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Щадящая
ипотека
Президент РФ Дмитрий Медведев
предлагает выдавать людям с невысокими доходами, в частности учителям
и врачам, ипотечные кредиты под государственные гарантии и предусмотреть возможность выкупа ипотечных
облигаций по таким кредитам.
“Люди без высоких доходов – для них
должен быть разработан специальный
ипотечный продукт, потому что они не
имеют достаточных средств, чтобы воспользоваться стандартной ипотекой, с
пониженным паевым взносом и невысокой процентной ставкой”, – сказал
Медведев во время поездки в Якутию.
“Я предлагаю использовать для этих
целей институт государственных гарантий и, кроме того, предусмотреть
возможность выкупа ипотечных облигаций по таким кредитам нашими
институтами развития”, – заключил
президент.

Сельхозвопрос
В рамка проекта “День министра” до
18 ноября можно задать вопрос министру сельского хозяйства и продовольственной политики края Леониду Шорохову.
“Для выработки верных решений нам
необходим ваш взгляд – взгляд потребителя, сельчанина, просто жителя
края, – приглашает к разговору министр. – С какими проблемами вы сталкиваетесь сейчас? Каким вы хотите видеть наш АПК в будущем? Нам важно
ваше мнение. Предлагаю включиться в
диалог и задать свои вопросы”.
Задавать вопросы можно по телефону
горячей линии в редакции газеты “Наш
Красноярский край” (391) 221-96-48
(в будние дни с 10.00 до 18.00). Телефон
для справок в “дежурном” Министерстве
сельского хозяйства и продовольственной политики края (391) 211-02-97. Вопросы принимаются до 18.00 18 ноября.
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Безопасность –
прежде всего
Два судна на воздушной подушке “Хивус-10”, шесть снегоходов
и столько же квадроциклов администрация Норильска закупила
в этом году для управления по делам ГОиЧС. Аэроходы выйдут
на работу весной, “армейцы” уже при деле, а квадроциклы
вот-вот прибудут в Норильск и впоследствии смогут
использоваться при пожаротушении.
Лариса ФЕДИШИНА
Начальник управления Андрей Магеров
уточняет, что муниципальный отряд спасателей хорошо оснащен и подготовлен к тому,
чтобы работать и в тундре, и в селитебной
зоне Норильска. И все же добраться до неко-

торых точек Таймыра на снегоходах и даже
вездеходах проблематично. Другое дело – по
воздуху. Так что поддержка федеральных сил
норильским спасателям не будет лишней.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Детсад откроют
в будущем году

❚ АВИАРАДОСТИ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Обновление NordStar

Травмпункт
назначения

Авиакомпания NordStar купит у производителя турбовинтовых
самолетов – компании ATR – пять самолетов ATR 42-600
с опционом еще на два лайнера.
Общая стоимость самолетов оценивается примерно в 132 млн
долларов, сообщает сайт Aviation Explorer.
NordStar станет первым оператором самолетов ATR 42 новой
серии 600 в России. Авиакомпания уже эксплуатирует четыре самолета ATR 42-500.

Сорок пациентов в сутки, около 15 тысяч в год, 150 тысяч
человек за десять лет... Наверное, каждый норильчанин
хотя бы раз бывал в травмпункте.

Важные профессии

Примерный экипаж
В Енисейском речном пароходстве
назван лучший экипаж навигации
2011 года. Им стал экипаж теплохода
“Николай Копцев” под руководством
капитана Андрея Абольянина.
Второе место заняла команда теплохода
“Виктор Астафьев” (капитан Виктор Попов), третье – экипаж теплохода “Капитан
Очеретько” (капитан Александр Свиридов). Трем победителям вручили большие
плазменные телевизоры для теплоходов, а
денежные премии от 3000 до 10 000 рублей получит каждый из членов экипажа в
соответствии с призовым местом.

Марина БУШУЕВА

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ранняя будет елка
На Театральной площади продолжается монтаж главной городской елки,
которая в этом году засияет праздничными огнями раньше обычного.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Правительство утвердило список 93
профессий и специальностей начального и среднего профессионального
образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны.
Среди них профессии машиниста котлов и паровых турбин, программиста,
специальности “монтаж и эксплуатация
летательных аппаратов”, “гидроэнергетическое оборудование”, “фармацевтика”, “биохимическое производство” и
другие. В этом списке не оказалось гуманитарных профессий, нет ни врачей,
ни учителей. Соответственно, они не
смогут получать президентские и правительственные стипендии – до 14 000
рублей в месяц, сообщает НИА.

Сначала монтируют каркас

В центральном снежном городке также появятся новые светодиодные фигуры.
В рамках муниципального контракта они
были изготовлены ООО “СВЭМ” и сейчас
хранятся на складе: в дополнение к имеющимся фигурам изготовлены также символы года – драконы. Свои светодиодные Дед
Мороз и Снегурочка появятся в районах
Талнах и Кайеркан. Кроме того, обновится
иллюминация на елках. В целом на подготовку к новогодним торжествам из местного бюджета выделено около 25 млн рублей.

– В оформлении снежных городков
мы также будем использовать уже знакомые норильчанам светодиодные фигуры – фонтаны, медведей, зайцев. Традиционно мы стараемся использовать
как можно больше света, но и снежные
композиции тоже будут присутствовать.
Все подготовительные работы будут завершены к 1 декабря, – отметил начальник управления капитальных ремонтов
и строительства администрации Андрей
Лапаев.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5445 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1658 рублей.

Поскользнулась, упала, глянула вниз
– нога была вывернута неестественным
образом. Резким движением вернула
сустав на место. Справилась с головокружением, встала, пошла домой, думала, может, обойдется. Однако нога стала
опухать, пришлось ехать в поликлинику
на Котульского, 4, где прошла все, что
полагалось в рамках заведенного порядка: регистратуру, 103-й кабинет, снимок
в 405-м… Так начиналось мое знакомство с травмпунктом, похожее на тысячи
подобных невеселых историй.

