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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Эх, дороги!

С прибылью
Американская Stillwater Mining,
контрольный пакет акций которой
принадлежит ГМК “Норильский никель”, завершила первое полугодие
2010 года с чистой прибылью 27,9
млн долларов.
В частности, второй квартал Stillwater
завершила с 14,6 млн долларов чистой
прибыли по сравнению с 4,6 млн чистой прибыли во втором квартале прошлого года. Выручка компании за полугодие составила 268,3 млн долларов,
в январе – июне 2009 года она составляла 180,6 млн долларов.
Stillwater, добывающая платиноиды
в двух подземных шахтах в Монтане,
за полугодие произвела 241,6 тысячи
тройских унций металлов платиновой
группы, снизив этот показатель на 8%,
в частности из-за уменьшения содержания металлов в руде.

Специалисты муниципального унитарного предприятия
“Норильскавтодор” провели приемку дорог, отремонтированных
на трех участках района Талнах. Качество ремонта признали
удовлетворительным.
Юлия КОСТИКОВА
Подрядчик, фирма “Байкал2000”, которая специализируется на
ремонте дорог Талнаха и Центрального района Норильска, приступил
к работе более двух недель назад.
Ремонтники уделили внимание улицам Спортивной, Диксона и Пионерской. На последней привели в

порядок 600 квадратных метров дорожного полотна, на двух предыдущих – по 4600 квадратных метров.
Приемка длилась несколько
часов. По словам главного специалиста управления “Норильскавтодор” Сергея Бойцова, она производится поэтапно:
– Сначала мы замеряем площадь дороги, ее параметры, затем

МФК “Норильский никель” готовится к ежегодному турниру Dina
Open Cup.
Турнир пройдет с 12 по 14 августа во
Дворце спорта “Квант” города Троицка. Кроме норильчан в нем примут
участие клубы “Дина” (Москва), “Мытищи” и “Политех” (Санкт-Петербург).
В первый день турнира норильская
команда встретится с “Мытищами”,
во второй – с “Диной”, а в заключительный день – с петербургским “Политехом”.
Как уже сообщал “ЗВ”, в прошлом году
МФК “Норильский никель” выиграл
турнир Dina Open Cup.

Николай ЩИПКО

Удержать титул

Качество ремонта проверяется поэтапно

отмечаем ровность покрытия, наблюдаем, насколько грамотно выполнены стыки, измеряем уровень
уплотнения.
Сергей Бойцов отметил, что
дорог отличного качества после
ремонта быть не может. Нынешняя оценка лишь предварительная. До этого дорожное полотно
ремонтировали примерно четыре
года назад. За такой срок асфальт
заметно износился. Обновленное
покрытие, учитывая местный климат, прослужит как минимум три
года, предполагают специалисты.
Если погода позволяет, то за
сутки асфальтоукладчик обрабатывает до полутора тысяч квадратных метров дороги. Нынешнее
лето вынудило ремонтников делать перерывы. В дождливые дни
работы не выполнялись. Отсюда и
задержка.
– Мы не устанавливаем для
подрядчика сроков выполнения
работ, – говорит Сергей Бойцов. –
Понимаем, что погода вносит коррективы. И если эту работу можно
было выполнить за четверо суток,
а вышло немного больше, претензий никаких не предъявляем.
Самой характерной ошибкой
при ремонте дорог специалисты
называют неровности на полотне. В пример приводят турбазу
“Спортивная”, на которой дорогу
перекладывают уже в третий раз.
В случае переделки подрядчик выполняет работу за свой счет. Основные итоги приемки на талнахских участках “Норильскавтодор”
оформит в ближайшее время. Тогда и станут известны окончательные результаты укладки.

Новые бойцы
Основной состав МФК “Норильский никель” пополнили пять новичков.
В Москве состоялось общее организационное собрание коллектива минифутбольного клуба “Норильский никель”. На нем были представлены пять
новичков: Роман Аносов (“ДинамоЯмал-дубль”), Сергей Туманов (“Динамо-Ямал-дубль”), Сергей Пономарев
(“Спартак-Щелково”), Дмитрий Инников (“Молодая гвардия”) и Андрей
Масленный (капитан команды “Динамо-2-дубль”).
Сейчас футболисты заняты на учебнотренировочном сборе.
Как сообщает официальный сайт клуба, в период межсезонья МФК “Норникель” покинул лишь Павел Сучилин,
который перешел в новосибирский
“Сибиряк”.

Не дождь
делает погоду

Кстати, копию подписного абонемента на
“ЗВ” принесла в редакцию дочь горного мастера “Норильскшахтстроя” Бориса Коновалова. О
том, что на днях она стала мамой, мы узнали от
самого счастливчика – в одном лице счастливого дедушки, выигравшего электромясорубку.
Пользуясь случаем, поздравляем Бориса Кондратьевича и с рождением внучки, и с победой
в лотерее.
Свои знаменательные события произошли
в жизни других наших подписчиков. В ближайших номерах мы расскажем о них на страницах
“Заполярного вестника”. А пока только сообщим, что огнеупорщик ПО “Норильскремонт”
Александр Давидовский имеет шанс опробовать
новенький электрический чайник прямо сегодня. А нашей постоянной подписчице Валентине
Барановой не зря достался набор бокалов для
мартини. Такой подарок предвещает хороший
повод для дружеского застолья. Приглашаем выигравших в редакцию “ЗВ” за призами. И ждем
новые копии абонементов и табулек для следующего, августовского розыгрыша.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4945,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1371 рубль.

