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России нужны новые факторы роста экономики, которых не было до
кризиса 2008–2009 годов. Об этом
в своем выступлении на VIII Красноярском экономическом форуме
заявил вице-премьер РФ Алексей
Кудрин.
По словам Кудрина, в ближайшие
годы рост валового внутреннего
продукта России будет составлять
4 процента и выше. Но этого недостаточно, чтобы выйти вперед. “Нам
нужны темпы в 6–7 процентов”, – заявил Алексей Кудрин. Он сообщил,
что сейчас правительство России
возвращается к некоторым видам
экономических моделей докризисного периода.
Информационные агентства, цитирующие вице-премьера, дают прогноз,
что экономический рост России в
2011 году составит 4,4 процента. Это
несколько ниже уровня 2010 года.
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Октябрьцы
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Затерянная
в снегах

На страже
безопасности

Эта воинская часть, как и положено
подразделению, имеющему стратегическое
значение, затеряна “где-то на арктических
просторах”. С дороги о ее местоположении
можно догадаться по высокой мачте
посреди тундры.

Учиться
в библиотеке

Школьники
болеют меньше
В Норильске продолжается эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ
и гриппом.
Всего за неделю с 14 по 20 февраля
в лечебные учреждения города за
медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 5499
норильчан, что превышает эпидемический порог в 4,4 раза. Госпитализирован 131 человек, в основном
взрослые – 93 человека. На неделе
выявлен еще один случай пандемического гриппа – у молодой женщины, которая находится на лечении в
инфекционной больнице. Уровень
заболеваемости среди школьников
хоть и превышает порог в 1,4 раза,
но все же свидетельствует в пользу
введенного на территории карантина, продленного по 22 февраля. Если
за первую половину недели тенденция не изменится, возможно, 24 февраля школьники Большого Норильска вернутся к занятиям.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Сами военные атмосферу сверхсекретности обсуждать не склонны. Понятно, что свое стратегическое значение они осознают в полной мере. Впрочем, у них сейчас первоочередная забота – реформа
в армии. Вот и командир части встретил меня с
перепачканными чернилами руками, что объяснил
обилием бумажной работы и визированием огромного количества документов печатями.
Проходящие сейчас реформы применительно к
этой части призваны как раз освободить военных от
несвойственных им функций. Отныне кадровые офицеры, по мнению вышестоящего командования и лично министра обороны, должны заниматься исключительно делами военными, несением службы, защитой
государственных интересов. Командир части дальней
радионавигации ВВС полковник Присяжнюк к моКомандир за работой менту моего появления над этим и трудился.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6750 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1655 рублей.

Полковник Игорь Присяжнюк только вчера
прибыл из отпуска – ездил на юбилей матери в
Украину. Вернулся – а тут и подготовка к празднованию Дня защитника Отечества, и реформа в армии… В общем, предоставил он меня двум своим
подчиненным, которых назвал “достопримечательностями” подразделения.
Петру Петрову, у которого и отчество Петрович, положено было стать местной знаменитостью
хотя бы благодаря этому утроенному звучанию
ФИО. Когда-то он прибыл сюда для прохождения
службы лейтенантом и теперь, неся на плечах уже
майорские звезды, с тем же воодушевлением начинающего офицера рассказывает о воинских буднях.
Его не переговоришь, но и молодому сослуживцу
майора лейтенанту Роману Зубку иногда удается
вставить слово.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Руки
вверх!

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Сезон начинается
со смеха

Если вы собираетесь перейти дорогу, а водители
вас не замечают, поднимите руку. Этим вы
обозначите свое намерение начать движение.

Открытие сезона KBNN – это сплошные шутки, веселье, смех!
В Заполярном театре драмы состоялся фестиваль команд KBNN.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ
Полвека назад Юрий Гагарин проложил путь в бескрайний космос. С этим
событием совпало еще одно – открытие
КВН. А потому тема сезона “И снится
нам…”, посвященная юбилею российской космонавтики, не такая уж необычная. Тем не менее “космические” миниатюры взбодрили кавээнщиков.
В девятом сезоне клуба “Веселый
“Норильский никель” будут участвовать
15 команд. Состоится четыре отбороч-

И благоустройство
по правилам
Сегодня состоится XXXI сессия
Норильского городского совета. В
повестке дня два десятка вопросов, касающихся местного самоуправления.
Депутатам предстоит утвердить изменения в программе приватизации
муниципального имущества, в положении о собственности и регистрации прав собственника на территории, внести дополнения в положение
о ДКВ, утвердить правила благоустройства. Целый блок социальных
вопросов повестки дня связан с
корректировкой документов, регламентирующих оказание помощи из
местного бюджета социально незащищенным горожанам.

Руководителем департамента безопасности Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” назначен
Геннадий Пожогин.
Геннадий Пожогин родился в 1963 году в Рязанской области. После окончания Высшей краснознаменной школы КГБ имени Ф.Э.Дзержинского проходил службу на различных должностях в органах
безопасности, в прокуратуре. В составе следственных
групп Генеральной прокуратуры РФ занимался расследованием особо сложных уголовных дел. Работу
в компании “Норильский никель” в качестве заместителя директора департамента безопасности начал
в 2011 году, придя сюда с должности начальника управления Федеральной службы России по контролю
за оборотом наркотиков по Брянской области. Имеет
звание генерал-майора, награжден рядом наград и
знаков отличия за профессиональную деятельность.
Заместителем главного инженера Заполярного
филиала ГМК “Норильский никель” по промышленной безопасности и охране труда назначен Николай
Афанасьев.
Николай Афанасьев родился в 1959 году. После
службы в армии работал горнорабочим очистного
забоя, разливщиком металла. Работу в Норильском
промышленном районе начал в 1995 году. Был горным мастером, заместителем начальника участка
очистных работ, заместителем главного инженера
рудника “Таймырский”, заместителем главного инженера горно-геологического управления Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”. С 1997-го
по 2002 год руководил отделом горного надзора Норильского управления Ростехнадзора России.

Петр Петров среди антенн и проводов

Денис КОЖЕВНИКОВ

Публичная библиотека приглашает школьников и студентов в
читальный зал для подготовки
к школьным урокам, конкурсам,
Единому государственному экзамену, защите курсовых, дипломов
и так далее.
Квалифицированные специалисты
библиотеки помогут найти нужные
учебники и справочные издания,
окажут информационную помощь
в выполнении практически любой
работы, будь то домашние задания в
школе или дипломная работа в институте.
К услугам школьников и студентов
справочная правовая система “Консультант+” и электронный читальный
зал, база данных которого содержит
цифровые версии самых авторитетных журналов в области гуманитарных наук. Поработать с библиотечной литературой можно и дома, взяв
книги в читальном зале под залог на
пять дней.

В Заполярном филиале ГМК “Норильский
никель” состоялись новые назначения.