Приложите “Снежок”
Интересно, как раньше в деревнях
справлялись с гололедом? Из дома не
выходили? Реже руки-ноги ломали, а кто

сломал, всю оставшуюся жизнь ходил
хромая?
От этих вопросов меня отвлекло появление на смене врача-травматолога Владимира Титойкина, чье дежурство в тот
день выпало в кабинете первичной помощи. Ознакомившись с лежащими на столе
медицинскими картами, доктор нажимает кнопку вызова. В кабинет заходит дама
среднего возраста и протягивает доктору
рентгеновский снимок. Владимир Титойкин внимательно рассматривает негатив:
– Трещин и переломов нет. Диагностирую ушиб. Работать можете?
– Да. Только мазь какую-нибудь выпишите.
– И мазь, и таблетки, и направление на
процедуры.
Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ ЮБИЛЕИ

Сколково юных техников
Незнайка, встретивший гостей на самокате, познакомил их с веселыми
человечками – героями произведений Николая Носова. Обитающие на станции
“Цветочный город” Незнайка, Шпунтик, Винтик, Ромашка, Пилюлькин и Знайка
приготовили для ребят и взрослых конкурсы и сюрпризы. Так началось
празднование 55-летия станции юных техников, программа которого состояла
из занимательного путешествия по Технограду.

Шахматы – наша сила
В Красноярске прошли спортивные
состязания между муниципальными
и госслужащими края.
Из десяти команд со всего края норильчане заняли четвертое место в командном зачете по шахматам. Начальник отдела по молодежной политике
администрации Норильска Лидия Леу
заняла третье место в личном первенстве. Также бронзу в шахматах завоевал
заместитель начальника управления по
социальной политике Олег Токарчук.
Соревнования проводятся по личной
инициативе министра по спорту и туризму края Сергея Гурова. Норильчане
в них приняли участие впервые.

“Хивус-10” способен передвигаться по мелководью, болотам, глубокому снегу

Анастасия КОЛОМЕНСКАЯ,
студия “Перемена”

Таким будет Новогодье на Театральной площади

Вот это фигуры!

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В конкурсе под названием “Сюрприз Винтика и Шпунтика” родителям
и гостям предстояло отгадать загадку.
Кто стрекозу напоминает и отправляется в полет? Взрослые отгадали:
конечно, это вертолет. Мамы и папы,
дяди и тети получили из волшебного
сундучка детали для сборки игрушечной модели и с помощью ребят принялись за работу.

Заместитель главы города Андрей Самохин, с удовольствием поучаствовав в
конкурсе, отметил:
– Все замечательно, дети научили, как в
принципе из ничего сконструировать летательный аппарат, удалось даже собрать особую модель глазастого вертолета. Хочется
пожелать станции юных техников как минимум еще столько же творческих лет и много
способных учеников, которые своими руками умеют делать такие замечательные вещи.
Продолжение на 3-й странице ▶
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События

Мнения
❚ ДАТА

Только членам профсоюза
Сегодня в объединении профсоюзных организаций
ОАО “ГМК “Норильский никель” по случаю его 15-летия пройдет
церемония награждения активистов почетными грамотами
и благодарственными письмами главы города.
Валентин ПЕТРОВ
За многолетнюю работу по развитию и укреплению профсоюзного движения и большой личный
вклад в решение задач по улучшению условий труда, защите интере-

сов норильчан почетной грамотой
главы города отмечены три председателя профсоюзных организаций,
в том числе и председатель объединения Михаил Чиж. Напомним,
что в эту должность он вступил в
начале 2011 года, после отъезда на

материк своего предшественника
Сергея Казанцева. Тогда же был
обновлен состав профкома и ревизионной комиссии.
В числе отмеченных почетной грамотой – профсоюзные лидеры Спартак Михайлов (МПО
“Норильскавтоматика”
ООО
“Норильскникельремонт”) и Татьяна Филонова (институт “Норильскпроект”), члены профсоюзных организаций Евгений Буров
(ТИСМА) и Наталия Карасева
(центр диагностики).

Николай ЩИПКО

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Техника и снаряжение, которые осмотрел министр МЧС, хорошо проявили себя на Крайнем Севере

Не обычные каникулы
У школьников города недавно закончились первые в учебном году каникулы,
а учащиеся многопрофильной гимназии №4 уже вышли на вторые. В этом году
у них в качестве эксперимента вместо традиционных четвертей – триместры.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
Марина БУШУЕВА

Безопасность –
прежде всего
◀ Начало на 1-й странице

Самолетом можно долететь
На прошлой неделе Норильск и Дудинку посетил министр
по делам ГОиЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Сергей Шойгу. Глава МЧС проверил техническую оснащенность таймырского спасотряда, осмотрел здание создаваемого в Дудинке комплексного аварийно-спасательного центра.
Специалисты, которые войдут в новую структуру, при необходимости будут работать в тесном взаимодействии с норильским
и дудинским муниципальными отрядами спасателей.
Всего на территории России до 2015 года планируется
создать десять арктических центров, в том числе в Певеке,
Тикси, возможно, на Диксоне. Это делается для обеспечения
безопасности, в том числе экологической, людей и территорий Крайнего Севера.
– Арктический центр спасения будет оснащен современным
оборудованием, в том числе авиационным, здесь появится комплекс мониторинга метеоусловий, где будут разрабатываться
долгосрочные прогнозы, – сказал министр. – Существующие
технические возможности спасательной службы в настоящее
время позволяют совершать операции в радиусе до 500 километров, а с использованием авиации без проблем можно будет
добраться в любую точку Таймыра и не только.
Создание центра поможет возродить санитарную авиацию. По предварительным данным, базироваться она будет в
Дудинке, а вертолеты “пропишутся” на Вальке. Как уже сооб-