Первый миллион
Сегодня головное судно ледокольного флота компании – дизель-электроход “Норильский никель”
закончил выгрузку в Роттердаме и тем самым завершил перевозку своего первого миллиона тонн
грузов со дня ввода его в эксплуатацию в апреле 2006 года.
А 31 июля 2010 года исполняется два года дизельэлектроходу “Мончегорск”. За время эксплуатации
судном перевезено 453,5 тыс. тонн грузов, выполнено
49 рейсов.
Всего с 2006 года собственными судами компании
перевезено около 2,5 млн тонн различных грузов, в
том числе 250 тыс. тонн металлопродукции перевезено на экспорт.
За это время арктическими контейнеровозами
ГМК “Норильский никель” выполнено 270 рейсов,
отработано четыре зимних навигации без стороннего
ледокольного обеспечения, было совершено 135 заходов судов компании в Дудинский морской порт.
Один из крупнейших в России инвестиционных
судостроительных проектов – создание флота аркти-

ческих контейнеровозов – компания завершила в прошлом году. Так что в настоящее время “Норильский
никель” является единственной компанией в мире,
владеющей уникальным арктическим транспортным
флотом, состоящим из пяти судов ледового класса.
Стоимость проекта составила около 400 млн евро.
По словам директора Мурманского транспортного филиала ГМК “Норильский никель” Алексея
Тюкавина, “успешная работа новых судов позволила
к настоящему времени установить круглогодичное
регулярное сообщение между портами Мурманск,
Архангельск и Дудинка, а также начать осуществлять
прямые рейсы в порты Европы, полностью обеспечивая потребности компании в морских перевозках на
этих направлениях”.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Оле-оле-оле,
Россия, вперед!
“Норильский никель” стал официальным спонсором
сборной команды России по футболу.
“Норильский никель” сообщил о подписании соглашения с
Российским футбольным союзом
и о получении статуса официального спонсора сборной команды
России по футболу в 2010–2011
годах. Сотрудничество с РФС
будет осуществляться в рамках
проведения домашних отборочных матчей к чемпионату Европы

в 2012 году и, товарищеских матчей сборной.
Как отметил генеральный директор компании Владимир Стржалковский, перед национальной сборной
на период с 2010-го по 2011 год стоит
важная задача – успешное выступление в отборочном цикле с целью
выхода в финальную часть ЧЕ-2012 и
попадания в первую десятку команд

согласно рейтингу FIFA. “Мы рады,
что стали участниками одного из
самых перспективных спортивных
проектов нашей страны. Надеемся,
что сможем внести посильный вклад
в успешное выступление национальной сборной в отборочных матчах и
развитие российского футбола в целом”, – сказал он.
Кроме спонсирования национальной сборной ГМК “Норильский никель” не исключает возможности сотрудничества с РФС
и в области финансирования молодежной и юношеских сборных
страны в будущем.
Напомним, что первый товарищеский матч Россия – Болгария
пройдет 11 августа 2010 года. Еще
два официальных отборочных матча
Россия – Словакия и Россия – Армения состоятся 7 сентября 2010 года и
4 июня 2011-го соответственно.

❚ ЗДРАВПУНКТ

В полезное русло
направить искусство

Кровный интерес

Первые граффити были замечены в начале 70-х годов и, конечно, не в Норильске.
Началось с того, что художники-самоучки оставляли на стенах зашифрованные росписи,
или тэги, – как бы метили свою территорию.

Необыкновенный гараж

Татьяна РЫЧКОВА
Прошли годы, и сейчас ни один мегаполис не может похвастаться отсутствием на стенах корявых (на чей-то взгляд)
или крутейших (на другой взгляд) рисованных картин. В их
основе, как правило, сочетание замысловатых и специально
зашифрованных шрифтовых композиций с фоном и какимнибудь персонажем: попробуй разгадай!
В Норильске тоже имеются такие композиции и свои граффити-команды. К делу они подходят со всей ответственностью:
прежде чем рисовать, готовят эскизы, да и места для росписи
выбирают не стихийно (не ровен час вандалом в одночасье обернешься), а так, чтобы и людям радость, и городу приятность.
Детский сад в стиле граффити

Курс
акций

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Архив No Оne

С уважением,
глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

Анна ВЛАДИМИРОВА

В этом убедились наши подписчики, участвующие
в стимулирующей лотерее. Хорошее настроение
приносит в дом “Заполярный вестник”. И своими
публикациями, и новостями на призовой ниве.
Тем, кто поучаствовал в июльском розыгрыше
призов среди подписчиков “ЗВ” и выиграл, нынешнее
лето наверняка запомнится этой удачей. Несмотря
на совершенно не июльские температуры, хмурое
небо и затяжные дожди, сегодня есть повод
пересмотреть свое отношение к особенностям
норильской погоды Валентине БАРАНОВОЙ,
Александру ДАВИДОВСКОМУ и Борису КОНОВАЛОВУ.

Уважаемые ветераны
Воздушно-десантных войск!
Примите самые теплые и сердечные поздравления в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных
войск России!
Сегодня праздник настоящих
мужчин – самоотверженных, мужественных, глубоко преданных Родине,
для которых воинский долг и кодекс
чести – превыше всего. История крылатой пехоты была и остается героической страницей боевой летописи
Отечества.
Вы всегда там, где трудно, где нужна особая стойкость, отличная боевая
выучка и физическая подготовка, самопожертвование и отвага. Российские
голубые береты всегда на передовом рубеже – будь то миротворческая миссия
или участие в антитеррористической
операции. И сегодня, в мирной жизни,
вы проявляете высокий профессионализм и гражданскую ответственность,
самоотверженно работая для блага
нашего любимого города, являясь достойным примером для подрастающего поколения норильчан.
С праздником! Желаю успехов во
всех начинаниях, крепкого здоровья,
счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

❚ ПОДПИСКА-2010

С апреля 2006-го “Норильский никель” перевез миллион тонн грузов

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В Норильске регулярно сдают кровь
для нужд медицины 2,5 тысячи
горожан. Многие из них являются
почетными донорами.
О тонкостях и некоторых секретах
современной трансфузиологии “ЗВ”
рассказал главный врач Норильской
станции переливания крови
Алексей Пузовик.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
За последние 15 лет трансфузиология
совершила настоящий прорыв. Теперь на
смену переливанию цельной крови пришла
так называемая компонентная терапия.
Это позволило максимально исключить
нежелательные последствия переливания,
которое только на первый взгляд кажется
простой процедурой, а на самом деле чревато серьезными осложнениями.
Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Рыбака видно издалека

Алексей Пузовик:
“Донорство – лакмусовая бумажка
благополучия общества”

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

Идеальный вариант переливания – когда человеку вливают
его собственную кровь. Такую процедуру практикуют, например, в родильных домах, где заранее заготавливают кровь для
будущих мам на случай осложнений при родах.
– Аутодонорство сводит риск осложнений при переливании
практически к нулю, – говорит Алексей Пузовик, – и его можно
было бы широко использовать, например в силовых структурах.
Но проблема в том, что кровь сложно сохранить даже в лучших
современных пакетах. Например, сейчас благодаря специальным растворам эритромасса может храниться максимум 42 дня
(раньше хранилась вообще 12), потом эритроциты необратимо
зашлаковываются в бескислородном пространстве собственными токсинами. Кроме того, есть люди, у которых кровь не возьмешь, те же гемофилики.