Космические приколы в духе КВNN

Денис КОЖЕВНИКОВ

Так и сказал

“СЕВЕР.док”:
есть что посмотреть

ных игры. Сезон обещает быть интересным, так как у каждой из команд, в том
числе новых, своя изюминка, интересные шутки и нерастраченный задор.

Читающие “ЗВ”
Благодаря “визитным карточкам”
команд те, кто еще не проникся духом
KBNN или пришел впервые, могли понять, кто что из себя представляет. Команда, которая уже давно зарекомендовала себя своим специфичным юмором,
всегда “начинает свое выступление на
“Г” и заканчивает на “О”. Грандиозно!”.
О ком вы подумали? Конечно же, это
“ОРЗ” (рудник “Заполярный”). Команда
первой вышла на большую сцену, шутила сугубо “интеллектуально”, вызывала
каждой шуткой улыбки у зрителей. А
вот “Nokia” (НОК) решила: раз тема космическая, значит надо лететь на Луну!
– Уж и на Луну летят, а меня все по
программе никак не переселят! – звучало в одной из шуток.
Команда тут же вспомнила, сколько
еще не сделано: Олимпиада в 2014-м,
чемпионат мира в 2018-м и, наконец,
столетие Норильского комбината в
2035-м. Откуда такая осведомленность?
– “Заполярный вестник” читаем!
– ответила “Nokia”.
Один из дебютантов – “Золотой Таймырский Кон” Заполярного транспортного филиала. Ребята сразу же запросили пьедестал, хотя и “приехали первый
раз на игру” из Дудинки. Затем продемонстрировали новую спецодежду
“дино-план”. А вот плана игры у ребят

Лупа – очки для кавээнщика

особо не было, но готовность шутить
они показали на все сто.
Команда “МедьВедь” медного завода
сначала отпустила девочек на рыбалку,
ведь у них на ногах были “сети и высокие сапоги”. Когда же красавицы вернулись, команда разделилась на “женский
и мужской юмор”, но потом решила, что
все-таки нужно работать вместе. И надо
признать: у медеплавильщиков это отлично получается. Миниатюра о мужских переживаниях по поводу футбольного матча между Ираном и Россией,
который, к сожалению, был проигран
нами, особенно удалась. Но не только
эта актуальная тема была освещена на
фестивале.

Норильск – Луна
“Вне формата” (институт “Норильскпроект”) показали сценку о том, как
наши отдыхают в Египте: там можно
посмотреть бесплатный военный боевик, главное – места вовремя найти.
Команда “Планктон” (сборная молодых специалистов предприятий группы
“Норильский никель”) сложилась совсем недавно. Ребята нашли друг друга
во многом благодаря просторам Интернета. В своей “визитной карточке” они
даже прорекламировали магазин “Кос-

мос”. Ну а почему бы и нет, ведь тема сезона и вправду весьма космическая.
А вот “Ni кильки” отличились тем,
что особо не шутили, зато у них была
самая музыкальная “визитка”. Следует
напомнить, что в 2009 году команда стала открытием сезона. То ли еще будет!
“Ni кильки” жгут!
Еще один дебютант – команда “Земеля” (“Норильскгеология”) – показал
правду о том, как Юрия Гагарина в космос лететь уговаривали:
– Я вообще-то иномарку хотел…
– Да ты на ракете сначала ездить научись!
Шутка о том, что “настоящий геолог
жарит яичницу только на тектонической плите”, была встречена дружным
смехом зрителей. Но, как утверждают
ребята, “главное, чтобы почва из-под
ног не уходила”. Вот уж действительно
геологи – все у них с землей связано.
Профессия наложила отпечаток и на
юмор команды “Елы-Шпалы” (НЖД).
– Завершилось строительство дороги Норильск – Луна, – эти слова потонули в дружных аплодисментах болельщиков.
– А Норильск – Салехард?
– Это проект будущего!

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

Марина БУШУЕВА
В Красноярском крае проходит экспериментальная акция “Стань заметнее. Подними руку. Переходи
безопасно”.
– Проведение акции вызвано всплеском ДТП с
участием пешеходов. Только за январь 2011 года в
Норильске зарегистрировано десять таких происшествий, что в два раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года, – говорит Михаил Назаров,
старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по
городу Норильску.
Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Кому положены
“15 горячих”?

Взаимоуважение на дорогах – профилактика ДТП

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

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Уважаемые норильчане!

Затерянная в снегах

На дежурство – под сеткой

◀ Начало на 1-й странице
Лейтенант Роман Зубок
стал здесь первым пополнением кадрового офицерского состава за последние несколько
лет, что само по себе явилось
событием. История появления Романа на Таймыре, по его
собственным словам, могла бы
выглядеть нелогично, если бы
служить в Заполярье ему понастоящему не понравилось.
Он окончил Воронежский
высший военный авиационный
университет, куда, кстати, попал тоже благодаря реформам
в армии – после объединения
нескольких профильных военных вузов. Кстати, военные
училища страны еще несколько
лет назад сменили статус и стали университетами опять же в
результате реформ. Подразумевалось, что выпускники таких
университетов кроме того, что
будут служить в армии, могут
владеть и гражданской специальностью, если после нескольких обязательных лет службы
по распределению решат уйти
из Вооруженных сил.
Когда молодому лейтенанту
Роману Зубку предложили на
выбор несколько мест дальнейшего прохождения службы, из
частей Военно-морского флота, Дальнего Востока и средней
полосы России он предпочел
город Дудинку в Красноярском
крае. Решил, что Сибирь для
него подходит, а Красноярский
край, в конце концов, не такая
уж тмутаракань. Роман тогда,
правда, не представлял истинных размеров Красноярского
края. То, что место его службы
будет всего в нескольких сотнях
километров от Северного полюса, выяснилось уже потом.
Тем не менее, прослужив
чуть больше полугода, Роман

не разочаровался и теперь с
видимым удовольствием служит на Таймыре.

Впечатляющая
техника
Петр Петров и Роман Зубок
ведут меня в святая святых части – технический центр. Здесь
р а с положе но о б о р уд ов а н ие

Тайная комната
Передающее сигналы оборудование тоже способно поразить своим исполнением и
размерами. Каждый из нескольких передатчиков занимает отдельный бокс, более напоминающий небольшой спортзал.
Попасть внутрь можно только
после одновременного применения нескольких ключей,
действие которых контролируется еще одним дублирующим.
Как только ключи приводятся

Лейтенант Зубок – служба в радость

для выполнения боевой задачи.
Если не вдаваться в технические подробности, то предназначение этих военных в данном
районе огромной страны – навигация кораблей и самолетов
в этой части мирового пространства. Задачи, согласитесь,
масштабные и грандиозные,
как, впрочем, и технические
средства их выполнения.
Один из главных инструментов – антенна посреди тундры. Издалека она выглядит не
так уж впечатляюще, однако
при ближайшем рассмотрении

в действие, содержимое тайной
комнаты обесточивается, и человек может безбоязненно войти внутрь.
По словам военных инженеров, внутри бокса очень сильное магнитное поле и напряжение. Проверять, насколько
сильное, никому еще не приходило в голову, поэтому на мой
вопрос: “А что будет, если туда
войти во время работы передатчика?” – техники просто
пожали плечами: прецедентов
не случалось, да и охотников
проверить – тоже.