По системе триместров итоговые оценки
выставляются не четыре, а три раза в год.
При этом выставление оценок не предваряет
каникулы, а проходит в середине триместра.
А каникулы хоть и сократились по времени,
но их больше – пять вместо четырех.
– Сегодня, когда здоровье школьника
ставится во главу угла, мы стараемся максимально использовать здоровьесберегающие технологии, в числе которых и переход
с четвертей на триместры. Как известно,
школьные четверти не являются равномер-

щал “Заполярный вестник”, новую технику для комплексного
центра начнут закупать уже в 2012 году. Тогда же в Дудинке
и Норильске построят два дома на 50 квартир каждый для
обеспечения жильем экипажей воздушных судов.
Как сообщил журналистам Сергей Шойгу, на Таймыре
кроме малой авиации будут использоваться Би-200 “Альтаир” (самый большой в мире многоцелевой земноводный
самолет, разработан по инициативе МЧС России. – Ред.).
Министр также отметил, что вопросы развития авиации в
регионе он будет обсуждать с губернатором края и руководством “Норильского никеля”.
На следующий день в Красноярске глава МЧС провел
совещание “Развитие региональной авиации Центральной
Сибири на базе пилотного проекта Красноярского края”.
Совещание было подготовлено по поручению Дмитрия
Медведева. Президент РФ обозначил Красноярский край,
около 80 населенных пунктов в котором имеют только воздушное сообщение, площадкой для отработки принципов
развития малой авиации.
Как отметил Сергей Шойгу, возглавляющий предвыборный список “Единой России” в Красноярском крае, нужно
быстрее запускать этот пилотный проект, чтобы показать
всем, как должны осуществляться местные перевозки. Добавим, что в федеральном бюджете 2012 года уже запланировано 1,9 миллиарда рублей на приобретение самолетов для
региональных перевозок.

ными. Дети успевают устать за время учебы.
Кроме того, они испытывают стресс из-за
того, что перед каждыми каникулами необходимо сдать все долги и получить оценки за
четверть, – говорит Марина Зенгер, заместитель директора гимназии по научно-методической работе.
Несмотря на то что количество учебных
и каникулярных дней осталось неизменным, у тех, кто обучается по триместрам,
нагрузка существенно снижена. Пять недель
дети учатся и одну отдыхают. Те, у кого есть
хвосты, имеют возможность подтянуть их
во время каникул. Ведь первый триместр за-

Благодарственные
письма
от Сергея Шмакова за активную
жизненную позицию и личный
вклад в решение задач по улучшению условий труда, защите интересов жителей города получат еще
восемь профсоюзных активистов.
Всего объединение, куда входит
20 профсоюзных организаций,
насчитывает более двух тысяч человек. Основным направлением
деятельности представителей работников “Норильского никеля”
является курс на социальное партнерство с работодателем. Объединение профсоюзных организаций
принимает участие в комиссиях
по коллективному договору, социальным выплатам и охране труда,
представляя и защищая интересы
работников компании.

кончится только через неделю после каникул.
При почетвертном делении стимул ученика в
дополнительных занятиях на каникулах был
минимальным, так как отметка за четверть
уже выставлена. Еще один плюс – выставление оценок. Раньше мог возникнуть спорный
момент, что ставить – 5 или 4, если по итогам
четвертей у ребенка две пятерки и две четверки. При трех оценках это сделать легче.
– Мы думали, что это может помешать
работе кружков и секций, потому что многие
из них во время каникул работают в особом
режиме. Кроме того, на каникулах в школах
проходят городские методические объединения для учителей. Но пока никаких проблем не было. Мы в гуще событий. И дети, и
родители, и педагоги очень довольны, – говорит Марина Зенгер.
Для того чтобы провести на базе гимназии этот эксперимент, был изучен опыт
российских школ, которые работают в таком
режиме уже много лет и где отмечают значительные успехи в успеваемости учащихся.
Если система триместров покажет себя хорошо, есть вероятность того, что и другие
норильские школы перейдут на такую же
систему обучения.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ледяное поле
в сердце Норильска

Площадь катка составляет приблизительно 3000 квадратных метров. При нынешней, не очень морозной погоде
сотрудники МБУ “Стадион “Заполярник”, временно располагающегося в здании бывшей 22-й школы, рассчитывают
сделать нормальный лед за две недели. Кроме того, выяснилось, что площадка немного наклонена, поэтому лед придется выравнивать, а значит, лить значительно больше воды.
Но каток получится хорошим, уверены специалисты,
и станет местом встречи многих любителей зимнего вида
спорта. Для удобства горожан здесь уже смонтировано
освещение, в здании бывшей школы будет открыт прокат
коньков на 300 пар. Стоимость проката держится на одном
уровне несколько лет: 40 рублей в час для взрослых, 20 рублей – для детей. В здании будет работать туалет.

Вчера на спортивной площадке в районе Советской, 9, начали заливку катка.
Ледовое поле на этом месте организовывают не первый год. Однако каждый
раз заливка катка требует особого подхода, навыков и опыта.

Лариса ФЕДИШИНА

❚ АКТУАЛЬНО

На месте будущего детского сада по улице Талнахской, 30, начались работы
по свайному фундированию. Вчера строительную площадку посетил
глава города Сергей Шмаков.
Марина БУШУЕВА
Забивка свай будет завершена в январе будущего года, а в конце марта начнется монтаж самого здания. Работы
ведутся по графику. Шум за окном до
23 часов вызывает у жильцов некоторое
неудобство, однако от этого никуда не
деться. Поэтому глава города попросил
жильцов потерпеть некоторое время.