Николай ЩИПКО

Кровь донора проходит тщательный анализ

За один раз донор сдает от 300 до 400 мл крови –
в зависимости от самочувствия и показаний

❚ ЗДРАВПУНКТ

Кровный интерес
Загадочная субстанция

◀ Начало на 1-й странице
Одно из самых опасных осложнений переливания – острый гемолиз, когда эритроциты донора в крови реципиента разрушаются
из-за несовместимости антигенов, обломки кровяных клеток забивают почки, этот “фильтр” перестает работать, и человек может
умереть от интоксикации, то есть накопления в крови продуктов
жизнедеятельности организма.
– Медики убедились, что переливание компонентов крови
значительно снижает риск осложнений при переливании, – говорит Алексей Пузовик. – Поэтому сейчас во всем мире донорскую кровь делят на компоненты. Это называется компонентной
терапией трансфузиологическими средами. Допустим, если нужно восполнить у человека кислородонесущую функцию крови,
ему переливают эритроциты, или так называемую эритромассу.
Она обеднена лейкоцитами и тромбоцитами. Зачем перегружать
кровь реципиента клетками, вызывать ее сгущение и излишнюю
иммунизацию организма?
Кроме эритромассы на Норильской станции переливания крови (с 2006 года она перешла в краевое подчинение и называется краевым центром крови №2) заготавливают плазму и тромбоциты.
– Если у человека большая кровопотеря, ему вовсе не обязательно переливать цельную кровь, – поясняет Алексей Пузовик. – Объем циркулирующей крови восполняется прежде всего плазмой.
Переливая плазму, мы снижаем риск образования тромбов. Тромбоцитарная масса нужна, когда необходимо повысить свертываемость крови. А вот больным гемофилией вливают криопреципитат. Это осадок, получаемый при размораживании плазмы особым
образом, он чрезвычайно богат свертывающим фактором. Ведь у
гемофиликов на самом деле в крови достаточно тромбоцитов, но не
хватает фактора в плазме крове, который является пусковым механизмом для свертывания. Это достаточно сложный процесс, и нет
смысла описывать его в газете. Надо просто понимать, что кровь
– это сложная многокомпонентная взвесь, которая выполняет в организме человека множество функций.
Процедуру плазмофереза (когда у донора берут кровь, выделяют из нее плазму, а клетки крови возвращают в кровеносное русло)
организм переносит легче, чем обычную кроводачу, ведь ему не
надо затрачивать усилия на выращивание новых кровяных клеток.
– В принципе кровь восстанавливается через месяц после кроводачи, – продолжает Алексей Пузовик. – Но в ней еще много молодых эритроцитов, а это значит, что костный мозг, который продуцирует клетки крови, еще активен. Поэтому цельную кровь донор
может сдавать не чаще одного раза в два месяца.

Мнения

История переливания крови насчитывает более трех веков. Однако трансфузиология продолжает совершать открытия, переворачивающие привычные представления о такой, казалось бы,
изученной биологической субстанции, как кровь. Например,
сейчас ее делят не просто на группы, а на фенотипы.
– Деление на четыре группы считается достаточно грубым,
– говорит Алексей Пузовик. – Ведь, даже если человеку перелить
кровь его группы и резус-фактора, могут быть осложнения, гиперответ организма на, по сути, чужеродное тело. Потому что
каждая из четырех групп крови отличается по фенотипу, то
есть по совокупному набору многих признаков, приобретенных
человеком наследственно и в результате индивидуального развития. Иными словами, фенотип крови – это индивидуальный
набор находящихся в ней антител и антигенов.
Австрийский врач, иммунолог Карл Ландштейнер, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови
(тогда пока трех, четвертую открыли позже), в свое время предположил, что ученые будут находить новые антигены в крови
человека до тех пор, пока не обнаружится, что на Земле нет двух
абсолютно идентичных видов крови. Похоже, это предположение подтверждается.
– Имея в запасе по 10–12 пакетов одной группы крови, даже
самой редкой – четвертой отрицательной, нам иногда приходится срочно вызывать донора для кроводачи, – объясняет мой собеседник. – Именно потому, что в больницу, допустим, поступает человек с особенным фенотипом. Я бы хотел назвать доноров,
которые неоднократно сдавали кровь по экстренному вызову.
Это Инна Ратушняк, Роман Бутенко, Олеся Абраменко, Тамара
Чепурнова, Андрей Львов и Елена Потапенко.
Сейчас наука пришла к разделению крови на компоненты
(а на Западе уже фракционируют и плазму) и к фенотипированию. А ведь еще в 80-е годы кровь переливали чуть ли не как
витамины. В историях болезни даже была формулировка “с питательной целью”.
– Это было очень рискованное “питание”, – продолжает
Алексей Пузовик. – К примеру, сейчас мы знаем, что есть такая
особенность крови, как ослабленные антитела. Кровь с такими
антителами так и называют – ослабленная первой группы или
ослабленная второй и так далее. Если реципиенту с ослабленной
группой перелить донорскую кровь его же группы, но с нормальным, сильным антигеном, возможна неадекватная реакция
организма вплоть до смертельного исхода.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Комсомольский” на замещение
✔ вакантной должности заведующего базиснорасходным складом
Основные требования к кандидатам:
❏ высшее профессиональное образование (горное);
❏ наличие обучения “заведующий складом взрывчатых материалов” с соответствующим удостоверением;
❏ опыт работы по профилю деятельности не менее одного года;
❏ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❏ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ вакантных рабочих мест по профессиям: аппаратчик сгустителя III разряда и машинист компрессорных установок III разряда

