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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Позиция “Интерроса”

Денис КОЖЕВНИКОВ

ХК “Интеррос” заявляет, что действия “Русала” привели
к прекращению соглашения о сотрудничестве.

Белые медведи на охране границы

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Медвежья застава
C пограничниками не договоришься. Снимать заставу, на заставе, внутри заставы категорически запрещено.
В этом смысле они непреклонны – военная тайна есть военная тайна. Исключение может составить
разве что самая северная застава России – Нагурская, на Земле Франца Иосифа, куда приезжал премьер Путин,
а вместе с ним журналисты. Да и то – показали ее очень бегло, больше расхваливали на словах.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Среди пограничников про Нагурскую тоже
говорят много. Разговоры больше идут о том,
насколько комфортны условия службы и проживания на ней – по арктическим меркам там “все
включено” и даже есть Интернет. На мысе Челюскин, куда мы прибыли, все пока значительно

скромнее, но и тут у пограничников имеется спутниковая связь.
Военные чаще пользуются связью для переговоров с проходящими судами. Это их прямая
обязанность – контролировать морскую прилегающую территорию, поэтому рядом с радиостанцией висит список вопросов на английском языке,
на случай если придется запрашивать иностран-

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Хочу дойти до школы!

ное судно. Военных интересует название судна,
порт приписки и другая информация. Проблем,
как правило, с идентификацией морских судов не
возникает – моряки всегда выполняют требования
Международных правил судоходства.
Продолжение
на 2-й странице ▶

“Мама, куда ты идешь?!” – кричит малыш.
“Скорее, скорее, я на работу опаздываю”.
К сожалению, именно родители зачастую
являются виновниками детского
травматизма в дорожно-транспортных
происшествиях.

Как сообщается в пресс-релизе “Интерроса”,
развернутая в последние месяцы информационная кампания “Русала” против акционеров,
менеджмента и независимых директоров ОАО
“ГМК “Норильский никель” не имеет под собой
оснований и направлена на достижение целей,
отвечающих интересам лишь самого “Русала”.
Пытаясь оспорить итоги годового общего
собрания акционеров “Норильского никеля”,
“Русал” развернул масштабную кампанию по
публичной критике менеджмента ГМК “Норильский никель”, его финансовых показателей, производственной и сбытовой политики.
Беспрецедентному публичному давлению также подверглись независимые директора, входящие в состав совета директоров “Норильского
никеля”. Несмотря на то что инициированные
“Русалом” проверки со стороны Генеральной
прокуратуры и ФСФР не установили в действиях акционеров и менеджмента компании
нарушений, дающих основание для пересмотра итогов ГОСА, “Русал” продолжает пытаться
оказать давление на менеджмент и акционеров
ГМК, инициируя новые проверки со стороны
госорганов, а также судебные иски в России и
за рубежом. “Интеррос” старался свести к минимуму шумиху вокруг “Норильского никеля”,
воздерживаясь от ответа на множество необоснованных обвинений со стороны “Русала” в адрес компании, ее руководства и “Интерроса”.
Как известно из информации, ранее раскрытой “Русалом”, между “Интерросом” и
“Русалом” в ноябре 2008 года было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках
которого обе стороны, как основные акционеры, договорились совместно работать над
восстановлением стоимости “Норильского
никеля” в интересах всех акционеров. “Интеррос” с 2008 года принимал все меры для
добросовестного соблюдения духа и буквы
данного соглашения. И это несмотря на то,
что “Интеррос” никогда не считал его имеющим юридическую силу в принципе, поскольку подобные соглашения не подлежат
принудительному исполнению в Российской
Федерации, и ни одна из сторон не намеревалась придавать ему обязательную силу. В
частности, “Интеррос” стремился соблюдать
прямую договоренность сторон не высказываться публично по поводу друг друга и “Норильского никеля” без согласования позиций.
“Русал” последовательно игнорирует условия
данного соглашения и вместо сотрудничества
на благо “Норильского никеля” и акционеров
в целом заботится только о своих интересах.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Шанхайский вояж “Мончегорска”
Как уже сообщал “ЗВ”,
дизель-электроход
усиленного ледового
класса “Мончегорск”
пришвартовался в торговом
порту Шанхая. Произошло
это точно по заявленному
компанией “Норильский
никель” своим партнерам
в Азии времени – в полдень
17 октября.

Лиза КОТИК
– Дети знают правила. Когда мы проводим мероприятия в школе безопасности
дорожного движения, то видим, что они
без проблем отвечают на вопросы по подготовке водителей категорий А и В. Зачастую
даже лучше родителей, которые имеют и
водят машину, – говорит Михаил Назаров,
старший инспектор по пропаганде ОГИБДД
УВД по городу Норильску.
Между тем за девять месяцев 2010 года
зарегистрировано 18 происшествий с участием детей, что на шесть случаев больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Все дети получили травмы различной степени тяжести.
Причины различны. Кто-то выбежал на дорогу перед автомобилем, для кого-то красный
сигнал светофора вовсе не запрещающий, были
даже случаи, когда ребенок не справлялся с управлением велосипедом. Один пример: маленький велосипедист ехал параллельно грузовому
автомобилю. Водитель, увидев, что ребенок двигается неуверенно, остановил машину. Однако
юный велосипедист не справился с управлением и врезался в заднее колесо автомобиля. Если
бы водитель не остановился, трагедии было бы
не избежать.

Алексей БАРАНОВ,
специально для “ЗВ” из Шанхая
После почти двух суток нахождения на судне я не перестаю
удивляться слаженности работы
19 членов экипажа “Мончегорска”,
но в то же время по приходе в Китай нахожу глупым не признавать,
что всему этому предприятию под
названием “новый маршрут флота
“Норильского никеля” с самого начала сопутствует удача.

Николай ЩИПКО

Ошибка на дороге дорого стоит

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5523 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1594,6 рубля.