❚ РЫНКИ

Не глядя на Америку
Во власти коррекционных настроений провел прошлую неделю российский рынок акций.
Ален БУРНАШЕВ
Активные продажи ценных бумаг не смогли
остановить даже оптимистические данные о состоянии американской экономики, которая продолжает задавать тон в мировом состоянии экономических и политических дел.

Когда золото не указ
Инвесторы демонстрировали неуверенность
с самого начала недели. Понедельник, казалось
бы, мог стать толчком для роста капитализации
отечественных предприятий первого и второго
эшелонов – драйверами роста могли бы стать положительная экономическая статистика из США
и оптимизм на азиатских площадках. Из-за беспорядков на Ближнем Востоке дорожала и нефть:
стоимость барреля сорта Brent превысила отмет-

ку 103,6 доллара. Однако отечественный рынок
акций все положительные новости проигнорировал, и торги завершились в красной зоне.
Во вторник инвесторы начали было отыгрывать потери предыдущего дня, но тем не менее
торговая сессия на биржах РТС и ММВБ завершилась новыми распродажами. И только в среду
трейдеры не смогли устоять перед соблазном и
компенсировали неудачные торги в понедельник
и вторник активными покупками ценных бумаг на фоне дорожающей нефти, драгоценных и
цветных металлов.
Запала “быкам” хватило и на половину торговой сессии в четверг: утро отмечено инвестициями, окончание торгов – распродажами, которые вызвала негативная статистика из США. Но
она лишь подстегнула продажи в последние часы
сессии, не оказав в целом влияния на всеобщую
картину дня.

Майор Петров, войдя со
мной внутрь, обводит комнату
руками и говорит: “Вот тебе и
весь цвет металлов!” Мы стоим
на полу из специального покрытия, а вокруг нас сверкают
части аппаратуры, выполненной едва ли не из всего многообразия цветных металлов,
включая драгоценные и очень
драгоценные.
Стены и потолок экранированы, роль электропроводов в
привычном для простого смертного представлении здесь исполняют тускло блестящие трубы.
“Вот это катушка, – рассказывает старший инженер майор
Сергей Филичкин, показывая на
внушительных размеров приспособление, ничего общего с
привычной катушкой из радиоприемника не имеющее. – Это
контур, а это вывод на антенну”.
Вывод на антенну громоздится
где-то под потолком. Комментарии, как говорится, излишни.

Прогресс налицо
Обеспечивающее оборудование занимает несколько комнат,
однако аналогичный комплекс
новой техники, имеющийся в
части, уже может уместиться в
небольшом ящике размером с
бытовой музыкальный центр.
Технический прогресс налицо,
но и старое оборудование находится в действующем состоянии. Здесь берегут даже ламповую технику и сами лампы,
поскольку они все еще, как говорится, боеспособны. Эти лампы
так и стоят рядком вдоль стены
в ящиках – каждая размером с
приличный огнетушитель.
Все это разнообразие техники обеспечивает бесперебойное
передвижение и позиционирование наших Вооруженных сил
на севере России. И выполняет
еще ряд задач. По признанию
военных, эта система в некоторой степени является аналогом
и даже конкурентом системы
ГЛОНАСС, с той лишь разницей, что новая спутниковая
система еще только внедряется, а эта действует и стоит на
вооружении.
Не в пример масштабности
оборудования, обслуживающий персонал здесь теперь не
такой уж многочисленный. Отчасти это связано с новой техникой, отчасти с изменениями
в армии. Когда-то здесь служили и солдаты срочной службы.
Теперь остались одни профессионалы да просторное спальное помещение со “взлеткой”
для построений посередине.
Солдатских коек в нем давно
уже нет, зато появилось просторное помещение для торжеств и размещения гостей.

Смотри, куда идешь
и едешь

С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ
части устраиваются лагеря – военно-патриотические, туристические и просто оздоровительные. В числе организаторов и
наставников – сами военные,
управление МЧС Таймыра,
правоохранительные органы и,
естественно, педагоги. Можно
смело сказать, что дорога из Дудинки сюда не зарастает никогда. Сотрудники МЧС тут учат
молодежь обходиться с пожарной техникой, милиционеры демонстрируют современное вооружение правоохранительных
органов, спасатели устраивают
показательные спасения утопающих из вод местного озера
Боганида.
Кстати, воинская часть стоит в местах редкой красоты.
Наличие огромного озера и целой сети водоемов поменьше
как магнит притягивает в округу активистов местных туристических клубов – чаще всего

юношеских из Дудинки. На этих
берегах они разбивают лагеря,
проводят слеты и тренировки.
А в бывших казарменных помещениях живут юные патриоты.
Вот и в этот День защитника
Отечества военные ждут подшефных из дудинской школы с
концертом и поздравлениями.
Несмотря на то что часть, на
первый взгляд, затеряна среди
таймырских снегов, жизнь тут
бьет, что называется, ключом.
Задачи выполняются, единство
народа и армии ощутимо, реформа проводится в рабочем
порядке. При этом Петр Петров
без малейшей доли пафоса говорит: “Пока у нас есть Север, на
этом Севере будем мы”. Лейтенант Зубок согласно кивает головой – тоже без тени иронии.
Значит, все на своих местах. С
праздником, товарищи!
Денис КОЖЕВНИКОВ

