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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Ален БУРНАШЕВ

Надеемся на погоду

Как напомнил вчера журналистам начальник городского управления ЖКХ Вадим Чуриков, в этом году в Норильске восстанавливают фасады домов №1, 5 и №10 на
Ленинском проспекте. Эти дома включены в реестр объектов культурного и архитектурного наследия Красноярского края.

Городские власти довольны ходом реконструкции фасадов трех домов на Ленинском
проспекте. Только холода могут помешать их восстановлению в установленные сроки.

Восстановлением фасадов домов №5 и №10 занимаются работники ООО “Стройбыт-2000”. Работа здесь кипит:
раздаются звуки молотков и шпателей, вверх то и дело на
веревках взмывают ведра со штукатуркой или шпаклевкой. Аналогичная картина и на строительных лесах фасада
дома №1, за реконструкцию которого отвечают специалисты ООО “Спецстройзащита”.
– Сегодня уже выполнены сложные работы – перекладка кирпичной кладки, отбита штукатурка. Это та работа,
которая, может быть, незаметна для многих, но очень кропотливая, важная и технически сложная. Еще предстоит
заменить штукатурку на некоторых участках и подготовить фасады к покраске, – рассказывает Вадим Чуриков.
Специалисты управления ЖКХ и подрядчики работают в тесном контакте, чиновники ежедневно контролируют ход работ и стараются оперативно решать вопросы, которые появляются у подрядчиков. Пока, по словам Вадима
Чурикова, больших проблем нет.
– На ремонт, правда, повлияла погода – июль выдался
дождливым. Работы не переносили, графики не меняли,
но есть понимание ситуации, тем более что в договорах
погодные условия оговаривались особо, – поясняет начальник управления ЖКХ.
Но сейчас теплая погода очень важна для полного высыхания новой штукатурки. Пока штукатурка не просохнет, красить фасады не будут. И заказчики, и подрядчики
надеются, что до конца августа будет тепло. Именно это
позволит закончить весь объем работ, запланированный
на последний месяц лета. Городские власти в начале сентября хотят видеть покрашенные фасады, в то же время
понимая, что сроки могут измениться.
Продолжение на 2-й странице ▶

Наиважнейшим для нас является... ремонт

❚ АКТУАЛЬНО

Пойти учиться
еще не поздно
В этом году в школах Норильска откроется 93 первых класса.
Ирина КАТМАКОВА
Большинство классов уже укомплектовано, на выбор родителей
остается еще 15 школ. Об этом на
пресс-конференции рассказала начальник управления общего и до-

школьного образования администрации города Норильска Ирина
Маслова.
Восемь первых классов из общего количества будут сформированы для шестилеток. В предыдущие
годы они базировались в отдельных

зданиях школ №18, 28 и №43. Из-за
дефицита мест в детских садах было
решено отдать корпуса под группы
дошкольного возраста. Сейчас там
идет ремонт, который завершится в конце ноября. В свою очередь,
классы для шестилеток организовали в других образовательных учреждениях, которые уже полностью
сформированы, – в лицее №3, школах №16, 31 и №42. Набор продолжается в школах №8, 37, 38 и №45.
– Классы формируются в соответствии с нормативами, это не
более 25 человек в группе, – подчеркнула Ирина Маслова. – Образовательные учреждения могут отказать родителям в приеме ребенка
только в том случае, если класс
полностью укомплектован.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Стаффтерьера усыпили.
Прокуратура работает
По информации УВД Норильска, стаффордширского терьера, напавшего в начале августа
на Наталью Москвичеву, усыпили. Все материалы по данному факту находятся в прокуратуре.
Юлия КОСТИКОВА
В начале недели Наталья Москвичева, выписавшись из больницы, обратилась в прокуратуру
с заявлением о нападении собаки. И. о. прокурора
города Норильска Владимир Яхин подтвердил “ЗВ”,
что обращение поступило. Сотрудники прокуратуры также получили материалы от участкового инспектора, который работал по данному факту. Сейчас
рассматривается вопрос о дальнейших процессуальных действиях.

“ЗВ” уже сообщал, что хозяин стаффордширского
терьера усыпил собаку, но доказательств этого не представил. Пострадавшая и ее соседи продолжали жить в
страхе. Вчера в пресс-службе УВД Норильска сообщили, что пса действительно усыпили. Денег у хозяина
хватило только на эвтаназию (бесплатно усыпить животное в Норильске невозможно), а заплатить тысячу
рублей за справку-подтверждение мужчина не смог.
Отклики читателей сайта “ЗВ” о происшествии –
на 3-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

На зависть
коллегам
Команда норильских граффитчиков No One, несмотря
на дожди, довела до логического завершения ряд
сюжетов на стенах хлорно-кобальтового цеха.
Напоминаем: эта совместная акция ХКЦ и молодежного
центра городской администрации приурочена к юбилею
комбината и хлорно-кобальтового цеха.

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Преображение со звуком

Подробности на 2-й странице ▶

Учитывается тематика хлорно-кобальтового цеха

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Город купит квартиры

Не так страшна
пятница, 13-е

Администрация города готова приобрести у горожан однокомнатные
квартиры в Талнахе.
Мэрия объявляет о проведении открытого аукциона по приобретению жилых
помещений (однокомнатных квартир),
расположенных в районе Талнах города Норильска.
По вопросам участия в аукционе обращаться в управление муниципального
заказа администрации города Норильска по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 1, каб. 512. Телефон 48-48-78. Заявки нужно подать до 18 часов 23 августа
2010 года.
Консультации по данному вопросу можно получить также в управлении жилищного фонда по телефону 34-79-03.

Человеку суеверному отправляться в этот день дежурить
с нарядом патрульно-постовой службы не следовало.
Во-первых, пятница, 13-е, во-вторых, в экипаже ППС,
заступившем на дежурство, все сотрудники оказались
Александрами. Вернее, Александрами Сергеевичами.
Что хочешь, то и думай.

Овцебыки как основа

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5149 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1371 рубль.