Продолжение на 3-й странице ▶

“Интеррос” призвал “Русал” безоговорочно
соблюдать условия соглашения и, в частности,
принять ряд незамедлительных мер по прекращению своих деструктивных действий в
отношении “Норильского никеля”, в том числе
прекратить распространение публичных заявлений в отношении “Интерроса” и “Норильского никеля”, отказаться от попыток сместить
совет директоров “Норильского никеля” и
назначить новый совет директоров в составе,
не предусмотренном соглашением, отменить
встречи с инвесторами, направленные против
“Норильского никеля”, и отозвать необоснованный иск к “Норильскому никелю”, поданный в
Арбитражный суд в Российской Федерации.
“Русал” не взял на себя однозначных обязательств и не принял конкретных мер в соответствии с обращением “Интерроса”. Более того, “Русал”
усилил свою деструктивную кампанию против “Норильского никеля” в нарушение соглашения.
В сложившихся обстоятельствах “Интеррос”
вынужден признать, что подобное поведение
“Русала” привело к прекращению соглашения.
В связи с этим “Интеррос” направил письмо в
адрес “Русала” о том, что считает соглашение
прекратившим свое действие.
“Интеррос” убежден, что любые попытки
сместить совет директоров “Норильского никеля” всего лишь через четыре месяца после
избрания его членов посредством подачи необоснованных исков или проведения внеочередного собрания акционеров направлены на
дестабилизацию работы “Норильского никеля” и его руководства и противоречат интересам миноритарных акционеров “Норильского
никеля”. Кроме того, “Интеррос” считает, что
подобные изменения не принесут заметной
пользы с точки зрения корпоративного управления, поскольку в состав действующего совета
директоров входят высококвалифицированные
специалисты и при этом обеспечивается необходимый баланс интересов акционеров.
Ставя во главу угла интересы “Норильского
никеля”, его работников и акционеров, “Интеррос” считает первоочередной задачей сохранение стабильности в компании и обеспечение
оптимальных условий для дальнейшего роста
ее стоимости и поступательного развития ее
производственной и ресурсной базы.
В связи с этим “Интеррос” на внеочередном
общем собрании акционеров 21 октября планирует голосовать ПРОТИВ решения о преждевременном роспуске совета директоров и
рекомендует эту позицию всем миноритарным
акционерам “Норильского никеля”.

Китайцы разгружают оперативнее корейцев

ЕСТЬ НОВОСТИ?
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Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Среда, 20 октября 2010 г.

События

Мнения
Впрочем, кое-кому многочисленные развалины на мысе
Челюскин очень даже по душе. Один из старых домов на окраине поселка облюбовали… белые медведи. Пограничники насчитали в этом общежитии, как стали называть дом,
девять особей, включая нескольких медвежат-подростков.
Все девять медведей бродят по поселку и окрестностям где
и когда хотят – весь двор у заставы затоптан следами хищников. Отпускать меня одного на побережье, до которого
было всего 25 метров, командир категорически отказался
и выделил мне прапорщика с автоматом. Убивать медведей,
занесенных в Красную книгу, никто, конечно, не стал бы, но
обезопасить себя от хищника размером в холке с легковой
автомобиль следовало бы.
А медведи между тем совсем распоясались. Ходят где
хотят, лезут куда хотят. “На Среднем собрались у заставы
в количестве 16 штук и валяются у ворот гаража, пройти не дают”, – жалуется подполковник Колокольцев, вернувшийся на Челюскин с острова Средний. Полярники
на Челюскине одно время спасались тем, что отпугивали
зверей шумом углекислотных огнетушителей. Даже записали это на видео – очень забавно выглядит. Но ведь с
огнетушителем в руках в Арктике долго не походишь. Поэтому встреч с белым медведем люди стараются просто
избегать. Не всегда получается.

Чудеса проворности

Мачты на побережье – обсерватория имени Федорова

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Медвежья застава
◀ Начало на 1-й странице

Авиация сегодня...

На мысе Челюскин когда-то был большой поселок.
Здесь располагалась полярная станция с одноименным
названием, работало много исследователей, имелся свой,
самый северный в мире детский сад, почта, гостиница. В
обсерватории имени Федорова вели изучение окружающей среды метеорологи, гидрографы, гидрологи, биологи
и другой научный люд.
Времена нынче иные. Не то чтобы все покинули эти
места, просто требования к работе со временем изменились. То, что раньше делалось людьми, теперь исполняет
автоматика, за которой следят несколько исследователей.
В обсерватории имени Федорова на мысе Челюскин не
более десяти полярников. Они ведут наблюдения за окружающей средой, снимают показания приборов и анализируют полученные данные.
В последний заход научно-исследовательского судна
“Михаил Сомов” сюда привезли строительные материалы,
оборудование и бригаду строителей для ремонта зданий
полярной станции. Сначала должен быть сделан наружный ремонт, вставлены пластиковые окна. Потом строители займутся внутренними отделочными работами.
Метеоролог Сергей Локтионов, ощупывая новые оконные
блоки, с видимым удовольствием говорит, что теперь хоть
шторы ветром в лаборатории не будет качать.

Арктика по-русски

...авиация вчера

С 2007 года место жизнедеятельности человека на
мысе Челюскин стало именоваться поселком Челюскина.
Как это называлось раньше, никто вспомнить не смог. Но
сейчас между заставой пограничников и полярной станцией вдоль моря лежит полтора километра развалин и
промышленного мусора, оставшегося от предыдущих
обитателей побережья Ледовитого океана.
Владимир Путин после посещения заставы Нагурская обратил особое внимание на замусоренность Русской
Арктики. Зрелище действительно неприглядное, потому
что отсюда на протяжении десятков лет освоения Севера
никто никогда не вывозил, например, те же бочки из-под
горючего. Про остальной мусор и говорить не приходится
– на берегу моря можно даже найти останки поршневого
самолета времен начала освоения Арктики.