Резкое увеличение дорожно-транспортных происшествий связано с тем, что одни водители уступают
дорогу пешеходам, а другие – продолжают их игнорировать. Хотя и штрафные санкции выросли, и знаки
“Пешеходный переход” продублировали и установили не только перед проезжей частью, но и на газонах,
и пропаганда правил дорожного движения ведется,
и внештатные отряды ГИБДД выезжают, и видеокамеры по городу установлены. Но, к сожалению, стоит
учитывать, что, если один автомобиль остановился,
чтобы пропустить пешехода, это не значит, что и другой тоже остановится.
Несмотря на приоритет пешеходов (ведь если водитель чаще всего жертвует машиной, то пешеход –
своей жизнью и здоровьем), необходимо быть взаимно вежливыми. Не стоит поднимать руку и начинать
движение, если автомобиль находится в пяти метрах
от пешеходного перехода – машина просто не успеет
затормозить.
– Недавно я был свидетелем случая, когда две
женщины остановились перед проезжей частью и
стали разговаривать. Машины останавливаются,
женщины машут им рукой, дескать, проезжайте. И
так минут десять. Хотелось бы призвать пешеходов
к ответственности: перейдите проезжую часть и разговаривайте сколько угодно. Ведь из-за таких случаев возникает нервозность на дорогах, – говорит Михаил Назаров.
Кстати, четыре из десяти январских ДТП вызваны
нарушениями именно со стороны пешеходов: кто-то
переходил дорогу в неположенном месте, кто-то бежал на красный свет. Как, например, отец с ребенком-первоклассником. В итоге они попали в аварию.
К счастью, отделались легкими ушибами.
Еще один случай – здесь уже вина водителя. На
улице Бегичева пострадала женщина, которая с ребенком собиралась перейти улицу, но еще стояла на
тротуаре. Ребенок физически не пострадал, но случившееся у него на глазах нанесло тяжелую психологическую травму. Почти целый месяц девочка не хотела ни с кем общаться.
Марина БУШУЕВА

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Кому положены
“15 горячих”?
“В апреле 2010 года в красноярском приложении
к газете “Аргументы и факты” я прочитала
интересную информацию. Один молодой
человек спрашивал у специалистов краевого
управления соцзащиты о выплате ветеранам
боевых действий в Таджикистане, Афганистане,
Чеченской Республике, Дагестане так
называемых “15 горячих”. В заметке говорилось,
сколько ветеранов проживает в Красноярском
крае и сколько денег выделено на выплаты.
В мае 2010 года я поинтересовалась этим
вопросом в соцзащите района Талнах, но там
об этом даже не слышали. Хотелось бы получить
ответ на вопрос на страницах вашей газеты.
Тамара Шевченко”.

Сюда не зарастет
народная тропа
Самыми частыми гостями
в этих вчера еще казарменных
стенах сегодня являются мальчишки и девчонки. Едва ли не
каждое лето на базе воинской

◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

оказывается просто титанических размеров. Достаточно
сказать, что в вертикальном
и правильном положении ее
удерживает целая система тросов, под каждый из которых
возведено массивное бетонное
сооружение с устройством, регулирующим силу натяжения.
Высота антенны около 460
метров, в хорошую погоду ее
можно разглядеть даже с подступов к Норильску. В этом хитросплетении проводов и тросов
отчаянно свистит ветер, а у основания для безопасности натянута сетка. Не раз сверху срывались сосульки, которые изрядно
деформировали сетку на подходе к техническому центру.
Как правило, летом военные лазают по всей высоте
антенны и меняют лампы в
осветительном оборудовании
мачты. Здесь шутят, что по их
сигнализации
ориентируются не только ВМФ и ВВС, но
и местные летчики, потому
что такое высокое сооружение
обойти вниманием просто невозможно.

Руки вверх!

Примите искренние поздравления с одним из важнейших государственных праздников – Днем защитника Отечества. День
23 Февраля стал для всех нас символом единения и ответственности за настоящее и будущее нашей Родины, наших детей и внуков. Во все времена защита родной земли была делом чести для
настоящих мужчин. И сегодня мы в первую очередь обращаемся
к тем, кто защищал нашу страну в тяжелые годы Великой Отечественной войны, тем, кто выполнял свой гражданский долг
на афганской войне и в горячих точках – они прошли трудную
жизненную школу и знают настоящую цену жизни и чести, которые они защитили с оружием в руках. Мы благодарим и тех, кто
оберегает наш покой сейчас, в мирное время, кто обучает ратному труду молодых бойцов. В нашем городе достаточно ответственных и сильных мужчин, которые самоотверженно трудятся
в различных сферах, общими усилиями создавая условия для социально-экономического развития маленькой, но очень важной
частички России – Норильска.
С праздником, дорогие защитники Отечества! Крепкого вам
здоровья, новых побед в ратном и мирном труде. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

В тайную комнату под напряжением – только заглядывать

В последний день недели российские индексы
РТС И ММВБ вновь оказались во власти коррекции. Причинами снижения стали подешевевшие
медь, алюминий и никель, а также снижение
стоимости нефти. Ситуацию не исправили и неплохо выросшие в цене серебро и золото. Негативное влияние на рыночный настрой оказали и
китайские власти, пытающиеся сдержать инфляцию в Поднебесной.

До финиша еще далеко
Почти такую же ситуацию можно было наблюдать на прошлой неделе на рынке цветных
металлов, которые в основном дешевели. Понедельник и вторник отмечены снижением цен на
медь, алюминий. А данные по инфляции в Великобритании и Китае, а также слабая статистика
по американской розничной торговле стали катализатором снижения стоимости металлов и в
среду: медь “просела” до 9890 долларов за тонну,
алюминий – до 2485 долларов.
Аналитики Barclays Capital отмечают, что
спад может быть кратковременной коррекцией
перед новой волной роста. Они ожидают наличия существенной поддержки для меди на уровне
9850 долларов за тонну и прогнозируют подъем
к 10 467 долларам за тонну. Между тем на Лондонской бирже металлов только за три дня тонна
красного металла подешевела на 349 долларов.

В четверг медь продолжила дешеветь в Лондоне на фоне опасений инвесторов за соответствие сложившихся цен реальному спросу на
рынке – до 9805 долларов за тонну (опускаясь в
течение дня до 9705 долларов – самого низкого
значения более чем за две недели).
Подешевел и никель, но тут однозначного
мнения о дальнейшем снижении стоимости
у аналитиков не было. Французская горнодобывающая группа Eramet рассматривает перспективы никеля как “весьма позитивные”, с потенциально возможным резким ростом цены
в 2011 году вследствие ограничений поставок
при растущем потреблении в развивающихся странах. Однако в инвестиционном банке
BNP Paribas считают, что спрос на никель резко замедлится в 2011 году – на пять процентов
– из-за сокращения производства нержавеющей стали в мире. Исследовательская компания Gold Fields Mineral Services прогнозирует
среднюю цену никеля в этом году на уровне
24 000 долларов за тонну, а в 2012-м – 19 500
долларов.
В пятницу тонна никеля в Лондоне предлагалась по цене 28 413–28 437 долларов в зависимости от контракта на поставку, медь торговалась в коридоре 9808–9820 долларов. Акции
ГМК “Норильский никель” за неделю подешевели в РТС с 243,5 доллара до 239 долларов за
штуку.