“И тут появляемся мы”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Овцебыки с Таймыра станут основой
популяции этих животных в Эвенкии.
В эвенкийское племенное хозяйство
“Суриндинский” завезли молодняк овцебыков с Таймыра. Разведение этих
животных – одно из направлений развития сельскохозяйственной отрасли
района. Ценность имеет и пух, и мясо,
и молоко овцебыков. Овцебыки являются источником ценного “мраморного” мяса. Одна туша может достигать
по весу 500 килограммов.

“Держаться вертикально!”

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Старший экипажа младший лейтенант
Александр Журавлев, милиционер старший сержант Александр Власов и милиционер-водитель прапорщик Александр
Кошелев на всякий случай предложили
загадать желание, раз я оказался среди
трех Александров, и не думать ни о чем
плохом. Пятница хоть и 13-е, но службу
никто не отменял, а злоумышленники
если и задумают какую-нибудь пакость,
то о дне и числе даже не подумают.

Пятница традиционно считается незаурядным днем. Для одних это возможность с облегчением вздохнуть после
трудовых будней, для других – повод как
следует “оттянуться”. А для сотрудников
милиции пятница – головная боль. Но
милиционеры не ропщут – это служба, на
которую каждый шел осознанно.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Среда, 18 августа 2010 г.

События

Мнения

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

На зависть
коллегам

Надеемся на погоду
◀ Начало на 1-й странице

Ансамблем
единым

Чего только не увидишь на еще недавно серых стенах!

“Сижу как на пакете
акций”
С такими чудиками жить веселее

◀ Начало на 1-й странице
Во дворах ХКЦ стало веселее. Чего
только не увидишь на еще недавно серых стенах: и дракончика, полыхающего огнем, и персон, напоминающих
Фантомасов, и Масяню. На неиспользованном оборудовании появились
рыбы, суслики, тушканчики.
– Есть на чем остановиться глазу,
– говорит довольный начальник ХКЦ
Владимир Сидоров. – Проект позволяет оптимально сочетать энергию
молодежи с желанием взрослых улучшить ноосферу, дает возможность направить энергию молодых в нужное
русло. Чтобы не размахивать потом
руками, не писать в газете, не снимать
сюжеты на ТВ: у нас стены пачкают.
По словам Владимира Сидорова,
в творчестве художников не ограничивали. Из предложенных металлургами тем граффитчики практически
ничего не взяли, решили сделать свои
эскизы. Получили добро с единственной оговоркой: не должно быть
матерщины, призывов к националь-

Владимир Сидоров рассказывает,
что за время работы у команды No
One появилось много поклонников.
– Борзенко, начальник обжигового цеха, спрашивал: “Как мне на них
выйти? Этим вопросом у нас заинтересовались”. Я ему пока телефон не
даю из тех соображений, что молодежный центр весь запас баллончи-

ков отдал мне и я сижу на них, как на
контрольном пакете акций. Следующий юбилей у ХКЦ не скоро, и мне
баллончиков больше не дадут. Хочу
использовать свой шанс на сто процентов, и даже на 120.
“Заполярный вестник” уже не раз
писал о проекте. Ребята из No One
приходили в редакцию, после их посещения вышел материал, иллюстрированный граффити-картинами из
электронного архива команды. Наши

На неиспользованном оборудовании появились рыбы и тушканчики

❚ АКТУАЛЬНО

Пойти учиться еще не поздно
◀ Начало на 1-й странице
Отдельно начальник УОиДО рассказала про лицей №1. Так как в учреждении нет первой ступени
школьного образования, зачисление детей ведется сразу в пятые классы. Сейчас там завершается
комплектование последнего класса, и у родителей,

которые желают определить ребенка в физико-математический лицей, еще есть время подать заявления.
Помимо этого, Ирина Маслова рассказала про
формирование десятых классов. По ее словам, обычно 70% выпускников девятых классов поступают в
десятые. Такая тенденция сохранилась и в этом году.

гости рассказали, что мечтают заполучить в свое распоряжение голубую
стену, расположенную напротив ГАИ
и железнодорожного вокзала, чтобы
всем въезжающим в Норильск было
ясно: в НПР граффити-искусство
развивается. В конце концов, чем мы
хуже других городов, где имеются
подобные официально разрешенные
площади для самовыражения?
Розыски хозяев стены пока не
увенчались успехом. От нее отказались жилищные компании, железная
дорога и медный завод. Замдиректора медного Алеко Габучия, правда,
признался, что стену в голубой цвет
покрасили медеплавильщики, однако
лишь по случаю юбилея комбината.
Территория никакого отношения к
заводу не имеет. В “Норильскпроекте”
нас отправили к главному архитектору, который предложил “Вестнику”
обратиться в управления имущества
города и Заполярного филиала. Туда
мы и написали запросы, чтобы выяснить, кто является балансодержателем
голубой стены. Будем надеяться, что
хозяин даст граффитчикам письменное разрешение на творчество и что
они успеют перед зимой порадовать
горожан своими картинами. Об итоге
поисков мы обязательно сообщим.
Татьяна РЫЧКОВА

Ален БУРНАШЕВ

В целом на преображение трех домов в этом
году потратят более 77 млн рублей. Сегодня на фасаде дома №10 работы выполнены на 70 процентов,
дома №5 – на 68 процентов и дома №1 – примерно на
60 процентов. Отвечая на вопросы журналистов, Вадим Чуриков отметил, что фасады домов покрасят
в те цвета, в которые они были выкрашены ранее,
чтобы не нарушить целостность архитектурного
ансамбля.
Между тем дом №10 на Ленинском проспекте заселен лишь наполовину и отапливается зимой соответственно. Отвечая на вопрос корреспондента “ЗВ”
о возможном влиянии этого фактора на отремонтированный фасад, Вадим Чуриков сообщил, что
данное обстоятельство было учтено перед началом
ремонта. Специалисты надеются, что используемые
современные материалы позволят сохранить облик
дома зимой.
Не обошлось и без недовольных ремонтами жителей этих домов. Главная претензия – закрытые
сеткой окна. Но понятно, что мера эта временная и
принесет гораздо меньше вреда, чем упавший комунибудь на голову кирпич.
Главной трудностью стало восстановление многочисленных архитектурных элементов, украшающих дома. Например, на доме №1 карниз, который
проходит под верхними этажами, пришлось полностью восстанавливать – заменили кирпичную кладку. Вадим Чуриков заверил журналистов, что фасад
дома после ремонта останется неизменным.
Вероятно, именно поэтому на объекте задействованы сотрудники “Спецстройзащиты”. Они работают
в Норильске не первый год: в 2009-м восстанавливали облик дома №3 на Ленинском проспекте. Причем
не только со стороны дороги, но и со стороны двора.