Мы вот, например, поехали специально к их “общаге”,
чтобы посмотреть поближе. Подъехали на “Урале” к самой
избе и никого не увидели. Пока медведица не поднялась
с земли. Оказывается, белых медведей в реальной жизни
действительно не видно на снегу, если они лежат и не двигаются. К тому же удалось собственными глазами увидеть
фрагмент из мультфильма про Умку, когда его мамаша
прикрывала лапой черный нос. Завидев людей, медведица
легла на снег, уставилась на нас и накрыла свой нос, медвежата прижались к ней. Причем напряженность позы хищника явно говорила о том, что еще один шаг – и мы будем
атакованы.
Говорят, медведи при своих габаритах весьма проворны.
Нам тоже пришлось проявить сноровку, когда командир
Алексей Вешняков вдруг крикнул: “Все в машину!”. За нашей
спиной вдруг “выделился на местности” самец белого медведя значительно крупнее тех, кого мы только что созерцали.
Я даже не стал утруждать себя укладыванием фотоаппарата
в кофр – он летел впереди меня на пол кабины “Урала”, которая находилась, к слову, на уровне моей головы. Да и самому
случилось проявить завидную прыткость.
Историями про медведей полон быт любого обитателя
здешних мест. Не все рассказы забавные и смешные. Частенько встречи с белым медведем оканчиваются неприятностями как для человека, так и для животного. Заместитель
коменданта погранкомендатуры подполковник Колокольцев рассказывал, как в бытность его службы на одной из арктических застав собаки отбили у медведицы медвежонка.
Пограничники в свою очередь отбили его у собак – ловили
волейбольной сеткой, за что замполит заставы был все-таки
укушен за ногу маленьким хищником. Медвежонка вывезли в места обитания его семейства, но мать его обратно не
приняла – запах человека не позволил. Медвежонка в конце
концов задрали собаки.
Люди чаще всего сами виноваты в том, что белого медведя иной раз невозможно прогнать от жилья. Прикармливая хищника сгущенкой или другими лакомствами, они
приучают зверя к своему дому как к месту получения пищи.
Подобное единение с природой ни к чему хорошему не приводит. На Диксоне медведи просто рылись на поселковых
помойках, и это доставляло немало неприятностей жителям
и экологам. Не зря на заставах Арктики на самом видном
месте висит памятка “Как себя вести, если вам встретился
белый медведь”.
Главная мысль памятки: медведь хоть и не агрессивен в
большинстве случаев, но является охотником. Ваш вид чаще
всего напоминает ему предмет добычи – нерпу, а малейшее
ваше неправильное движение, особенно попытку убежать,
он расценивает как перспективу остаться без ужина. Так что
в той памятке рекомендуют побольше шуметь, если вы нос
к носу столкнулись с хозяином Арктики.
Хороша рекомендация, нечего сказать! Как показывает
практика, если уж кому-то и случалось неожиданно столкнуться с белым медведем, то человек проявлял чудеса
стремительности, ставил рекорды по прыжкам вверх, вбок
– куда угодно! Если верить участникам таких событий, особенно качественно получается в таких случаях преодоление
препятствий. Любых. Ну а дальше как повезет.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

ТОИС от SAP
“Норильский никель” завершил проект внедрения типовой отраслевой
информационной системы (ТОИС) на базе комплекса решений компании
SAP, ведущего мирового поставщика программных решений для управления
бизнесом, и объявил о ее успешном запуске в промышленную эксплуатацию
на двух предприятиях группы “Норильский никель”: ОАО “Заполярная
строительная компания” и ОАО “Норильскникельремонт”.
Виктор ЦАРЕВ
Уникальное географическое расположение компании и связанные с этим особенности построения и ведения бизнеса,
а также годами сложившиеся производственные, логистические и управленческие процессы требовали тщательного
подхода к разработке корпоративного
стандарта для внедрения решений SAP.
Первую комплексную информационную
систему было решено внедрить в рамках
двух дочерних зависимых обществ: ЗСК
и “Норильскникельремонт”.
Учитывая то, что программное обеспечение SAP используется в ГМК с 2003
года для решения отдельных бизнес-задач (например, управление закупками и
материально техническими ресурсами),
то одной из основных целей внедрения
проекта ТОИС стала разработка оптимального шаблона для дальнейшего тиражирования в рамках всей компании.
Существенным движущим фактором
также были требования по повышению
управляемости отдельных подразделений и компании в целом, идентификации и распространению лучших бизнеспроцессов, повышению эффективности
планирования и улучшению качества
отчетности.

Новый уровень
Внедрение ТОИС происходило
поэтапно в течение 19 месяцев. В январе 2008 года началась опытно-промышленная эксплуатация на предпри-

ятиях группы “Норильский никель”:
ОАО “Заполярная строительная компания” и ОАО “Норильскникельремонт”.
За это время в ТОИС была расширена
функциональность и проверена надежная работа системы.
В результате внедрения и запуска в
промышленную эксплуатацию ТОИС
отработаны типовые решения, обеспечивающие возможность дальнейшего
эффективного тиражирования на весь
организационный объем компании, сокращены сроки подготовки годовой отчетности. На данный момент в системе
работает около 1500 пользователей.
“Внедряя типовую отраслевую информационную систему на предприятиях группы “Норильский никель”,
мы существенно повысим оперативность, прозрачность, управляемость и,
как следствие, эффективность наших
процессов”, – сказал Геннадий Бауман,
директор департамента информационных технологий ОАО “ГМК “Норильский никель”.
“Внедрение системы такого масштаба
отражается в первую очередь на структуре и логике реализации основных бизнеспроцессов в компании. Мы уверены, что
внедренный комплекс решений в будущем позволит руководству такой успешной компании, как ОАО “ГМК “Норильский никель”, вывести на новый уровень
управляемость, которая положительно
скажется на удовлетворенности сотрудников, акционеров и инвесторов”, – сказал Роман Журавлев, заместитель генерального директора SAP СНГ.

