игры крайне вредны для молодого организма. Дескать, телевидение тормозит развитие ребенка, а всевозможные “стратегии” или “стрелялки”
побуждают его к жестокости. Что в ответ на разрешение
немного повоевать общество получает готовых садистов,
даже имеющих навыки обращения с оружием.
Однако вопросов звучит больше, чем ответов. Примерно в соотношении 90 к 10. А пока принимаемые меры, увы,
приводят лишь к жестоким преступлениям. И, думаю, ситуация не изменится еще долго.

Внимание, театралы!
Отменяются спектакли:

28 апреля “Мистификатор”
29 апреля “Собаки”
30 апреля “Скупой”

Билеты действительны на другие спектакли.
Справки по телефону 22-70-43.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Не слабый пол
На Кубке России по косики карате, проходившем в Москве 24-25 апреля,
две норильские спортсменки – Алиса Войташина и Елизавета Марьевская
заняли призовые места.

✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель, техник-строитель);
❒ знание технологии строительных работ;
❒ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), программой AutoCAD.
Контактные телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.

Елена ПОПОВА

Из всех норильских спортсменов удача улыбнулась девушкам

Дворец спортивных единоборств
спорткомплекса ЦСКА в эти дни был
полон. В качестве гостей можно было
увидеть депутатов Госдумы РФ, ветеранов Федерации, представителей
шоу-бизнеса… Разыгрывалось более
50 комплектов наград в четырех видах
программы. Более 250 спортсменов
(от 10 лет и старше) приехали из различных регионов России. В том числе
сборные команды Москвы, Красноярского края, Республики Башкортостан, Хакасии, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Брянской, Нижегородской, Пермской, Самарской
и других областей. Честь Норильска
вместе с тренером сборной, президентом Федерации косики карате Красноярского края Степаном Бажеевым приехали защищать семь человек. Однако
именно девушкам улыбнулась удача.
– Девятнадцатилетняя норильчанка Алиса Войташина заняла два
третьих места – по техническому
разделу и в личных поединках, – сообщил “ЗВ” тренер по косики карате
Родион Бажеев. – Чемпионкой России в личных поединках стала Елизавета Марьевская (группа юниоров).
Слабый пол оказался совсем не слабым… Хочется по этому поводу сказать огромное спасибо руководству
спортивно-досугового центра “Витязь”, который предоставлял нашим
спортсменам возможность для регулярных тренировок.

ТПО учреждений культуры ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности оператора видеозаписи
Дворца культуры
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по профилю без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее года;
✦ знание правил монтажа видеоаппаратуры и приборов, правил видеооформления мероприятий.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки; резюме.
Срок подачи документов – до 30 апреля 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 9 (вход с ул. Комсомольской), 2-й этаж, кабинет 5.
Телефон 46-01-78.

www.norilsk-zv.ru

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

В трест “Норильскшахтсервис” на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
❒ опыт работы в должности инженера по наладке и в других инженерно-технических должностях не менее года;
❒ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил
его технической эксплуатации;
❒ знание методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств,
применяемых при наладке оборудования, организации наладочных работ;
❒ знание порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого
мышления.
Контактные телефоны 40-23-57, 37-27-91, 40-23-01.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер (техник) с правом руководства горными работами);
❒ опыт работы по специальности – не менее трех лет;
❒ знание руководящих и нормативных материалов по горному делу;
❒ знание технологии и организации горных работ;
❒ знание системы оформления технологической и финансовой документации;
❒ навыки графической разработки проектов;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), программой AutoCAD;
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого
мышления.
Контактные телефоны 41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Контактные телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, 5-й микрорайон, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
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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”, “техник-строитель”;
◆ 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.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
✔ Начальник участка №1 строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
✦ опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ Электромеханик строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплектов”,
“техническая эксплуатация и ремонт промышленного электрооборудования”;
✦ опыт работы по специальности приветствуется;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Работники других специальностей:
✔ проходчик
✔ крепильщик
Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в рядах 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.
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).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинеты
505, 103.
Дополнительная информация по телефонам 37-30-45, 37-40-69.
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