На данный момент из 80 планируемых десятых классов 78 заканчивают свое комплектование.
Известно, что в центрах образования каждого
района есть классы профессиональной подготовки.
Список профилей остался прежним. Это гуманитарное, физико-математическое, естественно-научное и
универсальное направления. Последнее актуально для
тех, кто еще не определился с уклоном. Ребенок может
заниматься по индивидуальной программе, то есть
изучать предметы по стандартному учебному плану, а
один или два курса – на профильном уровне.
– Кроме того, мы продолжаем практику создания
сетевых профильных классов, – говорит Ирина Маслова. – В таком направлении в прошлом году успешно

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

но-религиозной розни. А так, пожалуйста: вот вам пространство, творите, выдумывайте, пробуйте.
– Как Мао Цзедун в свое время
говорил: “Пусть развиваются сто стилей, пусть расцветают тысячи цветов”, – обозначает идеологическую
и художественную концепцию цехаюбиляра начальник ХКЦ.

По предварительным прогнозам синоптиков, в
конце августа ожидаются первые заморозки. Вадим
Чуриков повторяет, что все зависит от высыхания
штукатурки и шпаклевки, а красить фасады можно
и при температуре до минус 18°С.
По договору ремонт фасадов домов №5 и №10
должен быть полностью завершен 15 сентября, дома
№1 – 30 сентября 2010 года. Гарантия на ремонт, по
словам руководителя городского управления ЖКХ,
составляет три года.

В этом году они полностью обновят фасад дома №1.
А вот шансы на реставрацию внутренних фасадов домов, которые восстановили ранее, по словам Вадима
Чурикова, зависят от возможностей бюджета.
Кстати, специалистам “Спецстройзащиты” пришлось закрашивать надпись на торце дома №3, сделанную каким-то хулиганом в июне этого года. И Вадим Чуриков еще раз призывает горожан бережнее
относиться к восстановленным фасадам домов – архитектурного наследия Красноярского края.

отработала школа №14. Получается, что на основные
занятия дети могут ходить в свои школы, а на профильные – юридические и медицинские – в школу
№14. Из новых профильных классов в этом году откроются горно-металлургические – на базе школ №29
и №42 и педагогический класс при гимназии №1.
Малообеспеченных, находящихся в трудной ситуации детей, а также ребят, чьи родители работают
вахтовым методом, с 1-го по 9-й класс примет интернат №2.
Всего же в 2010/11 году в Норильских школах будет обучаться около 22 тысяч детей.
Ирина КАТМАКОВА

Восстанавливают и балконы, и карнизы

❚ ИНИЦИАТИВЫ

ФАС на вас!
Премьер-министр РФ Владимир Путин
поручил Федеральной антимонопольной
службе проанализировать порядок
регистрации цен на лекарства
и предложить усовершенствования
этой системы.
Иван ЗОТОВ

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Молодежь расчищает дорогу к храму

Николай ЩИПКО

Валентина ВАЧАЕВА

Начало положено!

Первыми на место будущего строительства пришли ребята из краевого отряда старшеклассников во главе
с начальником отдела молодежной
политики городской администрации
Еленой Слатвицкой. Они освобождали территорию от тротуарной плитки.

Старшеклассники и студенты средних
учебных заведений, входящие в отряд, хорошо осведомлены о том, что в
Норильске будет возводиться второй
храм, и сегодня продолжат начатую
работу.
После окончания сезона работы
КТОС эстафету у ребят подхватят горожане. В администрации запланированы

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Последний рейс “Норильска”
После тридцати лет службы судно “Норильск”
навсегда покидает Дудинский морской порт.
Денис КОЖЕВНИКОВ,
Андрей СОЛДАКОВ
Сегодня на причалах Заполярного
транспортного филиала под обработкой
находится лишь одно судно – “Норильск”.
В его трюмы докеры-механизаторы грузят
металлолом, который в скором времени уйдет за границу. Примечателен тот факт, что
“Норильск”, бороздящий моря под флагом
Кипра, посещает Дудинку в последний раз.
Выгрузив металлолом, трудяга “Норильск”,

спущенный на воду в 1981 году, сам отправится на распил и переплавку.
История судов усиленного ледового
класса СА-15 началась в 80-х годах прошлого столетия именно с головного дизель-электрохода “Норильск”. В течение
нескольких лет на финской судоверфи
“Вяртсиля” для Мурманского морского
пароходства были построены также “Тикси”, “Мончегорск”, “Кола”, “Кандалакша”,
“Юрий Аршеневский”, “Капитан Данилкин”. За ярко-красный цвет суда, которые

работали на Северном морском пути, были
прозваны “морковками”.
Они строились специально для работы
на дудинской линии. Это вполне подходит к экономической ситуации того времени на Таймыре, где бурно развивался
Норильский комбинат, – здесь строилась
“Надежда”.
Суда могли преодолевать арктические
льды, но без ледокольной проводки все равно
не обходились. СА-15 оборудовались палубными кранами, а также аппарелью, по которой на лед или на причал могла своим ходом
сгружаться колесная или гусеничная техника.
Впрочем, это приспособление оказалось
совершенно не востребовано в Дудинке, где

субботники по подготовке территории
под строительство.
Напомним, что в день праздника
апостолов Петра и Павла, 12 июля, в
Норильске побывал архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний, установивший православный крест и заложивший первый камень в основание
святилища. Во время церемонии он
сообщил, что храм в честь святителя
Луки будет строиться на пожертвования прихожан, и выразил уверенность,
что он также будет востребован и среди
норильской православной молодежи.