❚ АКТУАЛЬНО

На полпроцента выше
Вчера правительство края установило величину прожиточного минимума
на душу населения по основным социально-демографическим группам
за третий квартал 2010 года.
Иван ЗОТОВ
В целом по краю она составляет 6434
рубля на человека, что на 0,5% выше уровня второго квартала. Рост обусловлен незначительным удорожанием минимального набора продуктов питания (0,7%) и
непродовольственных товаров (1,1%).
Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 6891 рубль, для пенсионеров – 4874
рубля, для детей – 6274 рубля. Также прожиточный минимум дифференцируется
по природно-климатическим группам. В
центральных и южных районах края его

размер – 5910 рублей на душу населения,
в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, – 7074 рубля, в районах
Крайнего Севера – 10 073 рубля.
Величина прожиточного минимума
является одним из базовых показателей,
характеризующих социально-экономическую ситуацию в регионе, а также
используется при определении категорий граждан, нуждающихся в оказании
социальной помощи. В частности, при
начислении субсидий на оплату услуг
ЖКХ, выплате компенсаций за непредоставление места в детском саду ребенку в
возрасте от полутора до трех лет.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Цифры роста
Реалии Русского Севера

Рост промышленного производства
в РФ в сентябре 2010 года
по сравнению с аналогичным
периодом 2009-го составил 6,2%
после роста на 7% в августе, на 5,9%
в июле, на 9,7% в июне и 12,6%
в мае, сообщил Росстат.

Аналитики ожидали менее существенного увеличения промышленного
производства в сентябре – на уровне 6%.
Цены производителей промышленных товаров в сентябре 2010 года снизились на 1,3% из-за падения цен на нефть
после роста на 3,3% в августе, на 0,7% в
июле и падения на 3,1% в июне. За январь – сентябрь 2010 года цены производителей выросли на 8,2%. В годовом выражении цены в сентябре повысились
на 5,9%.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Подарок от Деда Мороза
Во всех отделениях почтовой связи России начался прием заказов
на поздравление от Деда Мороза.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Здесь был мишка

Типичная арктическая семья

Оформить заказ на поздравление от
Деда Мороза можно в любом ближайшем
почтовом отделении, заполнив специальный бланк и оплатив услугу у оператора
почтовой связи. Стоимость поздравления
от Деда Мороза единая для всех регионов
страны и зависит только от выбранного
заказа. Кстати, в этом году Почта России расширила ассортимент подарков до
восьми. Подарки пересылаются адресату
заказными бандеролями первого класса,

а поздравления – заказными письмами.
Движение заказов можно отследить с
помощью специального сервиса на сайте www.russianpost.ru по десятизначному номеру, который размещается под
штрих-кодом на квитанции.
Россияне активно пользуются услугой Почты России – поздравлением от
Деда Мороза: в 2009 году было собрано
свыше 250 000 заказов.
Рассылка заказанных поздравлений и
подарков адресатам начнется 1 декабря и
продлится до 24 декабря 2010 года.
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Заполярный Вестник
Среда, 20 октября 2010 г.

Город

Компания
головного мозга, которого могло не быть, если бы пострадавший был пристегнут. Понимаю, что, например, в
“Волге” сзади нет ремней безопасности, но можно приобрести специальное кресло. Я купил такое для своего
ребенка и очень доволен.
Основная причина ДТП, произошедших по вине водителей, – это непредставление преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах. Видимо,
стоит напомнить: нерегулируемый пешеходный переход
– это не просто место, удобное для перехода проезжей
части. Это место, обозначенное знаками “Пешеходный
переход”, но не регулируемое светофором.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сто рублей не штраф

Дети знают правила лучше родителей и... водителей

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Хочу дойти до школы!
◀ Начало на 1-й странице

Требуется повторная
вакцинация
– Мы пытаемся достучаться до родителей. Ведь зачастую виноваты не водители и уж тем более не педагоги, хотя многие родители любят перекладывать ответственность на образовательные учреждения. Но, как
показывает практика, личный пример важнее всего. Потому что, даже если вы будете учить с ребенком правила
движения, но при этом переходить дорогу на красный
сигнал светофора, ваш сын или дочь будут поступать
точно так же, – уверен Михаил Назаров.
Культуру поведения на дорогах надо прививать с детства. К сожалению, многим взрослым – и пешеходам, и
водителям – она либо не была привита, либо требуется
повторная вакцинация.
– Ежегодно летом мы устраиваем рейды “Дети – водителям”. Останавливаешь водителя, подходит ребенок
и в присутствии работника Госавтоинспекции рассказывает взрослому, как правильно ездить. С пешеходами
сложнее. Не видя инспектора, человек, переходящий дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора, часто неадекватен и начинает грубить ребенку.
Приходится автоинспекторам объяснять таким гражданам, как надо вести себя на дороге.

Дети знают
Если школьник не знает таблицы умножения, то его
могут обсчитать в магазине, а вот если он не знает правил дорожного движения, то под угрозой оказывается
его жизнь. Норильские педагоги это понимают, поэтому

Недавно “Заполярный вестник” писал, что норильские водители не соблюдают предписание краевых чиновников – не подъезжать к детским образовательным
учреждениям ближе чем на 50 метров.
Михаила Назарова этот вопрос волнует не только
как инспектора, но и как родителя.
– Когда я подъезжаю к детскому саду, куда ходит мой
ребенок, то останавливаюсь на парковке. Но есть водители, которые разве что на крыльцо не въезжают. Подходишь к ним как сотрудник ГИБДД, а в ответ нередко
слышишь: “А что я нарушил?”. Видимо, их дети не ходят
пешком.
Около большинства детских учреждений даже нет
знаков, запрещающих остановку. Но будут ли водители
выполнять требование знака, если штраф за нарушение
составляет всего сто рублей – это меньше чем две поездки на такси по городу.
– Подняли штраф за непристегнутый ремень до 500
рублей – и люди стали пристегиваться. За непредставление преимущества пешеходу сделали штраф тысячу
рублей – и водители стали пропускать пешеходов. Так
что пока штраф за несоблюдение того или иного правила не станет реально ощутимой для водителя суммой,
он это правило соблюдать не будет. Например, знак,
запрещающий остановку, есть около родильного дома,
однако это не останавливает норильчан, – говорит Михаил Назаров.
Создается впечатление, что многие водители просто
за давностью лет забыли правила дорожного движения.
На улице Талнахской, поворачивая направо в сторону
Ленинского проспекта, водитель по зеленому сигналу
светофора обязан уступить дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть также на зеленый сигнал. Но многие водители почему-то не только не желают пропускать
пешеходов, но часто еще и сигналят, призывая людей
быстрее переходить дорогу.