– Это будет детский сад на 300 мест
с общей площадью почти пять тысяч
квадратных метров, построенный по
самым современным технологиям.
Его открытие намечено на конец 2012
года, и сегодня у меня нет сомнений,
что мы запустим объект в срок, – отметил глава города Сергей Шмаков.
Напомним, что таким образом
началась реализация еще одного

Денис КОЖЕВНИКОВ

Детсад будущего года
пункта четырехсторонних соглашений, подписанных в августе прошлого года во время визита в Норильск
председателя правительства РФ Владимира Путина. Соглашение, касающееся развития инженерной инфраструктуры и жилищного фонда на
ближайшие десять лет, предусматривает строительство в Норильске
трех современных дошкольных учреждений. Помимо сада на Талнахской, 30, свои двери для малышей
откроют также дошкольные учреждения на улицах Орджоникидзе и
Дзержинского.

Парит будущий каток

❚ В КРАЕ

За счет бюджета

Денис КОЖЕВНИКОВ

В новом году многодетным семьям на 20 процентов
увеличат субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Стройплощадка ожила

Объект посетил глава города

Вчера правительство края одобрило целевую программу
“Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012–2014 годы”. Расходы регионального бюджета на соцзащиту населения в следующем году составят 20,5
миллиарда рублей. Это на пять процентов, или 980 миллионов
рублей, больше, чем в текущем году.
С 1 января для многодетных семей, имеющих пять и более
детей, увеличится размер субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг с 30 до 50 процентов. Также впервые за счет
денег из краевого бюджета предусмотрены дополнительные
ежегодные и ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям участников ликвидации радиационных аварий, катастроф, ядерных испытаний и членам их семей.
Продолжится реализация закона о краевом материнском (семейном) капитале. Уже выдано 858 сертификатов.
Сохранят актуальность и другие долгосрочные целевые
программы.

Коньки на изготовку

Помогите ребенку!
Личный состав отдела вневедомственной охраны Отдела МВД России по г. Норильску обращается с просьбой к норильчанам оказать добровольную финансовую
помощь тяжелобольному ребенку сотрудника вневедомственной охраны.
Вольновой Арине 2007 г. р. требуется госпитализация в лечебное учреждение
США, так как на территории России медицинских услуг данного уровня не оказывают. У Арины поставлен диагноз: органическое поражение головного мозга, задержка психомоторного и психоречевого развития, частичная атрофия зрительных
нервов обоих глаз.
Стоимость одного курса составляет в среднем 230 тысяч рублей без учета сопутствующих затрат. Для эффективного лечения требуется два курса в год. Родители ребенка не в состоянии самостоятельно собрать необходимую сумму.
Отдел МВД России по г. Норильску надеется, что беда сотрудника полиции не
оставит жителей нашего города равнодушными.
Средства можно перечислить на указанный счет.
Получатель: Вольнова Светлана Николаевна
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА:
Восточно-Сибирский банк, г. Красноярск, Норильское отделение СБ РФ №7449
ИНН 7707083893
БИК 040407627
К/с 30101810800000000627
Р/с 30301810231006003116
КПП 245702002
Л/с 40817810431161113445/51
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Травмпункт назначения
◀ Начало на 1-й странице

Лунный пациент
Наибольшее количество травм связано с ушибами, повреждением связок и переломами. Ночью
больше пострадавших в драках, а в холода – обмороженных. Меньше всего пациентов в субботу до
десяти часов, к вечеру картина меняется. В целом
получается, что выходные и понедельник с утра
– нужно же выходить на работу – самое урожайное время. Еще статистика говорит, что мужчин в
травмпункт обращается больше, чем женщин. По
предположению медперсонала, это происходит по
той причине, что сильный пол у нас в основном
занят на производстве, где недопустимы проблемы со здоровьем. Женщины же в основном работают в офисах, где вполне можно трудиться и с забинтованной рукой, и с болью в лодыжке. В связи
с изменением в оплате больничного листа многие
стали отказываться от бюллетеня. А некоторые
приходят в поликлинику только для того, чтобы
сделать снимок. В этом вопросе они не доверяют
даже доктору, который и без снимка видит, что у
пациента ничего не сломано. И только получив
рентгеновское подтверждение, счастливые, идут
домой. Некоторые даже не заходят в кабинет первичной помощи сказать доктору до свидания. Во
время дежурства Владимира Титойкина четверо
пациентов, отправленных на снимок, так и не
вернулись.

Вести от рентгенолога

Помимо того, в травмпункте говорят, что на пациентов очень сильно влияет… луна. Мало того что
в полнолуние люди становятся возбужденными и
раздражительными, так еще это время специфических пациентов. Следующий был как раз из таких.
В кабинет вошел парень лет двадцати с перебинтованным запястьем. Рассказал, что позавчера вечером из-за несчастной любви порезал
себе вены. Говорил четко и ясно: зачем, как и во
сколько. Видимо, не впервой, подумала я. Так и
оказалось. Признался, что вены уже резал, но
покончить с собой не хотел. А что хотел? “Да так”,
– пожал плечами пациент.
Осмотрев порезы, сделанные осколком бутылки, Владимир Титойкин принял решение зашивать. Скажу честно, зрелище не для меня, сам же
пострадавший держался достаточно стойко.

послали на экспертизу в Красноярск, а пострадавший пришел к нам вакцинироваться. Как оказалось, не зря: когда из края пришли результаты,
выяснилось, что песец страдал бешенством.
К сожалению, 80 процентов песцов на Таймыре страдают этим заболеванием. Также лучше подстраховаться, если вас укусило незнакомое животное. Бешенство – заболевание неизлечимое, у людей
проявляется в виде свето- и водобоязни и со временем переходит в паралич дыхательных путей.
В случае укуса, как и при порезе, первым делом
необходимо промыть рану водой с мылом, чтобы
там не осталось слюны животного, и обратиться
к врачу.

тому что, как признается сама, любит
детей и творчество.
– Никогда не решусь бросить станцию, для меня она словно второй дом,
– добавляет Елена, и наверняка то же
могли бы сказать другие педагоги.