суда швартовались левым бортом к причалу,
в то время как аппарель судов располагалась
по правому борту. Если верить старожилам, в Дудинском порту транспортный узел
СА-15 так ни разу и не опускался.
Тем не менее “морковки” исправно служат на море уже третье десятилетие. В современных экономических условиях в составе Мурманского морского пароходства
осталась только “Кола”, остальные суда либо
отданы во фрахт, либо проданы. В последние годы сам “Норильск” и некоторые его
собратья появлялись в Дудинском морском
порту под флагом Кипра и фирменным знаком Nord Balk.
Головное судно серии “Норильск”, поднимавшее в свое время заполярную промышленность, уходит из Дудинки в последний рейс.
Впрочем, почему в последний? Специалисты
не исключают, что легендарную “морковку”
не распилят. Очень может быть, что судно
усиленного ледового класса купит по цене металлолома одна из азиатских стран, например
Вьетнам, и оно еще походит в морях.

Андрей СОЛДАКОВ

Вчера на месте будущего храма в честь святителя Луки
близ мемориального комплекса “Черный тюльпан”
начались работы по расчистке территории.

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, в ходе контрольных мероприятий было
установлено, что продавцам лекарственных
средств выгодно завышать стоимость препаратов при их регистрации, поэтому цены при
регистрации лекарств часто берутся просто
с потолка. Сейчас антимонопольная служба
выясняет, почему фармацевтические компании регистрируют одни и те же препараты с
разницей в цене в 12–20 раз.
Напомним, что государственное регулирование отпускных цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств введено в России с
1 апреля 2010 года. Согласно Закону “Об обращении лекарственных средств”, регистрацию
и контроль отпускных цен производителей
будет осуществлять Росздравнадзор. Контроль розничных цен и торговых надбавок
премьер возложил на Федеральную службу по
тарифам.

Дудинка больше не увидит “Норильск”
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Заполярный Вестник
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Не так страшна пятница, 13-е
◀ Начало на 1-й странице
Исполняющий обязанности командира батальона патрульно-постовой службы
майор Юрий Щекланов, заступивший на
сутки ответственным дежурным по Норильску, напутствовал меня: не каждая
пятница – разгул беззакония, но лезть на
рожон не следует.
– Раз на раз не приходится, – говорит
майор. – Бывает, что в конце рабочей недели происшествий много. А случается
такая тишина в дежурной части, что поневоле начинаешь беспокоиться.

Как только наш уазик выезжает на
маршрут, тему подхватывает Александр
Журавлев.
– Если брать за основу не самый лучший сценарий пятничного вечера, то
вызовы в милицию начинают поступать
около девяти часов, – поясняет младший
лейтенант, внимательно всматриваясь в
лица спешащих по своим делам горожан.
– Часам к семи народ приходит с работы,
садится за стол либо в предвкушении хорошего возлияния, либо уже навеселе. До
восьми часов все дружно пьют и закусывают, а потом у многих дружба заканчи-

Вещдок “чекушка” прилагается

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

“России
важен каждый!”
Под таким девизом проходит рекламная кампания
“Перепись-2010”. Показу первых телевизионных
роликов на переписную тему – а всего их 18 –
дан старт в воскресенье. В кампании задействованы
центральное и региональное телевидение, радио,
Интернет и наружная реклама.

вается и начинается выяснение отношений. Вот тогда на сцене появляемся мы.

Пьяный сценарий
Есть еще пара-тройка сценариев проведения пятничного вечера, в которых
приходится принимать участие сотрудникам милиции. Один из них не заставил
себя долго ждать. На улице Талнахской
весьма подогретый спиртным товарищ
стоял качаясь у подъезда одного из домов. Сотрудники ППС проверили его
документы: прописан в этом доме. Осталось провести профилактическую беседу и поторопить того домой. Однако
некоторые внешние признаки навели
милиционеров на подозрение, что их подопечный не просто пьян. Во избежание
осложнений на место была вызвана бригада скорой помощи.
Личность пациента оказалась медикам знакомой. Проведя внешний осмотр,
врач исключил предполагаемое наркотическое опьянение и поведал стражам
порядка невеселую историю гражданина. Парень, оказывается, действительно
кололся, но несколько лет назад завязал.
Доводы врача отчасти подтверждала зарубцевавшаяся “дорожка” на вене задержанного.
Сотрудники
милиции
помогли
гражданину дойти до квартиры. Надо
было помочь ему хотя бы попасть ключом в замочную скважину. Так всем будет спокойнее.
Не спеша двигаясь по маршруту патрулирования, милиционеры, возможно,
сожалели только о потраченном на пьяницу времени. Хотя то, что этот человек
будет ночевать дома, – уже хорошо.

“Только маме
не говорите!”
Последний перед ужином “залетчик”
попался милиционерам… около отделения милиции. Двадцатилетний парень,
размахивая бутылкой шампанского возле ларька, искренне обрадовался группе
товарищей в милицейской форме и даже
пригласил их разделить с ним радость появления сына у кого-то на работе. Смеясь
и махая руками, Сергей Сергеич предъявил свой паспорт, предложил еще раз
“отметить это дело”, но, получив отказ, с
удовольствием полез в задний отсек уазика. Услышав, что его личность по рации проверяют по базе данных, Сергеич
на минуту задумался и поинтересовался,
сможет ли он работать в милиции. Ока-