На вопрос отвечает начальник управления социальной политики города Норильска Наталья
КОРОСТЕЛЕВА:
“Постановлением Правительства Красноярского
края от 27.01.2010 №29-п “О порядке, размерах и условиях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан” в соответствии с Законом
Красноярского края от 10.12.2009 №9-4155 “О краевом
бюджете на 2010 год и плановый период 2011–2012
годов” предусмотрено оказание адресной социальной
помощи гражданам, получившим ранение, контузию,
травму или увечье при исполнении обязанностей
военной службы. Гражданам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы.
Гражданам, ставшим инвалидами вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной
службы. Гражданам, проходившим военную службу
и принимавшим участие в вооруженных конфликтах
на территории Российской Федерации или бывших
республик СССР в периоды, не включенные в раздел
III приложения к Федеральному закону от 12.01.1995
№5-ФЗ “О ветеранах”. Все они, в связи с недостаточностью средств на обучение, лечение, хирургическую
операцию, приобретение одежды, обуви, бытовой
техники, мебели, ремонт жилого помещения, могут
рассчитывать на помощь в размере недостающих
средств, но не более 15 000 рублей.
В целях реализации указанного постановления
управлением социальной политики администрации
города Норильска в 2010 году совместно с местной
общественной организацией “Союз ветеранов афганской войны и локальных конфликтов” были подготовлены и направлены документы в Министерство
социальной политики Красноярского края для оказания вышеуказанной помощи семи участникам вооруженных конфликтов.
Дополнительно поясняю, что краевым бюджетом
на каждый финансовый год выделяется определенная
сумма денежных средств, предусмотренная на указанные выше цели, которая распределяется по районам края”.
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Компания
Программа II фестиваля “СЕВЕР.док”

Выставка репортажной фотографии “Северные истории”
Музей истории освоения и развития НПР
Открытие 24 февраля в 18.00.
На открытие вход свободный. Иметь фотоаппараты с собой обязательно!
Время работы выставки: с 11.00 до 19.00. Выходной – понедельник.
Смотрите фоторепортажи также в салонах городских автобусов с логотипом “СЕВЕР.док”!

Выставка “Город фотомастеров”
70-летию норильской фотодокументалистики посвящается
Фотовыставка в открытом городском пространстве, а также в Музее НПР
Выставка лучших работ признанных фотомастеров, в разные годы работавших в Норильске

Творческие встречи с фотомастерами

Николая ЩИПКО

Выставка-конкурс детских работ “Мы живем на Севере”
Кинотеатр “Родина”, фойе

❚ ФЕСТИВАЛИ

Паблик фото

Кинопрограмма
Кинотеатр “Родина”, Осенний зал
Избранные документальные и короткие игровые фильмы III Международного фестиваля телевизионных
программ и телевизионных фильмов “Северный характер” (Мурманск)
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
24 февраля, четверг, 20.00

24–27 февраля в Норильске пройдет II фестиваль “СЕВЕР.док”

История о норильском никеле и других стратегических металлах.
Институт альтернативных технологий, Санкт-Петербург, Россия

Фотография сегодня воистину народное искусство. Но на втором фестивале кино- и фотодокументалистики “СЕВЕР.док” она станет еще ближе к людям.
Выставки в салонах городских автобусов, в
фойе кинотеатра и в открытом городском пространстве на рекламных баннерах. Норильские
школьники будут слушать экскурсии о развитии
норильской фотографии, передвигаясь на автобусе по специальному маршруту. А еще фотофлэшмоб на открытии фестиваля, суть которого пока
держится в секрете…
И все для того, чтобы Норильск ощутил
праздник фотографии в городе. И фотография
не случайно стала основой программы второго
“СЕВЕР.док”.
70 лет назад, в апреле 1941 года, была создана фотолаборатория при геологическом отделе
Норильского комбината. Именно с ее основания
норильская история ведет свою документальную
фотолетопись. Именно в этой фотолаборатории в
разные годы работали такие легендарные мастера
фотографии, как Аркадий Сорокин, Виктор Гласс,
Владимир Чин-Мо-Цай, Юрий Ищенко, Георгий
Волков и многие другие авторы, работы которых
можно увидеть на выставке “Город фотомастеров”.
Современные профессиональные фотографы также представляют свой взгляд на северную
жизнь. Восемь авторских серий будут представлены на выставке репортажной фотографии “Северные истории”. Авторы работ: Алексей Арлюков, Дмитрий Быков, Вадим Кирпиченко, Денис
Кожевников, Ярослав Логинов, Павел Смертин,
Александр Харитонов, Евгений Щемилин.
Совсем юные любители фотографии из Норильска, ребята до 18 лет, тоже проявили свое
творчество. В конкурсе детского фотоискусства
“Мы живем на Севере” приняли участие 245 детей.

Да здравствует шахта / Long Live the Mine. Швеция

Из почти 700 работ жюри отобрало лучшие, которые разместятся на выставке в кинотеатре “Родина”. А 24 участника получат призы фестиваля и
дипломы лауреатов по девяти номинациям: “Городские зарисовки”, “Настроение”, “Солнца свет”,
“Краски северной природы” и другим.
Специальными гостями фестиваля станут
признанные фотомастера, ранее работавшие в Норильске, – Владимир Чин-Мо-Цай и Юрий Ищенко. Они возвращаются в Норильск, чтобы поддержать фестиваль и провести творческие встречи для всех, кто интересуется фотоискусством.
Традиционно в рамках фестиваля состоятся
показы документального и короткого игрового
кино Норвегии, Швеции и России. Первый день
показов откроется премьерой фильма “История
о норильском никеле и других стратегических
металлах”. С помощью современных визуальных
технологий фильм совершает невозможное – доступно, информативно, ошеломляюще выразительно представляет полный технологический
цикл металлургического производства.
Кстати, рамочный проект “СЕВЕР.док”, частью
которого является настоящий фестиваль, на этой
неделе был представлен на национальной премии
в области развития общественных связей “Серебряный лучник”. “СЕВЕР.док” стал финалистом
этой самой престижной в России профессиональной премии.

Старик Петр. Этнографическое бюро-студия, Екатеринбург, Россия
Нежный жанр. Россия
25 февраля, пятница, 19.00
Коми Лапландия. Коми РТК, Сыктывкар, Россия

Кадр из фильма “Коми Лапландия”

Аврора Suogi – история любви / Aurora Suogi а Love Story. NRK,
Тромсо, Норвегия
26 февраля, суббота, 19.00
Свадебный аргиш. ОГТРК “Ямал – Регион”, Салехард, Россия
Бабочка в зимней стране / A Butterfly in the Land of the Winter.
NRK Sami Radio, Норвегия
КОРОТКОЕ ИГРОВОЕ КИНО

Кадр из фильма “Свадебный аргиш”

27 февраля, воскресенье, 17.00
Высоко паря / Riding High. Original Film AS, Тромсо, Норвегия
Осенний человек / Autumn Man. Bokomotiv Filmproduction, Швеция

Организаторы фестиваля:
Медиакомпания “Северный город” совместно
с Заполярным филиалом компании “Норильский
никель”, кинокомплексом “Родина”, Музеем истории освоения и развития НПР.
Партнеры:
ТВ-21, Мурманск; фотоклуб “Таймыр”.