Колбаса с логотипом ГАИ

Михаил Назаров:
“Мы вынуждены перейти к жестким мерам”

уделяют правилам большое внимание. Все учащиеся с
первого по девятый класс посещают детскую школу безопасности движения.
– Нас часто приглашают и в детские сады. Говорят:
придите, пообщайтесь с детьми. Но мы хотим общаться
с родителями, потому что дети знают правила. Во время проведения рейда остановили маму с четырехлетним
ребенком, которые переходили дорогу напротив Дома
торговли по улице Комсомольской. И этот малыш, когда
я его спросил, где надо переходить дорогу, показал правильно – на перекресток, напротив суда, – рассказывает
старший инспектор по пропаганде. – Мы не стремимся
наказать взрослых нарушителей. Мы стремимся обезопасить детей. Недавно был случай: столкнулись два автомобиля. В результате у малыша-пассажира сотрясение

К сожалению, печальная статистика вынуждает сотрудников ГИБДД прибегать к жестким мерам – скоро
норильчане увидят по местным телеканалам рекламные
ролики-ужастики, призывающие соблюдать правила на
дорогах. Возможно, что и на улицах города появятся
плакаты аналогичного содержания.
Вот пример закадрового текста одного из таких роликов: “Он сейчас убьет свою жену. Он не может винить
случай, он не может винить грузовик. Виновата скорость, с которой он едет. Каждые пять километров в час
сверх допустимого предела в два раза увеличивают риск
катастрофы”. Картинку можете представить сами.
Детской безопасностью обеспокоены не только в
Норильске. Например, в Гродно логотип ГАИ с напоминанием о необходимости соблюдать правила дорожного
движения разместило на своей продукции предприятие
“Гроднохлебпром”. В августе там испекли один миллион
батонов и завернули их в пакеты с новыми этикетками.
Поддержали акцию Госавтоинспекции и на местном
ликероводочном заводе. На обратной стороне бутылки – этикетка с надписью: “Выпил – не садись за руль”.
На мясокомбинате выпускается колбаса “Детская” и
“Школьная” с логотипом ГАИ.
Лиза КОТИК

❚ ЗДРАВПУНКТ

Защити себя
от “ласкового убийцы”
Всем известно: лучше предохраниться и защититься, чем потом долго лечиться.
С вирусными гепатитами эта истина актуальна как никогда.
Вирусные гепатиты являются серьезной
проблемой для здравоохранения во всем
мире. Заболеваемость вирусными гепатитами В (ВГВ) и С (ВГС) в России напрямую
связана с наркотизацией и с пренебрежительным отношением населения к безопасному сексу. Ежегодно в мире в результате совместного внутривенного введения
наркотических средств вирусом гепатита В
заражается от 8 до 12 миллионов человек,
вирусом гепатита С – около 35 миллионов
человек.
Но вирусный гепатит С занимает особое положение среди других гепатитов, что
связано с попаданием вируса в среду потребителей наркотических средств, ростом
шприцевой наркомании среди молодежи,
повышенной и неразборчивой сексуальной
активностью потребителей наркотиков и,
как следствие, увеличением инфицированности ВГС всего населения.
По данным ВОЗ, около миллиарда человек на планете инфицированы вирусом
гепатита С. В России им больны не менее
2,5 миллиона человек.

Симптомы заболевания: слабость, повышенная утомляемость, отсутствие аппетита,
тошнота, рвота, чувство тяжести в эпигастрии, боли в правом подреберье, увеличение
печени и селезенки. При желтушной форме:
желтушность склер и кожных покровов, потемнение мочи и осветление кала.
Но чаще у молодых людей вирусный гепатит С протекает без клинических проявлений. За что получил название “ласковый
убийца”. Больной не знает о своем заболевании, что приводит к хроническому процессу. У людей более старшего возраста вирусный гепатит С может проявляться только
слабостью и повышенной утомляемостью,
что отражается на их профессиональной деятельности и заставляет обратиться за медицинской помощью.
Выздоровление отмечается у 15–20% пациентов, в остальных случаях происходит
формирование хронического гепатита С.
Злоупотребление алкоголем, наркомания,
токсикомания ускоряют процесс поражения печени и приводят к неблагоприятным
исходам.

Дисциплина
и еще раз дисциплина

Прописные истины

Протекая бессимптомно, именно гепатит
С является основной причиной формирования хронических болезней печени: хронического гепатита, цирроза и первичного рака
печени. Чаще всего им болеют молодые люди
в возрасте от 15 до 30 лет.
ВГС относится к группе гепатитов с парентеральным механизмом передачи, вирус
проникает в организм здорового человека
через кровь. Пути заражения: немедицинский инъекционный, половой, вертикальный (во время беременности от матери к
ребенку). Заражение происходит от больных всеми формами острого и хронического гепатита С.
Вирус может попасть в кровь здорового
человека при совместном использовании
наркотиков, незащищенном сексе, переливании необследованной донорской крови,
плазмы, любых медицинских процедурах с
нарушением правил стерилизации медицинского инструментария.
Надо отметить, что медицинские пути
заражения ВГС и ВГВ в Норильске не
встречаются благодаря исключительно
дисциплинированному подходу к проблеме. А это означает: использование одноразового инструментария, высокотехнологические методы обработки многоразового
инструментария в стерилизационных отделениях, оснащенных современной техникой, длительную карантизацию крови
(когда обследование на вирусы проводится
неоднократно).