залось, молодой человек уже имеет в своем “личном зачете” один неоплаченный
штраф за нарушение административного
законодательства, поэтому вопрос о работе в правоохранительных органах отпал сам собой.
Как и в начале дежурства, радостного
от прибавления в чужом семействе Сергея Сергеевича милиционеры решили
доставить вместе с бутылкой шампанского домой. Благо и дом оказался неподалеку. Но, прибыв по адресу, Сергеич
вдруг наотрез отказался вылезать из машины и идти домой. К препирательствам
на крыльце даже подключился сосед, пытаясь урезонить молодого человека. Но
Сергей Сергеевич упорно твердил: “Не
говорите маме!” – и отказывался подниматься на свой этаж.
Делать нечего, юношу поставили перед дверью квартиры и дождались, когда
ее откроют. Мамы там не оказалось, зато
на пороге немым укором взирал на поздних гостей хозяин дома. Сдав “клиента” с
рук на руки, патрульные не стали дожидаться развязки сцены и деликатно удалились, пожелав обитателям квартиры
спокойной ночи.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Стаффтерьер
напал на женщину”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №146 за 10 августа
http://norilsk-zv.ru/articles/staffterer_napal_
na_zhenshinu.html
TinkleD:
– Собаку усыпить, хозяина – к уголовной ответственности. Когда мою собаку
загрыз вот такой же пес, прибывший сотрудник милиции не раздумывая пристрелил его. За что ему огромное спасибо, ибо,
почувствовав кровь, собака явно хотела
продолжения банкета.
Вообще, я считаю, давно пора на законодательном уровне приравнять собак бойцовской
породы к оружию. И выдавать лицензии на их
содержание.
Норильский:
– Запретить в городах крупных собак! Здесь
не деревня, где собака для охраны нужна.
Эдуард:
– Граждане норильчане! Предлагаю каждому написать в администрацию города, края,
лично президенту письма с просьбой навести
порядок с собачниками. Закон есть, закон хороший, надо заставить его работать! Пусть эта
трагедия послужит уроком! Пишите! Звоните!
Следующим можете оказаться вы!
Псинофоб:
– Хватит и коллективного письма! Есть
желание – изготовьте “рыбу”, а мы подпишем
и отправим.
Татьяна:
– Зачем писать? Гражданская позиция,
по моему мнению, и заключается в том,
что ты сам участвуешь в исполнении закона, по которому живешь. Увидели собаку
без намордника – сообщите в милицию.
Не приняли меры? Муниципальная казна
не нуждается в 500 рублях штрафа за прогулку с собачкой без намордника? Значит,
надо сообщать о непринятии мер должностными лицами в вышестоящие инстанции.
Увы, так и только так. Сколько страшилок
случилось за последние пять лет в нашем
городе? Кто помнит, через сколько месяцев город перестал гудеть, когда упавший с
крыши снег покалечил ребенка и его мать?
Завтра еще что-нибудь случится, и мы благополучно переключимся на другое. Я лично с сегодняшнего дня буду действовать
именно так, как описала выше.

Послесловие
Дальнейшее дежурство с пятницы на
субботу прошло для экипажа Александров Сергеевичей относительно спокойно.
Старший сержант Власов в этом отношении поддержал своих коллег – в последнее
время на норильских улицах стало действительно спокойнее. Пытаясь объяснить
тенденцию, все трое сошлись во мнении,
что усилиями милиции и общественности
все-таки удалось навести порядок, например, на Театральной площади, где в хорошую погоду нередко устраивались пьянки
на улице. Контролируется ситуация и еще
в одном излюбленном месте отдыха норильчан – на бульваре Влюбленных.
Зато точка зрения заместителя командира батальона ППС майора Юрия Щекланова оказалась более оригинальной.
– Как возьмем с собой на дежурство
прессу, так у нас всю смену тишь и благодать. Может, журналистов в экипажи
включать?
Денис КОЖЕВНИКОВ

“Я такого в жизни
не видел”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Доставка до двери

– В любом случае нам проще и, если
хотите, гуманнее доставлять таких домой,
– говорит младший лейтенант Журавлев.
– Преступления этот человек не совершал, агрессивен не был, личность его известна и проверена нами по базе данных,
худо-бедно он способен что-то соображать. Пусть идет домой и ложится спать
– всем лучше будет… Ну-ка, вернись к
тому магазину.
Последняя реплика была адресована водителю. Продолжая рассуждать на
тему гуманности, Журавлев с напарником
обогнули магазин-остановку “с тыла” и
заглянули в тамбур. У подоконника пристроился коренастый крепыш “в полном
расцвете сил” и отдувался после глотка
“беленькой”. Стограммовый “мерзавчик”
красовался на подоконнике. При появлении милиционеров крепыш аж присел.
Но инстинкт самосохранения сработал
быстро, и владелец “чекушки” сразу стал
отрицать факт распития водки на остановке. Слова продавщицы магазина сняли все вопросы – выпивал.
Главному действующему лицу этой
сцены пришлось проследовать в отделение милиции. Доводы о том, что “у него на
Брянщине так не поступают”, разбились о
железный аргумент, что закон един как в
Брянске, так и в Норильске. Обдумывать
этот факт крепышу пришлось уже над
протоколом об административном правонарушении.

“К маме, Сергеич, к маме...”

Иван ЗОТОВ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

В отличие от Всероссийской переписи 2002 года – первой переписи, прошедшей в постсоветский период и в силу этого встречавшей несколько настороженное отношение со стороны части
населения, нынешняя перепись может восприниматься как достаточно обыденное мероприятие. Чтобы привлечь внимание,
вызвать должный интерес у жителей России, и задумана эта рекламная кампания.
Основной акцент сделан на значимости переписи, донесении до россиян важности ее результатов для развития страны
и общества, для повышения благосостояния каждой семьи. Заинтересованное участие жителей России создаст благоприятные
условия для проведения переписи и работы переписчиков, позволит получить максимально полные и достоверные данные о
населении страны.
Рекламная кампания пройдет в два этапа: информационноразъяснительный (с 15 по 31 августа) и информационно-агитационный (с 10 сентября по 29 октября). Яркий, запоминающийся
слоган “России важен каждый!” раскрывает смысл участия в переписи для каждого жителя России.