Игры / Games. Botnia Film Thom Palmen, Швеция
Бумажный змей / The Kite. Botnia Film Thom Palmen, Швеция
Кадр из фильма “Бабочка в зимней стране”

Спрашивайте билеты в кассе кинотеатра заранее. Стоимость билета 50 рублей

Алексей Арлюков. Работа из серии “Люди неограниченных возможностей”

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Требования: высшее (среднее) профессиональное образование (инженер-строитель, техник-строитель).
Знания и умения: знание технологии строительных работ, программы “Смета капитальных ремонтов”, владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✓ Инженер по наладке и испытаниям
Требования: высшее (среднее) профессиональное образование (“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”), опыт работы в
должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях не менее года.
Знания и умения: знание основных технологических характеристик, конструктивных
особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации, методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов
и устройств, применяемых при наладке оборудования, организации наладочных работ,
порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности, владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 40-23-57, 44-29-09, 40-23-01.
✓ Мастер горный
Требования: высшее (среднее) профессиональное образование (горный инженер (техник)
с правом руководства горными работами), опыт работы по специальности не менее трех лет.
Знания и умения: знание руководящих и нормативных материалов по горному делу,
технологии и организации горных работ, системы оформления технологической и финансовой документации; графическая разработка проектов, владение пакетом программ
MS Office (Word, Excel), AutoCAD.

Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческое мышление.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 41-62-38, 45-20-44, 40-23-01.
✓ Инженер-технолог
Требования: высшее профессиональное образование (обязательное наличие квалификации “горный инженер”, “инженер-механик”, “инженер-строитель”), отслужившие в
рядах ВС, прошедшие альтернативную службу или не подлежащие призыву.
Знания и умения: знание общеинженерных дисциплин (по специальности), владение пакетом программ MS Office, AutoCAD.
Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческое мышление.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 37-21-90, 40-23-01.
Рабочие профессии:
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✓ крепильщик
✓ электрогазосварщик
Требования: наличие удостоверения по профессии.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✓ кровельщик
✓ отделочник
✓ маляр-штукатур
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
Срок подачи документов – до 31 марта 2011 года.

Вадим Кирпиченко. Работа из серии
“Чем дольше живу среди людей, тем все больше люблю собак”

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Сезон начинается со смеха
◀ Начало на 1-й странице

В каждой шутке
есть доля…
Шутка команды “Контрольный выстрел” (КАУ):
– У нас правда шесть девчонок в команде?
– Ну, я бы в них монетку не кинул.
– Почему?
– Не фонтан…
Миниатюра “КВ” о Владимире Путине,
которого “будто кто-то подменил”, понравилась зрителям. Как и шутки команды
“Связь без брака” (“Норильск-Телеком”).
Особенно ее миниатюра про мужчин, получивших миллион своеобразным способом.
Fresh (рудник “Комсомольский” и ПО
“Норильскремонт”) продемонстрировал
детектор лжи и полную готовность бороться за выход в финал. А вот “Дети подземелья” (рудник “Октябрьский”) представили новые афиши русских фильмов.
В их поле зрения попали картины “Усатый нянь”, “Формула любви”, “Любовь
и голуби” и другие. “Nадежда Nа юмор”
(НМЗ) уверена: “Чтоб победить, на ха-ха
вас пробить, всегда надо быть на первом

Откровения
начинающего
моржа
СВОЙ ВЗГЛЯД

Музей истории освоения и развития НПР
25 февраля в 18.00 – творческая встреча с Владимиром Чин-Мо-Цаем
26 февраля в 16.00 – творческая встреча с Юрием Ищенко

Павел Смертин. Работа из серии “Палеостровские монахи”

Клин клином
вышибают

месте!”. С таким настроем ребята и начали новый сезон.
Дворовые посиделки могут быть не
только на материке. “Трио” (ЗСК) показало норильские дворовые посиделки в
минус 40, метко пошутив насчет того, что
“опытные грибники находят своих жен по
шляпкам”.
После представления участников сезона зрителей ожидал сюрприз в виде
выступления чемпионов прошлого года
– “Сборной МГУ” (НИИ). Их шутки
насчет того, что “на символ сочинской
Олимпиады смотреть без сарказма никак”, а также о депутатской деятельности вызвали бурю аплодисментов, как и
поучительная сценка про засоренный
сленгом русский язык. Гости фестиваля, участники Премьер-лиги-2009/10,
– выпускники Аэрокосмического университета. Их “Малина”, приехавшая из
Красноярска, “спешиал фо ю”. Забавные
гопницы из города Иванова в “Малиновом” исполнении заставили держаться за
животы весь зал.
Удачное начало сезона. Надеемся, что
команды ярко проявят себя в дальнейших
играх. По крайней мере, участники показали, что готовы идти до финала.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