Нужна бдительность
❚ ПОДРОБНОСТИ

Шанхайский вояж
“Мончегорска”
◀ Начало на 1-й странице
В этом пришлось убедиться лично
при переходе Бусан – Шанхай. На пути
судна дважды за эти дни вставал тайфун, заставив изрядно понервничать
несущих во время неблагоприятных
прогнозов вахту на мостике старшего
помощника капитана Максима Старшова и – через день – второго помощника капитана Юрия Бычека. Да, тайфун бушевал за многие десятки миль
от “Мончегорска”, но всегда был риск
повстречаться с этим опасным природным явлением, что называется, нос
к носу. Один из тайфунов разразился
прямо на намеченной линии маршрута, но, к счастью, утих. Надеюсь, удача
(возможно, ее роль я преувеличиваю) и
впредь не оставит ребят с “Мончегорска” и будет сопутствовать им вплоть
до самого прихода в порт Мурманска.
Они ее заслуживают. И она им нужна
– особенно по возвращении на Севморпуть в самом конце октября, когда тот
уже ощутимо зарастет льдами. Так что
погода по пути в Китай в итоге только
радовала. Как и живность, которую мы
встречали, – неизвестные мне солидных
размеров рыбины с синими светящимися сквозь толщу воды спинами. Или
желто-коричневые огромные медузы,
многочисленными стаями “разлетающиеся” в разные стороны от дизельэлектрохода на протяжении нескольких миль.

А еще в порту Бусана члены экипажа начали находить на палубе
останки мелких птиц – крошечные
кости и множество перьев. Оказалось, что почему-то именно на
“территории” “Мончегорска” неоднократно устраивала охоту какая-то
хищная птица, предположительно
из ястребиных. “У нас тут птички
поселились, маленькие такие, – рассказал моторист Андрей Шарков,
– так этот хищник, видать, не угомонится, пока всех их не схарчит!”
Крылатого хищника потом видели
неоднократно (как и останки его
жертв), даже когда “Мончегорск”
был уже в открытом море.

“Ни фига себе!”
...На подходе в Шанхай стало
ясно, что “Мончегорск” явно “опережает события”. Раньше назначенного часа нас никто не ждал, поэтому планировалась небольшая – на
час – остановка в открытом море.
От нее потом отказались в пользу
снижения скорости. Впрочем, не
планировавшая разгрузки раньше
времени китайская сторона на деле
оказалась куда проворнее своих
корейских коллег. Удивлявшийся
прыти портовых работников в Бусане, наш экипаж просто онемел
на несколько секунд в шанхайском
порту, увидев, как споро принялась

Инкубационный (скрытый) период при
остром вирусном гепатите С длится в среднем от шести недель до шести месяцев.

за работу команда фирмы-агента,
принимавшей груз. “Ни фига себе
налетели!” – было прервано секундное замешательство кем-то из наших моряков. В общем, по скорости
разгрузки китайцы дали корейцам
сто очков форы.
Всего за пару часов контейнеры
с металлом “Норильского никеля”
для азиатского рынка оказались на
земле. Теперь членам экипажа, кроме обязательных работ (а есть они и
на просто стоящем в порту судне),
остается ждать только погрузки товара, который “Мончегорск” повезет
в Норильск. Часть груза составят необходимые в металлургическом производстве химикаты, другую часть
– продукты для НПР. Поэтому в
первую же свободную минуту наши
бравые моряки отправились “на разведку” в Шанхай.
Город всем без исключения невероятно понравился. Сегодняшняя экскурсия удалась особенно
– ее провел Александр Копков,
директор департамента логистики
“Норильского никеля”, прекрасно
знающий историю Китая и Шанхая
в частности. Вернувшись на борт
“Мончегорска”, полный впечатлений (и сувениров, чего уж там) экипаж до поздней ночи понедельника
готовился к торжественной части.
Вчера, 19 октября, судно “Норильского никеля” с экскурсией посетили аж три делегации – ученые-полярники (да-да, в Китае есть такие
специалисты), дети из школы при
дипломатическом представительстве Российской Федерации в Шанхае (их ждет “урок географии” об
Арктике) и местные судостроители.
А о том, что из этого вышло, читайте в следующих номерах “ЗВ”.
Алексей БАРАНОВ,
специально для “ЗВ” из Шанхая

Методы защиты от заражения вирусом
гепатита не требуют ничего сверхъестественного. Напомним их в очередной раз:
– использование только одноразовых
шприцев и инструментов для проведения
медицинских манипуляций;
– использование индивидуальных предметов (колющих, режущих) личной гигиены;
– ведение здорового образа жизни;
– использование презервативов является
надежным способом защиты от гепатита С;
– прокалывание ушей, нанесение татуировок, пирсинг, эпиляцию необходимо проводить только в учреждениях, имеющих специальную лицензию.
Меры эти чрезвычайно актуальны, особенно если учитывать, что вакцина против
гепатита С пока не создана. А вот против
гепатита В она существует, и ею необходимо
прививаться, поскольку наслоение нескольких вирусов может способствовать повышению темпов прогрессирования ВГС в случае
заражения.
С введением в действие Национального
календаря прививок, а именно вакцинации
против вирусного гепатита В вакциной “Энджерикс”, заболеваемость вирусным гепатитом В значительно снизилась.
По данным Американского аналитического центра, после масштабной вакцинации
против ВГВ вакциной “Энджерикс” заболеваемость ВГВ снизилась в 80-х годах в пять
раз по сравнению с 70-ми годами. Аналогичная ситуация прослеживается как в Норильске, так и во всей России. За последние два
года в инфекционное отделение городской
больницы №2 не поступило ни одного человека с вирусным гепатитом В.
Танзиля БАХТИГУЗИНА,
врач-инфекционист
МБУЗ “Городская больница №2”