Основные требования к кандидатам:
❏ образование среднее;
❏ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
службу;
❏ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❏ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 августа 2010
года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника
“Комсомольский”: г. Норильск, район Талнах, АБК
рудника “Комсомольский” (проезд от автовокзала автобусом №24), кабинеты 121, 122.
Телефоны 40-16-20, 40-16-21.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Отмечая многолетний добросовестный труд, личный вклад
в выполнение производственных заданий работников треста
“Норильскшахтстрой” ООО “Заполярная строительная компания”,
в связи с профессиональным праздником Днем строителя
на основании приказа генерального директора ООО “Заполярная
строительная компания” К.Н.Наливко №ЗСК/200-п от 12.07.2010 года:

Дарит себя донор
Стать донором сегодня может далеко не каждый вроде бы
вполне здоровый человек – современные требования к качеству
крови слишком высоки. Существуют десятки противопоказаний к донорству.
Вообще, доноры считаются самой здоровой частью населения не только потому, что их кровь прошла тщательное исследование. Например, при большой кровопотере (во время какой-нибудь аварии), когда обычный человек лежит в обмороке,
донор может оставаться в сознании и способен оказать помощь
себе и другим.
– Когда донор сдает кровь, он получает тренировочный
стресс для организма, – поясняет этот факт Алексей Пузовик.
– Ведь кроводача – это по сути та же кровопотеря, только под
присмотром персонала. Доноры и простуду переносят легче, потому что у них лучше иммунитет – кроветворные органы регулярно активно работают.

Почетное звание “Заслуженный работник
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
ПОТАПОВУ Сергею Александровичу – бетонщику строительного управления “Талнахрудстрой”;
ТРУСОВОЙ Валентине Павловне – ведущему специалисту бюро учета
услуг, реализации и формирования себестоимости отдела учета первичных
операций.
Почетное звание “Ветеран труда ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
ГРИГОРЬЕВОЙ Надежде Ивановне – начальнику производственного
бюро производственно-технического отдела;
КОРШУНОВУ Владимиру Васильевичу – бетонщику строительного управления “Талнахрудстрой”;
СИДОРОВУ Виктору Васильевичу – арматурщику строительного управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”.
Почетное звание “Кадровый работник ООО “Заполярная строительная
компания” присвоено:
БЕЛОГУРОВУ Юрию Васильевичу – главному механику строительного
управления “Талнахрудстрой”;
РЕУТОВОЙ Марии Антоновне – ведущему специалисту отдела комплектации.
Почетной грамотой генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” награждены:
ВАСИЛЬЕВ Андрей Валерьевич – электрогазосварщик строительного
управления “Талнахрудстрой”;
НАСОНОВА Анна Андреевна – инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий бюро подбора и развития персонала отдела
по работе с персоналом;
ОВЧИННИКОВ Владимир Анатольевич – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования строительного управления “Талнахрудстрой”;
ТУХВАТУЛИНА Зульфира Мугаллимовна – комплектовщик изделий и
инструмента производственно-комплектовочного участка;
ФАТНЕВ Алексей Дмитриевич – арматурщик строительного управления
“Талнахрудстрой”;
ШЛЮНДТ Татьяна Викторовна – инженер по организации и нормированию труда 1-й категории бюро нормирования и оплаты труда отдела по работе
с персоналом.
Благодарность генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” объявлена:
АВДЕЕВУ Валерию Ивановичу – электрослесарю строительному строительного управления “Талнахрудстрой”;
ДЕМЧАКОВУ Евгению Михайловичу – начальнику технического бюро
производственно-технического отдела;
КОМАРУ Петру Васильевичу – плотнику строительного управления
“Талнахрудстрой”;
МИХАЙЛОВУ Юрию Валерьевичу – плотнику административно-хозяйственного участка аппарата управления;
ПАПУШЕ Алексею Петровичу – каменщику строительного управления
“Талнахрудстрой”;
СТРУПОВОЙ Ирине Геннадьевне – инспектору по контролю за исполнением поручений.

Благодаря специальным растворам и современным контейнерам
эритромасса может храниться 42 дня

В год на станции переливания крови заготавливают больше
4000 литров этой ценной жидкости. Ежемесячно больницы и поликлиники города заказывают десятки литров эволта (так медики сокращенно называют эритроцитную взвесь, обедненную лейкоцитами), плазмы и других компонентов крови. Без них невозможны
многие хирургические операции, а люди с некоторыми заболеваниями нуждаются в препаратах крови пожизненно. Поэтому пользу,
которую приносят доноры, невозможно переоценить.
Хотя Алексей Пузовик отмечает, что было время, когда служба крови в стране едва не рухнула: не было финансирования,
резко сократилось число доноров. Сейчас их меньше по сравнению с 80-ми годами, но больше по сравнению с 90-ми. Число
доноров на тысячу населения в России в 1999 году составляло
15,1, в то время как (по рекомендациям Совета Европы) для самообеспечения страны кровью и ее компонентами надо иметь
40–60 доноров на тысячу населения. В Европе этот показатель
сейчас в среднем оставляет 40,2, в Норильске – 46,8.
– Сложно сказать, из альтруистических соображений ктото становится донором или ради льгот, – отвечает на мой вопрос
Алексей Пузовик. – Но наших доноров ведь тоже коснулась монетизация. Раньше им были гарантированы бесплатный проезд в муниципальном транспорте, 50% оплаты жилищно-коммунальных
услуг, бесплатное протезирование зубов. А сейчас – 9 тысяч рублей
в год. Тем не менее доноры есть, и многие из них приходят сдавать
кровь, что называется, просто так. Хотя в развитых странах среди
доноров больше альтруистов. Но там и отношение к донорству другое. Оно вообще – лакмусовая бумажка, которая сразу показывает
степень благополучия общества и его человечности.
Кровь сдают утром, потому что доказано: именно в утренние часы организм легче переносит кровопотерю