Файзуллин едет
на чемпионат мира

“Нездоровая агрессия”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №148 за 12 августа
http://norilsk-zv.ru/articles/nezdorovaya_
agressiya.html
Эдуард:
– Написал об этом в край, отправил статью. Ответили, что переслали все нашим депутатам... Нашим тоже написал. Может, хоть
кто-то отреагирует на этот ужас и вообще на
проблему выгула и содержания собак.
Психолог:
– Агрессивное поведение собак совсем не
связано с генетикой. При неправильном воспитании опасной может стать и такса.
Марк:
– Все повторяется. Городские власти ничего в этом направлении не делают, ведь это
их работа и обязанность. Кончится тем, что
после очередного такого случая на улицу
выбежит разъяренный отец пострадавшей
стороны и пристрелит собаку и хозяина. Вот
тогда городские чиновники быстро сообразят,
какие меры необходимо принять. Кстати, в
Германии после нападения собаки на ребенка
мэр города сразу подал в отставку.

Вратарь МФК “Норильский никель” Дмитрий Файзуллин выступит
на чемпионате мира по мини-футболу в составе сборной России.
Студенческая сборная страны собралась в
Москве для подготовки к стартующему через
неделю чемпионату мира. В состав команды
вызван голкипер МФК “Норильский никель”

Дмитрий Файзуллин. Послезавтра, 20 августа,
на универсальной спортивной арене “Аквариум” сборная сыграет товарищеский матч с норильским клубом в рамках подготовки к ЧМ.

❚ ПРОФИЛАКТИКА

Особое внимание детям
Полина ИВАНОВА
По данным сотрудников ГИБДД,
с начала 2010 года в Норильске произошло 18 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. Такое
же количество несовершеннолетних
получили травмы. Чтобы избежать
подобных случаев, инспекторы усилят

меры по соблюдению правил дорожного движения, что поможет детям
адаптироваться и вспомнить правила
поведения на проезжей части перед началом нового учебного года.
С 31 августа по 2 сентября в Норильске пройдет операция “Фара”. В
эти дни все водители будут обязаны
ездить с включенными фарами авто-

мобилей даже в населенных пунктах.
Кроме того, сотрудники ГИБДД будут
строже следить за поведением водителей и пешеходов на дорогах, к акции
привлекут все службы милиции общественной безопасности, включая внештатных специалистов.
В школах с 1 сентября пройдет ряд
лекций с детьми о правилах дорожного
движения. Инспекторы также проверят исправность светофоров, наличие
дорожных знаков и качество разметки
в районах школ и детских садов. Мероприятия продлятся до 12 сентября.

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
www.mfknornik.ru

В Норильске началось Всероссийское профилактическое
мероприятие “Внимание – дети!”. Его цель – предупреждение
детского дорожного травматизма.

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №147 за 11 августа
http://norilsk-zv.ru/articles/ya_takogo_v_
zhizni_ne_videl.html
Постоянный читатель:
– В ужасе от этой ситуации. Новость повергла в шок всех жителей НПР, не только
меня. Жаль пострадавшую. Выздоравливайте, уважаемая Наталья! Спасибо всем,
кто спасал ей жизнь, – не перевелись еще
добрые люди.
Хочу сказать, что жаль и собаку. Это как
в песне: “Собака бывает кусачей только от
жизни собачьей...” Понимаю, что это бойцовская порода, но собака не виновата, ведь она
по природе своей агрессивна. Во всем виноват хозяин. Поэтому надо хозяина привлечь
к ответственности, причем по максимуму.
Читатели, сделайте вывод: если вы заводите
собак, будьте добры, следите за ними!

Дмитрий (№23) доказал, что достоин играть в сборной

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 18 августа 2010 г.

Норильский
Лето в подарок
Второе лето местом отдыха воспитанников социального приюта
для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации или без попечения родителей, стал оздоровительный
лагерь “Премьера”. В Комплексном центре социального
обслуживания населения теперь только и говорят
о летнем отдыхе ребят, побывавших в Анапе.
Марина ПЕТРОВА
Полтора месяца отдыха на Черноморском побережье запомнятся
“Ребятам-северятам” – так воспитанники социального приюта

назвали свой отряд – множеством
разнообразных развлечений на
свежем воздухе. Уютные спальные корпуса, удобные беседки,
расположенные в парковой зоне с
реликтовыми растениями, строй-

Под ярким солнцем и жизнь яркая

ными соснами, платанами и кленами, произвели на детей очень
хорошее впечатление. Помимо
утренней зарядки дети играли
в подвижные игры на пляже и
спортивных площадках, купались
в море, совершали прогулки по
набережной, ездили на экскурсии
по Анапе и Новороссийску. Ну и
конечно, посещали аквапарк. Там
неутомимые северята по многу
раз поднимались и скатывались с
водяных горок, с удовольствием
плавали в бассейне с морской водой. Самые смелые вставали под
водяную бочку, которая на высоте
переворачивалась, и столб холодной воды к всеобщему веселью обжигал стоящих внизу.
Для многих ребят настоящим
подарком стали экскурсии в океанариум и дельфинарий. Ведь одно
дело – видеть дельфинов в кино, читать в книжках о необыкновенных
способностях этих животных, о
привязанности их к человеку, и совсем другое – наблюдать за живыми
дельфинами и морским котиком.
Ребят поразил ум и талант животных: они танцевали вальс и танго,
исполняли песни, делали сальто,
катали желающих на лодочке. Дети
были в восторге.
В парке культуры и отдыха дети
любовались видами города с высоты колеса обозрения, упражнялись
в прыжках на батутах, катались на
других аттракционах. “Веселые горки”, “Цепочная карусель”, “Забавная
гусеница”, “Вальс ракушек” – это же
так здорово!
Со слов ребят, за лето они узнали много интересного о достопримечательностях, флоре и фауне
побережья. В Новороссийске мальчишек особенно впечатлила экскур-

Вниманию неработающих пенсионеров,
бывших работников предприятий группы “Норильский никель”,
постоянно проживающих на территории
муниципального образования “Город Норильск”
и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района
С 20 июля 2010 года осуществляется прием документов для оформления материальной помощи ветеранам к Дню металлурга в размере 3500
рублей каждому пенсионеру за вычетом суммы налога на доходы физических лиц.