Поттер отдыхает

На станции “Фэшн-студия” юбиляры предложили гостям творческое развлечение – попробовать свои силы в
декоративно-прикладном творчестве.
На какой-то миг каждый взрослый стал
ребенком. Участникам конкурса по украшению пайетками чехла для сотового телефона предстояло ко всему создать оригинальный дизайн, используя
воображение и клейкие фигурки. Заведующая организационно-массовым
отделом ЦВР Норильска Елена Карпухина заметила, что этот конкурс очень
необычный и участвовать в нем было
интересно и занятно.
Просмотр экспозиции “История
техники в истории “Норильского никеля” добавил знаний о территории. Ведь
на этой технической станции были
представлены различные модели, рассказывающие об авиации Таймыра,
флоте Енисея, Норильской железной
дороге, строительстве и архитектуре,
автомобильном и гужевом транспорте,
об орудиях производства комбината, а
также о технологии в хронологии. Вы-

“Быстродом”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №208 за 7 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/bystrodom.html
Макс:
– Мне сначала казалось, что не дом, а фанерная конструкция ненадежная. А вот знающие люди, разбирающиеся
в возведении зданий, просветили, что здесь действительно
применяются хорошие технологии, современные, и дом качественный возводят, просто для нас это непривычный вариант строительства. Так что очень даже недурственно получается, глядишь, еще отбою от желающих не будет, после
того как этап недоверия пройдет.

“Что немцу хорошо,
то русскому...”
Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №211 за 10 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/chto_nemcu_horosho_to_
russkomu...html
Slevin:
– Вот правда, надо, наверное, в Германии пожить, чтобы
понять, где тебе хорошо и комфортно. Германия – хорошая
страна, многие говорят. Но одно дело съездить туда туристом ненадолго или даже поучиться какое-то время, вкушая
при этом прелести бурного студенческого общежития. И
другое дело, поселиться там на постоянное место жительство, тем паче – искать там спутника жизни. Это же новая
семья со своими устоями и порядками. И вписаться с нашим российским менталитетом во многие вещи, наверное,
сложновато. Но опять же, не пожив – не скажешь.
Татьяна:
– Такой менталитет в общем-то свойственен жителям
очень многих европейских государств, не только немцам, но
и англичанам, к примеру. У них очень дорогое электричество, тепло, поэтому обогрев в домах включают совсем уж
в крайних случаях. А так мерзнут, пока терпится. И в гости ходят только по приглашениям, и обилием стола также
не балуют гостей. Подробность про количество приготовляемых горячих обедов в месяц очень понравилась, сразу
представился наш русский мужчина, которому женщина
отказывает в горячих котлетах и борще, потому что они
выбрали месячный лимит по горячей готовке. Вот уж, что
называется, почувствуйте разницу!

“В поликлинику –
через Интернет”

Марина БУШУЕВА

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
“ЗВ”№209 за 8 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/v_polikliniku__cherez_internet.
html
Sergant:
– Только обычные листы самозаписи убирать не стоило.
Интернет есть не у всех. Ко мне уже соседи просятся, чтобы
записаться.
Лучшее – враг хорошего:
– Особенно без листов самозаписи будет неудобно одиноким пенсионерам. У них на лекарства денег не хватает, а
тут чтобы к врачу – ноутбук и модем...

Следующей в кабинете оказалась дама, пострадавшая от собственной кошки. Животному сделали операцию. Когда кошка отходила от наркоза,
повела себя неадекватно – исцарапала хозяйку.
Женщина обратилась за помощью не сразу, думала, само пройдет, но ранки начали нагнивать, пришлось ехать в травмпункт.
– Как-то к нам обратился мужчина, его домашний хорек укусил. При этом оказалось, что и раньше хорек травмировал домочадцев и ветеринара,
который его лечил. Еще девушка к нам обращалась,
пострадавшая от ежика, – хотела его прижать к
себе, а он, неблагодарный, ее за плечо укусил, – рассказывает Титойкин случаи из мира животных.
Оказывается, с укусами в травмпункт обращаются не так уж редко. В среднем 35 человек в месяц. В основном пострадавшие от укусов домашних кошек и собак.
– Пару лет назад мужики на охоте подстрелили
песца, потом нечаянно наехали на него “Бураном”,
а когда один стал поднимать тушку, песец на последнем издыхании его цапнул и подох. Охотники
поступили грамотно – отрезали песцу голову и Звонок пациенту: “Как дела?” – “Зашиваюсь!”

Сколково юных техников
Творческий подъем

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

К вечеру друг за другом пошли дети. Вначале
с травмами, связанными с падениями. К счастью,
переломов и порванных связок у детей не было.
Но не все случаи такие легкие. Как рассказала
медсестра, в предыдущую смену у девочки, поскользнувшейся на улице, зафиксировали перелом грудного позвонка. Вообще, ежедневно около 15–20 процентов обратившихся в травмпункт
приходится госпитализировать.
– В связи с гололедом у нас увеличивается количество обращений примерно в два раза
– до шестидесяти в день, – говорит травматолог
Титойкин. – Преобладают, как правило, травмы лучезапястного, голеностопного и коленного суставов. К сожалению, предотвратить это
практически невозможно. Хотя, конечно, мы
рекомендуем носить обувь на удобной подошве,
объемную одежду, чтобы смягчить удар при падении, быть максимально осторожными и аккуратными. Но… я и сам падаю.
Следующей пациенткой была девочка-подросток. Сказала, что пару недель назад порезала
руку о стекло, до сих пор болят костяшки пальцев. Однако ходить на лечебные процедуры отказалась. Призналась, что прийти в травмпункт
ее заставили.
– А что у тебя такая кожа на кистях жесткая,
боксом, что ли, занимаешься? – спросил доктор.
– Бью всех, – ответила девочка и пошла восвояси.
Другая школьница обратилась с болью в спине. Диагноз – грудной остеохондроз и защемление нервов.
– Остеохондроз – это недуг не пожилых людей, как многие думают. Это наша расплата за
прямохождение. К сожалению, в последнее время
все больше детей страдают от этого заболевания.
Особенно подвержены остеохондрозу те, кто
профессионально занимается спортом, – объясняет Владимир Титойкин.
Что в очередной раз подтверждает теорию:
профессиональный спорт здоровья не добавляет.
Еще несколько человек в день нашего дежурства обратились с болями в шее и спине. Пришли
в травмпункт, так как перед этим упали, ушиблись – думали, что травмировались. Но оказывается, что небольшие травмы часто способствуют обострению хронических заболеваний. В
этом случае травматолог направляет пациентов
к невропатологу и на физиопроцедуры, а также
советует посещать бассейн и делать по утрам зарядку.
Впрочем, зарядка по утрам всем полезна.