Награда за достойный труд

Ольга ЛИТВИНЕНКО

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Отмечая многолетний добросовестный труд, личный вклад
в выполнение производственных заданий работников аппарата
дирекции ООО “Заполярная строительная компания”, в связи
с профессиональным праздником Днем строителя на основании
приказа генерального директора ООО “Заполярная строительная
компания” К.Н.Наливко №ЗСК/200-п от 12.07.2010 года:
Почетное звание “Заслуженный работник
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
ГОДЛЕВСКОЙ Ирине Сергеевне – начальнику бюро взаиморасчетов и
финансовых операций аппарата дирекции.
Почетное звание “Кадровый работник
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
ШИЛЯЕВОЙ Марине Николаевне – главному специалисту отдела по работе с персоналом аппарата дирекции.
Почетной грамотой генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” награждена:
КАРБАЕВА Анна Борисовна – ведущий специалист отдела координации
производственной деятельности аппарата дирекции.
Благодарность генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” объявлена:
БАЗИНОЙ Ирине Борисовне – секретарю руководителя аппарата дирекции.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по оказанию услуг по разработке типовой методики расчета
погрешности учета компонентов технологического цикла
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
В запросе предложений могут принять участие российские
исполнители (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научнотехническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по
телефонам (3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-84-53.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Всех желающих отдохнуть на курортах
Краснодарского края
ОАО “ГМК “Норильский никель”
приглашает приобрести билеты
по льготной цене
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи
Для оформления билетов обращаться по
адресу: ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508.
Информация по телефонам
22-54-51, 22-94-25, 22-74-46.

Солонков Владимир Петрович, заместитель управляющего трестом НМЗ и ЗСМиК ПО “Норильскремонт”, выражает
глубокую благодарность руководству ПО “Норильскремонт”
и треста НМЗ и ЗСМиК ПО “Норильскремонт” за выраженное соболезнование и огромную помощь в организации похорон безвременно ушедшего из жизни сына Ивана.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 2 августа 2010 г.

Город

Компания

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

В полезное русло
направить искусство

Какое место в городе
нужно благоустроить?
Константин БЫЧКОВ,
победитель конкурса идей “Новая площадь”:
– Весь город надо благоустраивать. В первую очередь необходимо приводить в порядок все
“сталинки”, и не только на Ленинском проспекте. И как минимум
в городе должно быть больше
мусорных баков и общественных
туалетов. Это известно всем, но
почему-то год от года мало что
меняется.
Можно и нужно как-то прикрыть “железный скелет” на площади Металлургов, что давно
практикуется в больших городах,
когда идет строительство или реконструкция. На это сооружение просто просятся большие баннеры, на которых перед
праздниками можно было бы разместить соответствующую
атрибутику. Сейчас уместны были бы проекты, по которым
здание строится. В конце концов, пусть затянут его строительной сеткой, как на Ленинском.

К творчеству готов

Совет от создателя
“Вредных советов”
И на устах его печать... Представители нового
искусства пока ищут свое место в городе

Виктор, Илья и Александр – благодаря этой
тройке серые стены хлорно-кобальтового цеха
потихоньку преображаются. Фамилии не озвучиваем, чтобы не пропала идея, так как название
команды ребят переводится как “Никто”. Если по
заглавным буквам – получится “Нет”. И в самом
деле, они как бы есть, и их как бы и нет. Граффити
в Норильске довольно редко выходит из подполья, как это произошло в случае с ХКЦ.
Перед праздничными юбилейными мероприятиями “Заполярный вестник” побывал на месте
событий и заснял первый готовый объект – автобусную остановку у ХКЦ. Сейчас дело подходит к
концу и отмечено рядом креативных находок.
Например, к ставшему голубым от химических формул входу в газоубежище прилагается фрагмент настоящего ландшафта с
дымящейся трубой. На самом масштабном
полотне вот-вот будет закончена целая панорама, отображающая промышленную эволюцию НПР. Ее начало олицетворяет рыцарь на
драконе. Почему дракон? Наверное, потому,
что миллионы лет назад на месте Норильска
было теплое море, о чем свидетельствуют
многочисленные палеонтологические находки на Таймыре. Чуть позже Землю заселили
динозавры, так похожие на драконов. Далекое
будущее представляет робот-металлург со
знаменем “Норникеля” в руках.

Архив No One

В НПР есть четыре команды, работающие
в технике граффити. Та, что называется
No One, заканчивает первую серию рисунков
на стенах хлорно-кобальтового цеха,
посвященную юбилею комбината и ХКЦ.

Граффити на стене в частной квартире в стиле ретро

Голубая стена
Для команды – это фестиваль, для металлургов – яркие краски и хорошее настроение.
Но обеим сторонам так везет не всегда. Чаще
норильские граффитчики творят в заброшенных зданиях, куда никто не заглядывает.
– На улицах города нельзя рисовать, – объясняет Илья. – Вот если бы нам предоставляли определенные стены. В Москве такие есть,
и рисунки на них обновляются несколько раз
в неделю. Один граффитчик нарисовал, для
себя сфотографировал, следующий приходит, закрашивает валиком и рисует свое. В
Норильске, например, на Вокзальной, стоит
бетонная стена напротив ГАИ, выкрашенная
в голубой цвет. Что мешает разрешить рисовать на ней?
Посмотреть, что делают норильские мастера
граффити, можно на фотографиях из их электронных архивов.