Марина ПЕТРОВА

❚ ОТДЫХ-2010

калейдоскоп

Такие они, северята

сия на военный крейсер. Многим
запомнилась поездка в рыцарский
замок. Кому-то понравилось представление в цирке, кому-то – культпоход в кинотеатр, а кому-то – пасека. Юные северяне внимательно
слушали рассказ о том, как пчелы
заготавливают мед, пробовали разные его сорта, узнали о целебных
свойствах этого уникального продукта, увидели ульи.
Жизнь в лагере тоже проходила
ярко, была насыщена конкурсами,
играми, соревнованиями. Каждый
нашел занятие по душе в кружках,
действующих в “Премьере”. Ну а
великолепный песчаный пляж,
щедрое солнце, теплое море, уникальный климат, изобилие фруктов способствовали тому, чтобы
норильские девчонки и мальчишки

❚ ДАТА

“Великий шаман” фон Миддендорф
18 августа 1815 года родился естествоиспытатель и путешественник,
назвавший самый северный выступ Евразии Таймыром.
Валентин ПЕТРОВ
Александр Миддендорф входит в число
ста самых знаменитых путешественников
мира, но не в своем отечестве. Наши школьные учебники географии о нем не упоминают,
хотя в энциклопедии он все же попал, так как
открыл не только Таймыр.
Первые свои путешествия будущий исследователь совершил еще мальчиком по
болотам и лесам в имении своего отца на
юге современной Эстонии, в Лифляндии.
Дворянином, фон Миддендорфом, он был
по отцу, мать же, напротив, была эстонской
крестьянкой…
В 16 лет Александр поступил в Дерптский (сейчас Тартуский) университет, а когда ему исполнилось 22 года, получил диплом
доктора и продолжил образование в поездках по университетам Праги, Берлина, Вены,
Кенигсберга.
В 24 года Миддендорф начал преподавательскую деятельность в Киевском университете, а в 25 отправился в Лапландию в свою
первую научную экспедицию, которую возглавлял Карл Бэр. Впоследствии Бэр скажет
о Миддендорфе, что именно такого человека
долго и тщетно искала Академия наук. В этой
экспедиции ученый впервые попал за Полярный круг, пройдя Кольский полуостров от
устья Колы на побережье Баренцева моря до
Кандалакши.

Первое упоминание
о Норильском районе
Следующая экспедиция от Российской
академии наук – в Восточную Сибирь – стала
важнейшей в жизни Миддендорфа и определила его место в мировой науке. Готовясь
к путешествию, он составил по съемкам и
описи Семена Челюскина и Xаритона Лаптева
карту Таймыра. Впоследствии, ориентируясь
по ней, он давал проводникам отряда настолько точные указания, что они прозвали
его “великим шаманом”.
14 ноября 1842 года после нескольких
месяцев напряженного труда по подготовке
экспедиции Миддендорф и два его спутника,
датчанин Брандт (лесничий) и эстонец Фурман (слуга и препаратор), выехали из Петербурга в далекое путешествие.
Перед ними были поставлены две задачи:
изучение органической жизни Таймырского
полуострова и исследование вечной мерзлоты. В состав экспедиции среди прочих вошел
22-летний унтер-офицер, военный топограф
Василий Васильевич Ваганов. В начале 1843
года экспедиция проехала от Красноярска до
Туруханска и задержалась здесь для окончательного снаряжения. Тем временем, изучая

www.norilsk-zv.ru

скважины, Миддендорф установил лишь
сезонную мерзлоту. От Туруханска в апреле
Миддендорф прошел на собаках по льду Енисея до устья реки Дудинки. Отсюда, двигаясь
на северо-восток через озеро Пясино вверх
по реке Дудыпте на оленях, он достиг низовьев реки Боганиды (система Хатанги). На
этом пути он все время видел на востоке и
юго-востоке хребет Сыверма, круто обрывающийся к Норильским озерам (плато Путорана). На северо-западе оно “прекращается у
озера Пясино, которое с рядом вливающихся
в него озер окружено дико романтическими
скалистыми хребтами – Норильскими Камнями... Через них пробила себе дорогу река
Норильская...”. Это были первые сведения о
Норильском районе.
В мае 1843 года на Боганиде к Миддендорфу присоединился Ваганов. Пройдя отсюда “по Большой низовой тундре” к северу,
они в июле достигли реки Верхней Таймыры,
то есть пересекли с юга на север Северо-Сибирскую низменность и положили начало ее
исследованию. Миддендорф открыл на ней
цепь высот, вытянутых в северо-восточном
направлении и ограниченных с юга “речной
областью Таймыра”, и назвал их Шайтан.
Почти весь июль Миддендорф потратил
на разъезды по Верхней Таймыре до озера
Таймыр для исследования реки и перевозки
снаряжения. При этом он установил, что левый берег Таймырской долины с севера ограничивается скалистыми горами. Миддендорф
назвал их Бырранга. Спустившись на лодке по
реке до озера Таймыр, Миддендорф пересек
его и достиг истока Нижней Таймыры. Отсюда через ущелье в горах Бырранга прошел
по реке до Таймырской губы Карского моря

не только хорошо отдохнули, но и
запаслись здоровьем на долгую полярную зиму.
О том, что отдых удался, свидетельствует и множество грамот,
полученных в разнообразных конкурсах и состязаниях. По возвращении в Норильск дети с гордостью
рассказывают о своих победах и достижениях.
Замечательный летний отдых
ребят из приюта состоялся благодаря помощи Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”,
ЗАО “СММУ “Цветметналадка”,
ООО “Байкал-2000”, ИП М.И.Наумановой. Воспитанники социального приюта очень хотели бы поблагодарить через газету людей, которые
подарили им такое удивительное
солнечное лето.

мужества, самообладания и выносливости.
Миддендорфа спас вернувшийся за ним с
двумя ненцами Ваганов.
Едва оправившись от последствий болезни и истощения, Миддендорф пускается в
обратный путь через Пясину и Туруханск к
Красноярску.
18 февраля 1844 года экспедиция прибыла в Якутск. Здесь Миддендорф некоторое
время изучал вечную мерзлоту в колодцах и
скважинах, заложив тем самым основы мерзлотоведения.
Одновременно ученый серьезно готовился к походу к берегам Охотского моря до
Шантар включительно. Маршрут этот был
согласован с академией. Но в академии не
знали, что неутомимый путешественник задумал посетить и область Нижнего Амура.
Огромный, девственный и малодоступный,
край был изучен небольшой командой за
два года.