Гепатит С – очень распространенное хроническое заболевание,
прогрессирование которого приводит к развитию цирроза и рака печени.
Вызывающий заболевание вирус гепатита С идентифицирован относительно
недавно – в 1989 году. К настоящему времени установлено его чрезвычайно
широкое распространение – в мире инфицировано более 200 миллионов человек.
Вирус гепатита С является причиной 70% регистрируемых в мире случаев хронического
гепатита, 40% случаев цирроза и 60% случаев рака печени. По распространенности и ущербу,
наносимому здоровью населения, проблема вирусного гепатита С значительно превосходит
проблему гепатита В и СПИДа.
В настоящее время разработаны доступные методы диагностики этой инфекции. Основным методом является анализ крови на наличие антител к вирусу и на наличие частиц самого
вируса. В последние годы нередким становится случайное установление диагноза гепатита С
при обследовании по поводу других заболеваний, перед родами или перед операцией.
Обычно проходит много лет – нередко около 20–30, прежде чем гепатит C нанесет значительный ущерб печени и сделает инфицированного человека больным. Так что стоит как
можно раньше поддержать организм в его борьбе с гепатитом С, прежде чем вирус получит
шанс повредить печень. Самое главное, что нужно сделать, – это прекратить или максимально сократить употребление алкоголя.

По гриппу все спокойно
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко провел селекторное
совещание, посвященное ходу вакцинации против гриппа и ОРВИ в регионах.

Экипаж “Мончегорска” в Шанхае
(капитан Сергей Кудрявцев в центре)

Геннадий Онищенко отметил, что текущая ситуация в субъектах сравнима с
прошлогодней: с сентября наблюдается
подъем вирусных заболеваний негриппозной этимологии. В шести субъектах
Федерации фиксируется незначительное
превышение эпидемиологического порога, в основном за счет возрастной группы
детей 7–14 лет.

Между тем уровень заболеваемости
гриппом в Красноярском крае в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года ниже
в 3,5 раза. Вакцина от сезонного гриппа поступила в полном объеме – это 240 тысяч доз
вакцины “Гриппол” для взрослых и 60 тысяч доз “Гриппол Плюс” для детей. Вторая
партия детской вакцины от гриппа (более
30 тысяч доз) пришла в край 14 октября.
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Заполярный Вестник
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Миссия выполнима

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
открытого одноэтапного конкурса с определением
победителя способом редукциона на право заключения
договора на оказание научно-технических услуг
действующему производству по инженерному
сопровождению опытно-промышленных испытаний
защитных втулок валов насосов 7КТС-9, 7КТС-13,
ТН-70 ХКЦ и ЦЭН никелевого завода, изготовленных
из композиционного материала на основе
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ)

“Так, начинаем с Таниной песни про хоббитов”, – уточняет Ринат Гафуров. Дмитрий Алиферов
занимает привычное место за клавишными. Оксана Белоскова наигрывает “свою” мелодию
на бас-гитаре. Татьяна Старикова пробует микрофон и в ритм музыки двигается по классу.
Лариса ФЕДИШИНА

Дмитрий Алиферов обучает игре на синтезаторе и является концертмейстером школы.

И другие музыкальные лица

Во второй норильской музыкальной школе идет подготовка к Международному фестивалю “Живой звук”. Для ансамбля
“Экспресс” это будет четвертый фестиваль. Лидер коллектива
Ринат Гафуров рассказал, что “Экспресс” сформировали в тот
год, когда в Норильске впервые услышали “Живой звук”. В следующем сезоне коллектив второй норильской музыкальной школы
включился в программу большого джазового праздника. Дебют
оказался вполне успешным, и ансамбль “Экспресс” обрел верных
поклонников.
Норильским музыкантам хочется, чтобы в городе появился
массовый интерес к джазу. “Живой звук”, на который съезжаются десятки знаменитых профессиональных музыкантов, помогает
формировать этот интерес.
– Мы пока еще маленькие, – улыбается Ринат Гафуров, когда
разговор коснулся умения именитых гостей джазового фестиваля работать с залом. – Но мы стараемся, – говорит Ринат, объясняя, что для таких коллективов, как “Уральский диксиленд” или
MenSound, джаз – это профессия, а для Гафурова и его коллег музицирование – хобби. В котором, по моему убеждению, норильчане уже показали себя профессионалами. Например, на Открытом международном фестивале-конкурсе “Виртуозы гитары”. В
январе в Санкт-Петербурге Ринат Гафуров и Оксана Белоскова
дважды стали лауреатами: в ансамбле с учениками школы Артемом Шумилейко и Арсением Соколовым и соло – Ринат как композитор, Оксана как исполнитель.
Кстати, в школе она учит детей играть на классической гитаре, вокалистка ансамбля Татьяна Старикова преподает вокал,
Ринат Гафуров – гитару и руководит эстрадным отделением,

В основном составе “Экспресса” на ударных инструментах играет металлург медного завода Константин Катасонов. Перед фестивалем к “Экспрессу” присоединяется группа профессиональных
духовиков – саксофонист Алексей Несов, тромбонист Дмитрий
Осиян и трубач Сергей Маркович, несколько учеников второй музыкальной школы, а также вокальная группа Городского центра
культуры Voices. Получается настоящий джазовый оркестр.
В нынешней программе коллектива в основном популярные
композиции, написанные в 70–80-е годы прошлого века. Музыкальный руководитель ансамбля Дмитрий Алиферов настаивает
на том, чтобы не рассекречивать весь репертуар. Придется опустить подробности работы норильских джазменов над известной
композицией Билли Мея Mission Impossible, но я не могу не уточнить, что “Танина песня про хоббитов” – на самом деле известная
композиция You’re Getting to Be a Habit with Me. А слово habit
означает “привычка”, но, согласитесь, в нем есть что-то созвучное хоббиту…
Лирический джаз из Канады появился в репертуаре
ансамбля неслучайно. Дайана Кролл – одна из любимых исполнителей всего коллектива. Как и группа Crusaiders и Билли Джоэл.
Его композицию “Занзибар” на фестивале “Живой звук” будет исполнять металлург никелевого завода Евгений Шкарупа, известный в Норильске самодеятельный певец. Надеюсь, он понравится
поклонникам джаза.
– Все дело в том, как вы обращаетесь к человеку, – сказала в одном интервью Дайана Кролл. – Когда вы рассказываете какую-то
историю, нельзя навязывать свое отношение. Вы задаете только
настроение, а дальше каждый волен воспринимать все по-своему.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Экспресс”-подготовка

В конкурсе могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими
лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 22 ноября 2010
года 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.