– А это что за симпатичный монстрик?
– Ващмалик.
Ващмалики – это такие позитивные персонажи, которых граффитчики сами и придумали.
Слово никак не переводится, просто назвали
– и все. Ващмалик нарисован и на мобильнике
Ильи. А вот еще один на экране монитора, называется “Унесенный чувствами”. Живет за городом, в Кайеркане, в развалившемся здании.
Илья и Виктор объясняют, зачем им нужна
своя стена. Для того, чтобы выразить мироощущение своего поколения. Ведь если граффитчиков зовут в какие-нибудь проекты, обязательно
ставят тематические рамки: молодежь, спорт,
здоровый образ жизни, “нарисуйте нам ромашки” и так далее.
Между тем начался новый век, он требует
новых идей, героев, образов. Искусство граффити предполагает свой взгляд на какие-то
вещи, на жизнь. Нужно искать себя. В этом и
могла бы помочь голубая стена.

Все же кое-какие их персонажи обитают по-соседству с людьми. Например, на стене 41-й школы теперь
есть граффити-сюжет на выпускную тему, выполненный командой No One. Перед началом работы художники получили письменное разрешение на работу от
администрации школы. Так же, но другой командой,
был раскрашен детский сад в Кайеркане.
В электронном фотоархиве граффитчиков
среди их работ можно найти и стену в жилой комнате в стиле ретро с изображением “Битлз”, и раскрашенные сноуборды, и гаражную дверь в виде
собачьей морды. А также веселых уток на стене
гаража охотника, белых медведей на стене в подъезде, разрисованные холодильники – много чего.
Высказать свое мнение о граффити “Заполярный вестник” попросил приезжавшего в Норильск
писателя Григория Остера. Вот что он ответил:
– Это очень важное искусство, я считаю. Вот у
меня же на эту тему есть: “Если вас поймала мама за
любимым делом вашим, например за рисованьем в коридоре на обоях, объясните ей, что это ваш сюрприз к
Восьмому марта. Называется картина: милой мамочке
портрет”. Граффити с этого и начинается, с рисования
на обоях. Что важнее: ребенок или обои? Вот у меня
сейчас как раз вышла книжка в Финляндии “Вредные
советы”, переведенная на финский язык. И она именно
в виде граффити. Будет переиздана в России, в издательстве “Аристон” выйдут “Вредные советы”, иллюстрированные именно граффити. То же самое: если вас
поймал мэр города за любимым делом вашим, рисованьем на заборе, скажите, чтоб он вам предоставил забор. Чтобы вы могли на этом заборе рисовать, сколько
вам вздумается. Если не предоставлять место, то будут
рисовать прямо на мэрии. И правильно сделают. А
если предоставят, то все будет хорошо.
“Заполярный вестник” приступил к поискам хозяина голубой стены в надежде получить его согласие на предоставление этой площади норильским
командам граффити. Насколько успешно нам удастся решить эту задачу, “ЗВ” обязательно сообщит.

Александр АВДЕЕВ,
промышленный альпинист из Красноярска:
– Наша бригада работала в
Норильске два года назад. За это
время город немного преобразился. Места массового отдыха
стараются поддерживать в порядке, и это вроде получается. Во
всяком случае, город стал чище.
Но, на мой взгляд, нужно больше внимания уделять дорожному
покрытию. Специфика местности
– это понятно. Но в этом году со
свежим асфальтом происходит
что-то странное. Ну и конечно,
ржавые крыши терзают взор промышленного альпиниста.
Важа КОЗАШВИЛИ,
водитель из Талнаха:
– В Норильске, в Талнахе и
везде в первую очередь, если возможно, пусть сделают детские
сады. Потому что люди мучаются: с пятого микрорайона на третий, на четвертый детей возят и
наоборот. Думаю, что это можно
запросто сделать, если будет желание. Очень рад, что недавно в
Талнахе открылось новое детское
заведение “Чунга-Чанга”. Таких
мест для детского досуга нужно
больше. Властям стоит обратить
внимание на этот вопрос.

Татьяна РЫЧКОВА

Елена ЩЕРБАКОВА,
экономист:
– Хотелось бы наконец увидеть отремонтированный стадион “Заполярник”. Окна моего дома
как раз выходят на этот стадион,
и уже не первый год мы наблюдем там мрачную картину: трубы,
грязь, строительный мусор. Зелени стало намного меньше, и непонятно, до какого времени все это
будет длиться.
А ведь раньше “Заполярник”
был любимым местом отдыха у
норильчан. Мы с подругами отдыхали здесь на лавочках, а дети
в это время играли на площадке. Было отличное место для
прогулок!
Что касается остальных объектов, пусть специалисты
завершают начатые ремонты. Это, на мой взгляд, основная
задача в ближайшее время.

❚ В ТАЙМЫРСКОЙ ГЛУБИНКЕ

Рыбацкие ритмы
Усть-Авама
Андрей СОЛДАКОВ
Усть-Авам встретил порывистым ветром и
затянутым тучами небом. Празднование дня поселка и чествование лучших рыбаков пришлось
перенести в клуб, куда набилось столько народу,
что не то что яблоку некуда было упасть – комару не протолкнуться. Может, потому комары не
шибко-то и тревожили.

рова, Александра Монахова и другие мастерицы.
Первое место присудили Анастасии Сотниковой,
а лучшим рисунком в детском конкурсе стали
плоды творчества Павла Анциферова.
Тут же в холле разместили столы с рыбными
блюдами и выпечкой – делом рук участников конкурса-выставки национальных блюд. Дина Турдагина предложила откушать своего фирменного
блюда “Пища богов”. Интересные кушанья представили на суд зрителей Елена, Дарья и Виктория
Турдагины. Елена Костеркина испекла торт-пирог
“Золотая рыбка”. Она по итогам конкурса и была
признана лучшей стряпухой. А местным пацанам
очень приглянулся пирог с вишнями, потому что
эти вишенки, пока никто не видит, можно было
почти безнаказанно выковыривать.