И хорек бывает кусачим

❚ ЮБИЛЕИ

◀ Начало на 1-й странице

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

ставка создана в рамках совместного
проекта ЗФ и СЮТ “Юность, техника,
творчество”.

Второй дом
После видеоролика о работе творческих объединений станции юных
техников ребята и педагоги принимали поздравления и подарки – от администрации города, шефов из ПО
“Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”, творческих коллективов города. В частности, “Театр танца”
Дворца творчества детей и молодежи
подарил юбилярам оригинальную хореографическую композицию.
Грамотами, благодарственными и
поощрительными письмами были награждены все педагоги и руководители
СЮТ. Своим трудом они действительно это заслужили. Людмила Гумерова
ведет творческое объединение уже 15
лет. С недавнего времени она работает
с дошкольниками.
– Интересно наблюдать, как малыши ловко орудуют инструментом,
– говорит наставница. – Они действительно как маленькие человечки: чтото сверлят, пилят, стучат молоточком

и все делают с большой важностью.
Детки наши смышленые, думаю, лучше их нет!
Елена Пашкарова работает на станции юных техников более 20 лет. По-

Сюрпризы между тем продолжались. В какой-то момент присутствовавшие оказались вовлеченными в
приключения молодого волшебника
Гарри Поттера. Ученик Хогвартса по

Действо началось на станции “Цветочный город”

“Экспресс” – опасность”

Николай ЩИПКО

Когда пациентка, получив рецепты и необходимые указания, выходит в коридор, спрашиваю
у врача, что должен делать травмировавшийся
человек.
– При ушибах и переломах самим лучше ничего не предпринимать и как можно быстрее обратиться к нам, – рассказывает Владимир. – Это
в идеале. А на практике часто все не так: человек
идет на работу, а только потом, если уж совсем невмоготу, обращается к нам. Я просто поражаюсь
терпению наших людей, особенно женщин – у нее
перелом, а она таблеток обезболивающих напьется и думает, что все пройдет.
Есть и такие, кто приходит через несколько
дней, а то и недель после травмы. Часто этим пациентам уже невозможно оказать помощь на месте, так как у них может быть неправильно сросшийся перелом.
Но если сразу приехать в травмпункт вы не можете, то доктор советует приложить к больному
месту лед или охлаждающее средство “Снежок”,
которое сегодня есть в каждой автомобильной аптечке, и принять обезболивающее средство. Через
сутки можно применить мазь против ушибов, самая популярная из которых “Кетанол”.
Это в случае ушиба. Если же вы порезались,
то рану необходимо промыть проточной водой с
мылом, забинтовать и обратиться в поликлинику. И ни в коем случае нельзя обрабатывать рану
стрептоцидом или пользоваться универсальными мазями, которых, как утверждает Владимир
Титойкин, на самом деле не существует. Но почему-то из года в год многие поступают именно
так, как не нужно.
– Некоторые боятся зашивать небольшую
рану, считая, что из-за этого у них появится безобразный шрам, но на деле часто получается с
точностью до наоборот: начинается нагноение, и
вместо маленького аккуратного рубца получается
большой и некрасивый, – говорит травматолог.
Еще одна распространенная ошибка – неправильное наложение жгута. Эта, на первый взгляд,
безобидная ошибка может привести к ампутации
конечности. Поэтому Владимир Титойкин убедительно просит граждан перечитать правила наложения жгута.

Расплата
за прямохождение

заданию волшебной академии отправился в Норильск в компании с Дамблдором и Макгонагалом, чтобы выведать все тайны стации юных техников.
Как заметил Гарри, ему не хватит и
года, чтобы выполнить задание. Для
мага и чародея ребята из творческих
объединений “Экологи-овощеводы” и
“Авиамоделисты” показали и исполнили оригинальные сценки и песни собственного сочинения.
Маги и чародеи признали в станции
юных техников сильного конкурента.
Немудрено: что хорошего может быть
в школе, где всем управляет волшебная
шляпа?! Сила же СЮТ – интересный,
толковый, творческий и грамотный
коллектив. Каждый в нем талантлив и
трудолюбив. Например, учащаяся лицея №1 Гюльшан Джафарова уже шесть
лет занимается на станции. За это время прошла обучение во многих творческих объединениях. Гюльшан активная участница всего, что происходит на
станции. В этот раз она была ведущей
праздничного концерта.
Атмосфера праздника была настолько теплой и дружеской, что даже
после окончания мероприятия гости
не спешили расходиться. Каждый хотел поближе рассмотреть оборудование станции, представленное на стендах специально для гостей, поближе
познакомиться с обитателями СЮТ,
пообщаться друг с другом. У станции
действительно способствующая стремлению к познанию аура.
Анастасия КОЛОМЕНСКАЯ