В клубе “Моржи Таймыра” на озере Долгом бывал часто. Но не как любитель зимних
купаний, а по профессиональной необходимости – фотографировал людей, предающихся этой экстремальной забаве, для газеты. В
2007 году чуть было не окунулся сам. Председатель клуба моржей Геннадий Аксенов меня
почти уговорил. Но, распарившись в бане на
берегу, в воды озера я нырнуть не рискнул.
Все, на что меня хватило тогда (а температура была минус 47 градусов), это поваляться в
снегу и пулей заскочить обратно в парилку.
И опять четыре года только снимал зимние
купания.
А на прошлой неделе вновь оказался во
владениях моржей. Полчаса снимал купающихся, стоя на берегу. Замерз, честно говоря.
Да и самочувствие с самого утра было неважным, немного простыл, зуб разболелся – состояние перед уходом на больничный.
– Клин клином вышибают, – сказал ктото из моржей. – Давай-ка окунись!
Странно, но сомнений в том, что я хочу
окунуться в ледяную воду, у меня не возникло. Мне предложили тапочки и чистое полотенце, завернувшись в которое я и пошел по
38-градусному морозу с ветром к открытой
воде. И что удивительно, десять минут назад во время фотосъемки я замерз, как мне
казалось, до костей, чувствовал себя простуженным и несчастным, а теперь шел в
одних плавках по этому же морозу с ветром
и совершенно не чувствовал холода. Прогреваться в парной перед погружением не стал.
Сделал рывок с мостика и оказался в воде.
Тут же нырнул с головой и поплыл. Хорошо.
Совершенно не чувствовался обжигающий
холод воды.
Снова нырнул, понимая, что не хочу из
воды выходить, так как ощущение блаженства накатывает с огромной силой и никакого холода нет. Потрогал волосы на голове:
они за несколько секунд превратились на
морозе в ледышки. Сразу стало не по себе.
Нырнул еще раз и вышел на мостик. Тело
словно свеча, как будто бы какая-то сила
греет изнутри. Пока дошел до парной, тело
покрылось ледяной коркой. А дальше – горячая парилка, веники банные. Прогрелся
так, что жар валил у меня не только с кожи,
но, казалось, и из ушей. И снова ощутил
неудержимое желание выйти на мороз и
окунуться в воду. Во второй раз еще лучше,
чем в первый. Тело стало само себя обогревать. Ощущения холода не было, только
чувство эйфории и полета. Выходить из
воды не хотелось, но опытные товарищи
подталкивали к берегу:
– Мера должна быть во всем! Не переборщи, ты морж начинающий.
Снова парилка, разговоры, смех и ни одной мысли о том, что еще с утра был простужен, десны ныли, таблетки от зубной
боли пил. Распарившись, окунулся в Долгое
в третий раз. И опять из воды вышел только
после строгого оклика Аксенова. Ну хорошо
мне в ледяной воде! А потом опять парилка
и горячий зеленый чай с карамельками. Родился заново.
Пишу эти строки спустя два дня после
первого купания в озере, куда залез, как мне
казалось, вконец простуженным. Ни зубной
боли, ни ломоты в костях. А ведь это было
всего лишь одно-единственное купание.
И все же тех, кто готов последовать моему
примеру, хотел бы предостеречь. Не торопитесь лечить простуду ледяной водой. Можно
только усугубить болезнь. Главное – настрой.
Очень похоже, наверное, на то, как нестинары ходят по раскаленным углям. Будешь
думать, что обожжешься, – непременно так
и будет. Поверишь, что пройдешь, – ничего
плохого с тобой не случится. Вот и я поверил
в целительные свойства ледяной воды.
Сами моржи думают немного по-другому. Настрой очень важен, считают они, но
ледяная вода и сама по себе обладает живительной силой. Она смывает с тела отрицательную информацию. Все живое на Земле
вышло из воды. Человек на 70 процентов
состоит из воды. И погружение в холодную
воду – безусловное благо. Ну и конечно, температурный контраст, который закаливает
организм.
Хочу сказать и о чистоте воды в Долгом,
так как многие считают озеро техническим.
У берега в свете фонарей можно разглядеть
стайки гольянов. Друзья-фотографы в прошлом году показывали мне снимки чиров и
щук, пойманных в озере. Не когда-то давно,
а в том же году. Да и более чем четвертьвековой опыт клуба моржей убеждает: инфекций или кожных болезней никто здесь за
это время не получил. А вот здоровье приобрели многие. Сейчас, когда в городе эпидемия гриппа, с удовольствием смотришь на
жизнерадостных людей, которые после парилки и ледяной купели пьют чай, смеются,
разговаривают не о таблетках и микстурах,
а о том, пойти ли завтра на лыжах или в тренажерный зал.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Октябрьцам –
от “Облачка”
Горняки “Октябрьского” на днях были приятно удивлены, обнаружив после смены
развешанные в галерее яркие стенгазеты с множеством фотографий,
рисунков и поздравлений с Днем защитника Отечества. Выяснилось, такой
сюрприз преподнесли своим шефам малыши из детского сада №92 “Облачко”.
Анна ВЛАДИМИРОВА
В каждой группе наряду с репетициями
к празднику дети рисовали, вырезали, клеили, вместе с воспитателями и родителями
сочиняли стихи, продумывали, как подать
их в праздничной стенгазете, как обыграть
фотоснимки. Получилось – глаз не отвести. Стенгазеты, представленные от групп,
которые посещают дети горняков, имели
каждая свою изюминку.

Обогретые солнышком
Ребята из группы “Солнышко” главный акцент сделали на текстах. “Моего
папу зовут Вадим, – рассказал Кирилл
Сагитов. – Он у меня сильный, хороший,
любит маму. Меня учит играть в шашки. На руднике он много работает. Дома
занимается спортом, подтягивается на
турнике. Иногда мы играем в футбол: я,
брат, папа и дядя. Но я всегда побеждаю.
Папа, ты мой самый любимый. Поздравляю тебя с праздником, желаю здоровья,
счастья, любви”. Кирилл также рассказал,
что старая Toyota заменена на Nissan. Так
сбылась папина мечта. Но есть у него еще
одна – купить крутой джип. И Кирилл
ему этого от души желает.
“Мой папа был на войне, – поведал еще
один воспитанник группы Влад Ефремов, –
я видел его фотографии с другими военными. У него есть настоящая военная форма,
еще он стрелял из настоящего автомата и
пулемета. Когда я вырасту, обязательно буду
как он”, – обещает сын Виталия Ефремова.
Полина Орадченко от своего папы тоже
в восторге. Еще бы! Он любит делать ремонт, петь песни, играть с детьми, готовить
шашлык на день рождения. “Он у меня
добрый, радостный и счастливый, потому
что у нас новая ванна”, – с детской непосредственностью сообщает девочка.
Работает на руднике “Октябрьский”
и папа Влада Фролова – Валентин. Он занимается на компьютере. Влад разделяет с
папой увлечение книгами. Папа учит сына
читать. Мальчик вот-вот научится. А еще
вместе они играют в железную дорогу, заботливо ухаживают за попугайчиками. Неразлучники живут у Фроловых дома.
В рассказе Маши Плотниковой, папа которой работает в шахте, нам импонировали
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строки о том, что Андрей Викторович любит читать газету. Наверняка “Заполярный
вестник”, на страницах которого публикации о руднике “Октябрьский” появляются
регулярно. К тому же Машин папа любит
ходить в магазин за продуктами, делать с
дочкой разные поделки. Маша искренне желает папе, “чтобы он не скоро состарился”.

Папы разные важны
Все дети очень любят своих пап. И
гордятся ими. Поздравляя с праздником,
искренне говорят о своем желании быть
похожими на пап. В группе “Колокольчик” дети и педагоги сначала поздравили
всех мужчин, затем персонально тех, кто
работает на “Октябрьском”. Про Андрея
Сергеева дочка Марина рассказала много
хорошего: он умеет варить кашу, играть в
конструктор, покупает игрушки и витамины. А Маша Леляк благодарна папе Олегу
за то, что “он покупает нам с Мишей “Снежок” и сок”. Не менее заботлив Александр
Сопко. “Со мной и сестренкой Викой папа
играет в прятки, догонялки, жмурки, – восхищается дочка Настя. – Он готовит борщ,
картошку с мясом и накрывает на стол”. У
Алима Тавмурзаева папа Али вообще мастер на все руки: “У него есть инструменты: отвертки, дрель. Он умеет забивать
гвозди и делать ремонт”. Ну а когда мама на
работе, он моет посуду. Сын Евгения Богданова Ваня вообще считает, что его папа
лучше всех.
Ребята из группы “Звездочка” в лице
одного из пап – Дивмурзы Шаршева – поздравили всех мужчин с праздником и пожелали: “На поле брани – поле пашни, // Не
свиста пуль, а свиста птиц, // Пусть не вернется день вчерашний, // Земля пусть будет
без границ!” Расстарались и дети из группы “Неваляшки”. Вика Поповичук обещает
подарить отцу рисунок к празднику, Вика
Быкова признается, что очень любит своего
папу, Назим Магомедкеримов желает, чтобы папа… “купил себе автомобиль”, а Диана
Степанова – чтобы никогда не болел.