Материальная помощь будет оказываться Фондом социальной защиты
населения НПР за счет средств компании на основании подписанного соглашения “Об оказании материальной помощи ветеранам” (от 24.05.2010 №88855/10) при наличии у неработающих пенсионеров – бывших работников
предприятий группы компании, постоянно проживающих на территории
муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского (ДолганоНенецкого) муниципального района:
➤ суммарного стажа работы в компании не менее 10 лет (женщины в возрасте от 50 лет и мужчины в возрасте от 55 лет);
➤ инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и суммарного стажа работы в компании не менее года.
Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным из компании за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством РФ, а также получившим от компании
при увольнении выплаты по какой-либо социальной программе, в соответствии с которой предусматривается выезд работника по окончании его трудовой деятельности в компании на постоянное место жительства за пределы
муниципального образования “Город Норильск” или Таймырского (ДолганоНенецкого) муниципального района.
Для оформления выплаты пенсионерам необходимо представить
в Фонд социальной защиты населения Норильского промышленного
района следующие документы:
➊ Ветераны компании, которые получали в 2008-м и 2009 году материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при
наличии);
✦ трудовую книжку.
➋ Ветераны компании, которые не получали в 2008-м и 2009 году материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при
наличии);
✦ трудовую книжку;
✦ пенсионное удостоверение;
✦ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) – для лиц,
имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты материальной помощи производится Фондом социальной защиты населения Норильского
промышленного района с 20 июля по 1 декабря 2010 года по следующим
адресам:
➥ г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117.
Телефон (3919) 22-53-51;
➥ г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2, кабинет 211, управление ЗТФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, время приема – с 15.00 до 17.00.
Телефон (39191) 5-68-15.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ

В ореоле славы

В 1860-м Миддендорф опубликовал
капитальный научный труд
“Путешествие на север и восток Сибири”

(в конце августа 1843 года). На Нижней Таймыре он обнаружил скелет мамонта. Тем же
путем экспедиция вернулась к озеру Таймыр,
которое уже начало покрываться льдом. Лишенные средств передвижения из-за наступления зимы, спутники Миддендорфа пешком
отправились отыскивать “оленных тунгусов”,
а он сам в полном одиночестве провел восемнадцать дней на берегу Таймырского озера.
Эти восемнадцать дней, на которые он, больной, обрек себя ради спасения экспедиции,
явились самым серьезным испытанием его

В честь Миддендорфа назван залив в Карском море
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…Сибирское путешествие Миддендорфа
длилось 841 день. За это время он и его спутники прошли – на лошадях, собаках, оленях,
на лодках и пешком – около 30 000 километров. И это по труднодоступным тундрам
Таймыра, по таежно-горным дебрям Якутии,
Приохотья и Приамурья.
Миддендорф возвратился из Сибири в
столицу в ореоле славы. В его честь устраивали заседания, приемы, обеды. Сам он
принимал живейшее участие в подготовке
первых экспедиций Русского географического общества на Северный Урал и в проектировавшейся экспедиции на Камчатку.
Составленные Миддендорфом инструкции
были широко использованы и для многих
дальнейших экспедиций.
Миддендорф остался в столице в должности адъюнкта Академии наук и занялся обработкой собранных им материалов и подготовкой многотомного “Отчета” о сибирском
путешествии.
В 1867 году он ходил по Черному и Средиземному морям, Атлантическому океану
до Азорских островов и островов Зеленого
мыса. А в 1870-м – до Исландии и по Баренцеву морю до Новой Земли. Наблюдения,
проведенные Миддендорфом в Баренцевом
море, утвердили в науке гипотезу Петермана
о наличии на севере теплого течения, которое
Миддендорф назвал Нордкапским. Это было
крупное открытие в области гидрографии северных морей.
Почетный академик Миддендорф – это
звание было присвоено ему в 50 лет – совершал и далекие сухопутные экскурсии: поездки в Барабинскую степь и в Ферганскую долину, присоединенную к России в 1876 году.
Последней экспедицией, которой руководил почетный академик, была экспедиция
1883 года в районы северных губерний: Пермской, Вятской, Архангельской, Вологодской,
Ярославской, Костромской и Владимирской.
Последние десять лет жизни Миддендорф
тяжело болел и жил в Эстонии в своем имении. Он был прикован к инвалидной коляске,
и к письмам, написанным под диктовку, прикладывали штамп-подпись.
Скончался Миддендорф в конце января
1894 года.
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на базе 9-х классов по профессиям:
✔ мастер общестроительных работ
✔ слесарь по ремонту строительных машин
✔ монтажник трубопроводов
✔ слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
✔ слесарь по строительно-монтажным работам
✔ слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
Срок обучения – 3 года.
Обучение по целевому заказу
ОАО “ГМК “Норильский никель”
на базе 11-х классов по профессиям:
✔ проходчик
✔ ремонтник горного оборудования
✔ горнорабочий на подземных работах
✔ аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов
Срок обучения – 1 год.
Учащимся предоставляется оплачиваемая практика на предприятиях группы “Норильский никель”.
Успешно прошедшим обучение гарантировано трудоустройство.
Приемная комиссия работает до 30 августа 2010 г.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10.
Сайт: www.pu105npo.narod.ru.
Телефоны приемной комиссии 42-16-88, 42-16-86, 42-17-03.

ОТПРАВКА ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ НА МАТЕРИК
Заполярный транспортный филиал ОАО “ГМК “Норильский никель”
принимает заявки от населения на отправку контейнеров с домашними вещами на материк, в том числе в страны СНГ: Белоруссию, Украину, Казахстан, с
предоставлением информации о движении контейнеров в пути следования.
Запись на отправку контейнера осуществляется по телефону 35-29-28.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-10-46, 35-19-90.
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