Немузыкальная пауза.
Через минуту Дмитрий, Ринат и Оксана продолжат репетировать

Я люблю джаз, потому что это не просто какой-то определенный
стиль, а один из способов интерпретации музыки и жизни вообще.
Ансамблю “Экспресс” придется задать настроение целому фестивалю. 27 октября коллектив откроет праздник джазовой музыки
“Живой звук”.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Чувствовать друг друга
В понедельник на медном заводе стартовал внутренний турнир предприятия
по баскетболу. Хороший повод отшлифовать мастерство в преддверии
соревнований в рамках 49-й спартакиады Заполярного филиала.

Николай ЩИПКО

Ян ГЕРГОВ

ЦЭМ силен в нападении

Внутренний турнир открыли сборные ЦООП и ЦЭМ. В прошлом сезоне
эти команды встречались в финале. Золото тогда забрали электролизники, но
игра была тяжелой, разрыв в счете – незначительным. За прошедшее время прошлогодние фавориты здорово прибавили
в тактике. Играли исключительно командно, в пас, чаще разыгрывая классические
комбинации. Противник не падал духом,

до финального свистка отдавая все силы
защите, но цэмовцы были на высоте. Исход встречи – 56:70 в пользу чемпионов2009. Следом силами мерились сборные
плавильного и металлургического цехов.
Игра получилась “в одну корзину” – 74:14
в пользу плавильщиков.

“Октябрьское безумие”
Заводской турнир так и хочется сравнить с американским “Мартовским без-

умием” – студенческим чемпионатом,
на котором выпускников колледжей
присматривают агенты Национальной
баскетбольной ассоциации. Директор
спортивного комплекса медного завода
Даниил Кот пристально наблюдает за индивидуальной игрой каждого участника.
Где-то на позиции атакующего защитника отстаивает честь своего подразделения
неплохой разводящий, а где-то на скамье
запасных задержался потенциальный
центровой…
– Костяк сборной завода уже сформировался, – говорит Даниил Кот. – Есть молодые ребята, которыми хочется усилить
состав “Медеплавильщика”. На домашней
площадке они чувствуют себя уверенно.
Но нельзя забывать, что баскетбол – игра
командная. Чувствовать надо еще и друг
друга. Думаю, нам удастся поднять этот
показатель на должный уровень. “Медеплавильщик” к турниру готов.
Официальное открытие баскетбольного турнира спартакиады ЗФ состоится
23 октября в ДФК.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
на медном заводе на замещение должностей
стажера-мастера по ремонту оборудования цеха
обеспечения основного производства
Основные требования к кандидатам
на участие в программе “Стажер”:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее профессиональное образование по специальности
“электроснабжение промышленных предприятий”, “электропривод и автоматизация производства” и другие направления, связанные с энергетическим оборудованием;
✦ знание схем электроснабжения, устройства защиты и автоматики электросетей и подстанций;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
✦ 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 – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 29 октября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом медного завода: АБК медного
завода, 2-й этаж, кабинет 203.
Телефоны 47-60-82, 47-60-86.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении по надзору за состоянием
оснований и фундаментов на замещение
вакантной должности ведущего
специалиста гидротехнической службы
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по
специальности “инженерная геология и
гидрогеология” (квалификация “инженергидрогеолог”);
✦ знание методов гидрогеологических, инженерно-геологических и инженерно-экологических исследований, гидрогеологических и инженерно-геологических условий
Норильского промышленного района и
прилегающих территорий;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel), AutoCAD, Corel Draw;
✦ 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 3 ноября
2010 года.

Вниманию граждан муниципального образования
“Город Норильск”!
Управление социальной политики администрации города Норильска
просит откликнуться родственников
ШЕНИНОЙ МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ 28.12.1938 г. р.,
проживающей в городе Темникове республики Мордовия,
по телефонам 46-06-95, 42-50-91, 46-20-93.

www.norilsk-zv.ru

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
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Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом:
г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Телефон 46-13-77, с 14.00 до 17.00.

В осенне-зимний период обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности
магнитотерапия – воздействие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,
гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей,
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть
вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и
применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги “Победа над
болью”. Автор – Н.Е.Ларинский, врач высшей категории, опытный врач-физиотерапевт, накопивший богатый опыт в профилактике и лечении хронических заболеваний магнитным полем, теплом, травами и физическими упражнениями.
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его
из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех
возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону горячей линии.

Внимание!

По просьбам жителей г. Норильска ОАО “Елатомский приборный завод” проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов
домашнего применения

Только с 25 по 30 октября с 10.00 до 19.00
в аптеке “Вита” (магазин “Сказка”) по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 44,
вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно
проконсультироваться у специалиста завода.
О цене, скидках и всевозможных акциях вы можете узнать по телефону горячей
линии 8-800-200-01-13, звонок по России бесплатный, круглосуточно.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25.
Остерегайтесь подделок.

Также вы можете приобрести приборы
в аптеке “Вита” (здание торгового центра) по адресу: р-н Талнах, ул. Рудная, 3).
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Рычкова Т.И.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 197 (3727) подписан в печать 19.10.2010 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 2254. Тираж 9470. Цена свободная

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