Елена ПОПОВА
“ЗВ” №208 за 7 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/ekspress__opasnost.html
Llensa:
– Ай-ай-ай, какой нехороший предприниматель! Держится за большое помещение в центре города. Наверняка
не хочет уходить, потому что вместо этого помещения предлагают невыгодное для торговли место где-то на задворках
города. Наверняка еще надо будет вложить кучу денег в ремонт.
Лично у меня несколько вопросов. Чтобы открыть магазин, нужно собрать множество документов и разрешений.
Так кто и почему разрешил открыть магазин в аварийном
здании? Ведь здания не становятся аварийными в одночасье
(за исключением природных и техногенных катаклизмов).
И предупреждали ли предпринимателя о том, что здание находилось в предаварийном состоянии и через несколько лет
его придется снести?
Если жильцам аварийного дома предлагают равнозначное жилье, почему с владельцем нежилого помещения не
поступают подобным образом? Лично меня возмущает тот
факт, что этого предпринимателя сейчас выставляют единственным виновником создания аварийной ситуации.
Прохожий:
– Насколько я поняла, никто не выставляет предпринимателя виновником. Проблема в том, что он зубами держится за лакомый кусок в центре города. Магазин в этом
помещении очень давно. Менялся только профиль. А насчет
данного разрешения на торговлю в якобы заведомо аварийном здании… Вспомните, что с Комсомольской, 1, было. А
тут центр города и люди, которые, кстати, в этот магазин
заходят. С риском для жизни, получается.

“Почта заживет по-новому”
Екатерина БАРКОВА
“ЗВ” №208 за 7 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/pochta_zazhivet_po-novomu.
html
Прохожий:
– Модернизация, инновация… А зайдешь в Дом связи
на Комсомольской – как в прошлое попал! Эти вечные тетушки из ларьков, которые по залу в тапках ходят. Кофты
у кассиров “а-ля 80-е”. Телеграммы принимают только на
Металлургов...
Брали бы пример со Сбербанка. Встречают-то по одежке. А сервис со временем подтянете. Наш народ непритязательный, подождем.
СДС:
– Вы их хотите еще быстрее заставить работать, чтобы
зарплату поднять? Ну не знаю.… В посылочном отделении
сдать и получить посылку (письмо) – это ж куда быстрее,
оператор и так там как белка в колесе крутится, в три журнала записывает, взвешивает, двести марок клеит, что-то
ищет. Я смотрю на нее и думаю, что далеко не каждый там
не то что захочет, а сможет работать.
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Заполярный Вестник
Среда, 16 ноября 2011 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Еще одна актриса, сыгравшая в спектакле,
запомнится зрителям вокальными и хореографическими данными. Благодаря песням и танцам Анастасии Красновой действие становилось ярче и интереснее. Кстати, специально для
этого спектакля артистам пришлось учиться
играть на музыкальных инструментах. Алексею
– на балалайке, Анастасии – на дудочке, Ирине
– на ложках.
Помимо “Терешечки” театр привез в Норильск еще два спектакля – “Машенька и Медведь” и “Рикки-Тикки-Тави”. Последний в репертуаре театра 14 лет. Его режиссер – Артем
Рудой. В основе спектакля мудрая и одновременно простая история о добре и зле, о преданной дружбе. Спектакль “Машенька и Медведь”
в этом году отметит 20-летие. В 1991-м его поставил Владимир Гусаров – ныне главный режиссер кукольного театра.
График работы Красноярского театра кукол
в Норильске плотный. На малой сцене Норильского драматического будет показано от четырех
спектаклей в день. Красноярцы надеются познакомить со своим творчеством большую аудиторию норильчан.

Самые
примерные
Культурно-досуговый центр “Юбилейный”
занял первое место в краевом смотреконкурсе на лучшую организацию работы
по охране труда в производственной
группе “Культура”.
Юлия КОСТИКОВА
Заявки на конкурс начали принимать еще
весной. Согласно его условиям участники
предоставляли необходимую информацию и
документы по итогам работы за 2010 год.
– Мы подали свою заявку через администрацию города Норильска и по их рекомендации, – рассказала “ЗВ” директор культурно-досугового центра “Юбилейный” Инна
Давыдова. – Спустя некоторое время из
агентства труда и занятости населения Красноярского края пришло письмо, в котором
сообщалось, что наша организация в смотре-конкурсе заняла призовое место. Торжественное вручение дипломов планировалось в
международном выставочном деловом центре
“Сибирь” в Красноярске.
По словам Инны Давыдовой, коллеги из
КДЦ “Юбилейный” не ожидали, что займут
не просто призовое, а первое место в конкурсе регионального масштаба. Тем не менее порадовать жюри кайерканцам было чем.
– Мы подготовили большой объем материала по охране труда, ведь всегда четко следим
за оформлением документации, постоянно
изучаем изменения в требованиях, соблюдаем
их и обновляем формы работы. За много лет
в культурно-досуговом центре не произошло
ни одной производственной травмы, технику
безопасности соблюдает каждый сотрудник.
Кроме этого, в подготовленный для конкурса
материал мы привнесли немного творчества: включили в него гимн охране труда КДЦ
“Юбилейный”, речевки, представили наглядную агитацию, – перечисляет директор.

Стимул и гордость
Культурно-досуговый центр победил
в номинации “Лучшая организация Красноярского края по организации работы в
области охраны труда”. Также на смотреконкурсе выбрали лучший городской округ
Красноярского края по организации работы
в области охраны труда и лучший муниципальный район. В этом году заявки на участие подали 143 организации и 23 муниципальных образования.
– Этот конкурс привлекает внимание глав
городских округов и муниципальных районов
к решению вопросов улучшения условий и охраны труда, культуры производства. Помогает совершенствовать работу по обеспечению
конституционного права граждан на труд в
условиях, которые отвечают требованиям
безопасности и гигиены, распространению
передовых методов и форм работы, – говорят
организаторы конкурса.
Диплом I степени для КДЦ “Юбилейный”
– предмет гордости и дополнительный стимул
к дальнейшему поддержанию качества в вопросах, которые касаются охраны труда и организации рабочего процесса.