Реальный вклад

Пирог с вишнями стараниями маленьких сластен
недосчитался вишен

Малышня тем временем многоголосо вякала
на руках родителей и в колясках, путалась под ногами, носилась друг за другом, копошилась неподалеку, решая очень важные вопросы, например,
какова глубина огромной лужи посреди поселка.
Потом быстро переключилась на конкурс детского
рисунка, который организаторы праздника устроили в холле сельского клуба.
Не скучали и взрослые. Свои работы на выставке
декоративно-прикладного
искусства
представили усть-авамские рукодельницы Ольга
Чуприна, Анастасия и Ксения Сотниковы, Алина
и Дарья Елогирь, Диана Чунанчар, Юлия Анцифе-

Тем временем на сцене клуба начался праздничный концерт, с которым пожаловали в гости
культработники дудинского городского Дома
культуры. Перед их выступлением на правах хозяина со сцены с короткой речью к сельчанам
обратился глава поселка Валентин Багачев, отдельно отметив достижения и трудовые успехи промысловиков. Валентин Михайлович рассказал и
о реализации программы “Поселок – наш дом”,
благодаря которой удалось трудоустроить 25 человек. Их силами осуществлен ремонт жилфонда,
наведен порядок на улицах. Вот что значит реальный вклад в жизнь отдаленного поселка.
Окружной центр на праздничном мероприятии представляли Сергей Батыль, руководитель
администрации Дудинки, и депутат горсовета
Николай Лашкин. Поздравив сельчан и рыбаков, представители власти вручили лучшим из
них, внесшим вклад в развитие Усть-Авама,
благодарственные письма, почетные грамоты и
подарки. В общем, все честь по чести.
Главные почести достались опытному рыбаку Владимиру Скоблову. Признанный лучшим

Андрей СОЛДАКОВ

Первое, что отмечаешь, побывав в поселке Усть-Авам, – чистота и порядок повсюду.
Эта опрятность любого, кто собирается бросить окурок под ноги, пристыдит и заставит
донести “чинарик” до мусорного бака. Второе, что не ускользает от внимания, –
вездесущность усть-авамских ребятишек.

Лучшего рыбака (Владимир Скоблов – второй слева) видно издалека

рыбаком года Владимир Дмитриевич стал обладателем лодочного мотора, денежной премии и
почетной грамоты за подписью главы района.
Ну а самому юному рыбаку Усть-Авама дошколенку Алексею Аксенову есть на кого равняться и
с кого брать пример.

Настроение отличное
Встретившийся у входа в клуб поселковый участковый Виктор Яптунэ был как всегда бодр и приветлив. Раз настроение отличное, значит, криминогенная обстановка в поселке спокойная. Так и есть.
– Тихо в Усть-Аваме. Серьезных происшествий и правонарушений нет, – отрапортовал капитан. – Преступники темноту любят, так что
в полярный день пассивны, – быстр на шутку
Яптунэ.
– Когда в отпуск, товарищ капитан?
– Уже скоро. Поеду домой. Рыбачить буду! Ох
и порыбачу, – весело смакует участковый.
А на сцене продолжается чествование лучших. Наградили старейшего и опытнейшего рыбака поселка Илью Безруких, отметили многодетную мать Ладалю Турдагину, промысловика
промточки “Кресты” Ануфрия Безруких, директора усть-авамской школы Людмилу Попову, а
также других жителей поселка – рыбаков, промысловиков, общественников.

Богатых уловов!
– Я впервые в нашем подшефном поселке, – говорит заместитель начальника управления нерудных горных предприятий ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” Владимир Хоменко, – и могу сказать,
что живут тут сильные – не только физически, но
и духовно – люди. Они трудятся и воспитывают
детей, что, несомненно, непросто в условиях Заполярья, тем более что от промысла рыбы зависит
существование всей семьи – ее благосостояние и
будущее. Рыбалка для них – это жизнь. Я желаю
устьавамцам крепкого здоровья и жизненного
счастья, а промысловикам – чтобы водоемы не оскудевали, а улов был всегда богатым.

Поздравления от норильских шефов промысловикам
Усть-Авама привез Владимир Хоменко

Дмитрий УГУКОВ,
пожарный:
– На мой взгляд, нельзя оставлять без внимания район реки
Щучьей, где ежегодно проводятся соревнования по мотокроссу.
Это подъезд к городу, а от первого впечатления нелегко отделаться, это общеизвестно. Рад
тому, что в Норильске появляются новые спортивные площадки,
но их количество все равно не
удовлетворяет потенциальный
спрос. А мотокросс – тоже спорт.
Уверен, можно приложить минимум усилий и из безобразного
пустыря сделать первоклассную площадку, а в зимнее время устраивать здесь гонки по спидвею. Больших затрат на
реализацию проекта не потребуется. Будет меньше тех, кто
лихачит по Ленинскому проспекту. Сам не мотоциклист.
Но этих людей могу понять.
Виктор МИКЛУХА,
молодой отец:
– В Норильске не хватает мест
для прогулок с детьми. Площадок,
например, где можно интересно
провести время с ребенком. Моей
дочери полгода, и меня беспокоит состояние некоторых горок
или качелей во дворах. Хочется,
чтобы это были не страшные непонятные баррикады, выполненные в старом, советском стиле,
а безопасные и качественные установки. Еще было бы неплохо в
дополнение к световым деревьям
высадить в городе побольше живых, настоящих. Норильчане, как
никто, нуждаются в зелени.

4

Заполярный Вестник
Понедельник, 2 августа 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты
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Саша & Маша
Иногда всего трех дней общения (даже виртуального) достаточно для
того, чтобы понять: с этим человеком судьба свела тебя не зря. Именно так
решил Саша Распопин после трех дней переписки в сети “Канал-7” с Машей Грищенко. И пригласил девушку на свидание. Оно стало знаковым.
Потому что, встретившись, молодые люди поняли, что созданы друг для
друга.
Случилось это два года назад. Близкие Саши и Маши уверены: это была
любовь с первого взгляда.
Саша и Маша это мнение не опровергают уже тем, что с тех пор не расстаются. И вот теперь, проверив чувства временем, молодые решили узаконить свои отношения. Разделить со своей половинкой все, что уготовано
судьбой, для крепильщика рудника “Заполярный” Александра Распопина
и студентки Современной гуманитарной академии Марии Грищенко не
просто слова. Скоро в их семье ожидается появление первенца. Саша и
Маша трепетно готовятся к роли молодых родителей.