Лучшие мужчины
В детском саду №92, по-видимому, все
ребята творческие. Свой коллективный рисунок воспитанники группы “Ромашка” по-

дарили папам-горнякам: Алексею Анохову,
Андрею Василенко, Александру Гринько,
Роману Евтушенко, Вячеславу Еськову.
Поздравление в стихах от группы “Курочка Ряба” адресовано Виктору Семикову. От
группы “Белочка” поздравления получили
все, а персональные – Сергей Чепуленок от
дочки Оленьки, Евгений Блинов – от дочки
Влады. Группы “Веселая пчелка” и “Земляничка” объединили усилия. Доброе слово
горняку приятно. А папе-горняку – вдвойне. Вова Пермяков написал: “Хочу похожим быть на папу, во всем хочу как папа
стать!” Сева Ряхин также нашел для папы
самые хорошие слова. А Ксюша Дущенко
поделилась: “С папой книжки мы читаем и
компьютер изучаем, он не злится без причины, лучше папы нет мужчины”. Ну как
после таких слов не любить и не баловать
своих чад?!
Наверняка горнякам импонирует не
только содержание стенгазет, но и форма. Малыши из группы “Солнышко”,
наряженные в морскую форму, зафрахтовали “корабль”, корпус, мачта, флаг и
паруса которого выполнены в довольно
интересной технике. Действительно, ребятам не откажешь в умениях. Молодцы!
Не менее изобретательны другие группы.
Так, ребята из “Звездочки” вместе с воспитателями создали на радость папам
интересные коллажи, поместив свои фотографии в плывущие по волнам бумажные кораблики. “Колокольчик” обрамил
поздравления звездами и самолетами, а
их тексты разместил на облаках, органично вмонтировав в центр групповой
снимок. Группа “Курочка Ряба” использовала весь арсенал боевой техники: не
только корабль, самолет, но и танк. “Белочки” и “Неваляшки” также использовали танковые композиции, дополнив их
голубями мира и солнцем, посылающим
всем свои теплые приветы. Ну а самый
горячий привет от детей растрогал горняков и вдохновил на новые трудовые
свершения. Чего ребята и желают лучшим в мире папам.
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Общество с ограниченной ответственностью
“Заполярный торговый альянс” (ООО “ЗТА”)
сообщает о проведении торгов
на право заключения договоров подряда
на выполнение строительно-монтажных работ
с использованием материалов подрядчика
на объектах ООО “ЗТА”
Лот №1, объект:
➦ “магазин “Диета” общей площадью 550,3 м2, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Норильск,
пр. Ленинский, 28, корп. 4.
Лот №2, объекты:
➦ магазин “Красноярск” общей площадью 731,1 м2, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Норильск,
ул. Талнахская, 43а;
➦ магазин “Дары природы” общей площадью 725,5 м2,
расположенный по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Красноярская, 6.
Дата и время проведения: 9 марта 2011 года в 15.00.
Место проведения: Красноярский край, г. Норильск,
пл. Металлургов, 9, каб. 507 (офис ООО “ЗТА”).
Форма: открытый одноэтапный конкурс с определением победителя способом редукциона.
Максимальная цена договоров подряда:
Лот №1 – 19 184 815,27 рубля (девятнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать рублей двадцать семь копеек) с учетом НДС.
Лот №2 – 62 627 537,15 рубля (шестьдесят два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот тридцать семь
рублей пятнадцать копеек) с учетом НДС.
Условия участия: к участию допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
конкурсе, представившие надлежащим образом оформленные документы не позднее окончания срока приема
заявок, указанного в настоящем сообщении.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется
по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Норильск,
пл. Металлургов, 9, каб. 505.
Контактные телефоны 22-32-75, 22-88-90, факс 2288-90.
Срок окончания приема заявок – 9 марта 2011 года в
12.00.
Ознакомиться с конкурсной документацией, условиями подачи заявок, получить перечень и формы
необходимых документов, прикладываемых к заявке, можно по адресу: Красноярский край, г. Норильск,
пл. Металлургов, 9 (офис ООО “ЗТА”), каб. 505.
Для определения победителя конкурса учитываются
критерии отбора, к которым относятся:
● минимальная цена договора;
● минимальные сроки выполнения работ по договору
подряда;
● наличие общего опыта работ;
● гарантийные обязательства;
● финансовое состояние участника;
● наличие производственной базы, строительной техники и механизмов;
● наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и
рабочих строительных специальностей.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения конкурса на основании оформленного решения об определении победителя конкурса ООО “ЗТА” и победитель конкурса подписывают договоры подряда.
ООО “ЗТА” вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Не рассматриваются предложения участников конкурса
по цене выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
Целью данного информационного сообщения является заинтересованность заказчика в заключении договоров и не является офертой или приглашением принять
участие в конкурсе.
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ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА услуг по перевозке персонала,
транспортных и механизированных услуг
ООО “Норильскникельремонт” в 2011 году
Закупка услуг производится путем проведения открытого одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими
лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее
срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 22-75-17.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности инженера 1-й категории
производственно-технического отдела
аппарата управления треста “Норильскшахтстрой”
Основные требования к кандидатам:
✍ высшее образование по специальности “подземная разработка месторождений полезных ископаемых”, “строительство подземных сооружений и шахт”, “промышленное и гражданское строительство”,
“электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов”;
✍ опыт работы по специальности или в горной отрасли не менее трех лет;
✍ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
✍ отсутствие увольнений за виновные действия;
✍ коммуникабельность, работоспособность, желание повышать профессиональный уровень;
✍ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCAD.
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 10 марта 2011 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по
работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 105.
Телефон 37-45-42.
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Администрация медного завода выражает соболезнования
Челяднику Виктору Викторовичу в связи со смертью отца.

В Германии в г. Нюрнберге на 85-м году жизни скончалась
ПЕННЕР
Елена Петровна,
в 60–70-е годы работавшая в норильской детской больнице врачом,
завотделением, а затем и главным педиатром в горздраве.
Много сил отдала Елена Петровна здоровью детей и Северу. Она
до последних дней вспоминала о годах, проведенных в Норильске,
как о самом счастливом времени своей жизни.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Гаевская, Ханжовы
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