По совету звезд
Алексей Буравлев всегда доверял гороскопам, поэтому, впервые увидев Анну,
не забыл поинтересоваться ее знаком зодиака. Было это в 2007 году, когда будущие
молодожены работали в торговом доме “Вектор”. Служебный роман вспыхнул очень
быстро, и лето его подсластило: влюбленные гуляли по улицам, ходили в кино, отдыхали на природе. Алексей не раз восхищался тем, что вместе с Аней они смотрят на
мир одними глазами. А как иначе, если по гороскопу у Близнецов с Весами идеальная совместимость? Девушку же радовало ласковое отношение Леши к ней, чувство
юмора избранника в дополнение к неизменному мужеству.
Решение молодых пожениться родственники восприняли с восторгом. Они ждут от
новобрачных минимум двух малышей. И Алексей с Анной с этим согласны. Глава семьи
теперь работает на никелевом заводе, его супруга делает карьеру на прежнем месте. Свое
будущее молодожены связывают с жизнью в Норильске.

В салон за невестой
В парикмахерский салон, где работает Татьяна, Владимир Гребенецкий зашел случайно. Было это три года назад, но с первой
встречи жизнерадостная и веселая девушка-мастер пробудила в
душе Владимира романтические чувства.
С тех пор мужчина делал все возможное, чтобы завоевать расположение своей избранницы. “С ней не соскучишься!” – шутит жених. А Татьяна в свою очередь окружает Владимира заботой и вниманием. Глава семьи работает на никелевом заводе, и ближайшие
годы супруги Гребенецкие планируют провести в Норильске.

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по разработке методики выполнения измерений (МВИ)
определения содержания драгоценных металлов
(Pt, Pd, Rh, Ru, Au, Ag) в твердофазных продуктах
металлургического цеха (МЦ-1)
ЗФ ГМК “Норильский никель”
по универсальному алгоритму неразрушающего контроля,
который позволит повысить надежность
и оперативность получаемых результатов КХА
для эффективного управления технологическим
процессом, повысит уровень сохранности
и качества выпускаемой металлопродукции,
содержащей драгоценные металлы

Успеть за 50 секунд
Пожарный расчет всегда готов

Александр СЕМЧЕНКОВ
Работа пожарного по определению связана с экстремальными условиями, а потому вряд ли стоит сетовать на обычный
дождливый норильский день, который
выдался в финале соревнований. Пожарные привыкли не отвлекаться – когда идет
борьба с вышедшей из-под контроля стихией, на сожаления относительно погоды
просто нет времени.
Боевое развертывание – это серия
действий, которые пожарные выполняют
во время каждого выезда. Задача состоит
в том, чтобы привести расчет в состояние готовности к локализации пожара и

его последующей ликвидации. На берегу
Долгого это выглядело так: в трех метрах
от озера установили автоцистерну. По
команде пять бойцов приступили к оперативному монтажу магистральной линии. От нее протянули два рукава к месту условного пожара. Ключевой момент
испытания – подача воды. На рубеже установлены две мишени, которые необходимо сбить напором. Время выполнения
норматива фиксирует таймер. Среднестатистический показатель минувшего
турнира – 50 секунд. Чтобы представить
себе, насколько это быстро, необходимо
быть свидетелем событий или обладать
богатым воображением.

Александр СЕМЧЕНКОВ

В пятницу на берегу озера Долгого состоялся заключительный этап
соревнований по пожарно-прикладному спорту. За боевым развертыванием
расчетов наблюдал корреспондент “Заполярного вестника”.

Иван Череповский: “Пожарные – настоящие бойцы”

Терять давление на стыках – недопустимо

Пожарные умеют работать синхронно

www.norilsk-zv.ru

В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по
телефонам (3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-84-53.

– Оперативность – одна из самых
важных характеристик, по которым оценивается работа пожарной охраны, – говорит боец ПЧ-40 Антон Щеглов. – При
этом ошибаться нельзя. Все действия
выполняются на автомате, но у любой
ситуации есть свои особенности, а по-

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
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управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
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тому одно развертывание может сильно
отличаться от другого. За время соревнований нам не приходилось делать ничего необычного. В первый день прошла
эстафета и бег на 100 метров. На второй
день пригодился навык использования
трехколенной лестницы и “штурмовки”.
Все эти умения используются в повседневной жизни пожарного. Техника поставлена у всех. В основном баллы бойцы
набирают за счет физической подготовки
и слаженности действий. Пожарный расчет – это в первую очередь команда.
Посмотреть на действия огнеборцев
пришли школьники и воспитанники детского военно-патриотического лагеря
“Мальчишки Севера”.
– Мы отобрали самых физически активных ребят, – говорит командир 1-го
взвода Сергей Риндик. – Образ сильного
мужчины и профессии, связанной с риском, трансформируется в их сознании в
цель, которой необходимо добиваться.
Это стимул становиться сильнее.
– О своей будущей профессии я еще
не думал, – признается курсант 1-го
взвода Иван Череповский. – Но мне понравилось смотреть на соревнования пожарных. Особенно как они быстро подбегают к машине, а несколько человек
даже запрыгивают в воду. Им, наверное,
холодно. Но они не обращают на это внимания. Словно тушат настоящий пожар,
а не просто показывают, как это делать.
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✦ отсутствие увольнений за виновные
действия.
НОРИЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Гостиничная дирекция,
техническая служба
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
✔ столяр V разряда
Обязательные требования
к кандидатам:
✦ начальное или среднее профессиональное образование;
✦ отслужившие в Российской армии или
не подлежащие призыву на военную
или альтернативную гражданскую
службу;
✦ стаж работы по профессии приветствуется;
✦ отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья к профилю деятельности;
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Гарантии: социальный пакет, оплата
проезда в отпуск работнику и членам его
семьи (дети до 18 лет), медицинский полис, спецодежда, санаторно-курортное
лечение, туристические путевки.
Необходимые документы: паспорт,
трудовая книжка, документы об образовании (с вкладышами), документы воинского учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу:
г. Норильск, ул. Талнахская, 39а, гостиница “Норильск”, кабинет 8.
Телефон 47-26-25.
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