Все для зрителей
Красноярские артисты порадовали маленьких норильчан своими спектаклями

❚ ГАСТРОЛИ

Кукольный мир
В Норильск приехал Красноярский театр кукол.
На первом спектакле по мотивам русской народной сказки
“Терешечка” побывал “Заполярный вестник”.
Алина БРИТОУСОВА
Сюжет сказки известен. У деда и бабки не было
детей, тогда они положили деревяшку в люльку,
и произошло чудо – деревяшка превратилась в
мальчика Терешечку. Его похищает Баба-Яга для
своей дочери, но мальчик оказывается очень ловким. Ему удается вырваться из лап старой Яги и
вернуться домой к родителям.
Труппа прилетела 10 ноября, а 12-го на малой
сцене Заполярного драматического театра уже разворачивалось кукольное действо. В зале то и дело
слышался смех. Причем не только детский. Родители так же активно, как их чада, реагировали на все,
что происходило на сцене. Актеры обращались к
маленьким зрителям, и те активно помогали искать
Терешечку или спасать его из беды.

Актеры и роли
Последний раз театр кукол из Красноярска
гастролировал в Заполярье 17 лет назад. Мно-

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Теперь и в караоке
В субботу, 19 ноября, в культурно-досуговом центре им. В.Высоцкого
пройдет концерт Михаила Подоляка “Избранное”, на котором
автор представит зрителям и новый альбом.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на Надеждинском металлургическом заводе имени
Б.И.Колесникова на замещение вакантной должности
инженера-программиста 1-й категории
отдела автоматизированных систем управления

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС ПО ПРОГРАММЕ “СТАЖЕР”
в управлении материально-технического снабжения
на замещение должности стажера-специалиста

Основные требования к кандидатам:
✦ среднее или высшее профессиональное образование (специальность “информационные технологии”, “автоматизированные системы управления”, “автоматизация технологических процессов и производств”);
✦ опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет;
✦ знание алгоритмических языков программирования, программного обеспечения ПК и серверного оборудования;
✦ знание технического английского языка;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 ноября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом НМЗ: г. Норильск, промплощадка “Надежда”, кабинеты 328, 439 (проезд автобусом №31
до остановки “ЦБК”).
Часы приема: с 8.30 до 16.30.
Телефоны 43-86-19, 43-83-06.

www.norilsk-zv.ru

гие актеры приехали в Норильск впервые. Как
молодая актриса Ирина Нечитайло, сыгравшая
главную роль. Ей удалось ярко передать образ
Терешечки. Дети с восторгом наблюдали за каждым его движением на сцене. Ирина работает в
театре недавно, но уже успела завоевать сердца
маленьких красноярцев созданными добродушными образами.
Алексей Беляев – молодой, но опытный актер театра кукол. В “Терешечке” он играл Деда
и Бабу Ягу. Артист служит театру более шести
лет. Актер задействован в основной части репертуара. На его счету немалое количество ролей: Алексей играл в спектаклях “Ночь перед
Рождеством”, “Когда поют светофоры”, “Медвежонок Рим-Тим-Ти”, “Кот и мышь” и других. В
“Дюймовочке” ему пришлось перевоплощаться
в нескольких персонажей: Крота, Жука, Пчелу, сына Лягушки и Ласточку. Алексей окончил
Екатеринбургский театральный институт и до
кукольного успел поработать в четырех драматических театрах.

Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее профессиональное образование (специальности
инженерно-экономического и технического профиля);
✦ навыки практического использования пакета 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 30 ноября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться:
г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, отдел
по работе с персоналом.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.
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.
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Репертуар театра разнообразный. Артисты
играют и для маленьких зрителей, и для подростков и взрослых. Например, тинейджерам
адресован спектакль “Тедди”. Игра в стиле киберпанк в двух действиях рассчитана на возрастную категорию 14–17 лет. Для старшего поколения интересными будут такие спектакли,
как “Сага о Лире”, “Ромео и Джульетта”, “Ночь
перед Рождеством”.
Алла Курасова, помощник режиссера и актриса, в Красноярском кукольном театре уже 28
лет. Для детей, по ее мнению, играть сложнее, но
и интереснее. Когда видишь в глазах детей искорки, играть на сцене одно удовольствие, ведь
это доставляет ребятам радость.
Персонал кукольного театра состоит из 70
человек. Среди 19 актеров много молодых и талантливых. В театре трудятся два заслуженных
артиста России – Александр и Галина Кикоть.
География гастролей красноярцев обширна: Москва, Чита, Омск, Томск, Новокузнецк,
Енисейск и многие другие города России. С их
творчеством знакомы не только в стране, но и
за рубежом – в Украине, Болгарии, Германии,
Австрии. Со спектаклем “Соседи” труппа ездила
на фестиваль в Сербию, с “Машенькой и Медведем” артистов радушно принимали в Австрии и
Германии.
Норильск – пятый по счету город, где красноярцы побывали этой осенью.
– В Норильске очень добрые и отзывчивые
зрители, – отмечает главный администратор
Красноярского кукольного театра Татьяна Николаева. – В Заполярном драматическом театре
нашу труппу встретили тепло и радушно. Никаких проблем с установкой декораций, света и
музыки не было.
Труппа выступит также в Кайеркане и дважды
в Талнахе. 20 ноября состоится заключительный
спектакль на сцене Городского центра культуры.

Этот концерт станет заключительным в 2011 году. По словам
Михаила, в “Избранное” вошли самые известные его песни, а
также те, которые музыкант включил по просьбе своих слушателей. Также во время концерта Михаил представит норильчанам
новый альбом – “Снегопад любви”. Он состоит из CD и DVD, а
в качестве сюрприза – три песни, которые можно исполнять под
караоке.
По вопросам заказа и приобретения билетов можно обратиться
по телефону 8-913-501-28-62. В день концерта билеты будут продаваться в фойе КДЦ им. В.Высоцкого.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на руднике “Комсомольский”
на замещение вакантной должности
инженера-конструктора 1-й категории
в отделе главного механика
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (квалификация
“инженер”);
✦ опыт работы в сфере выполнения конструирования и проведения технико-экономических расчетов;
✦ знание конструктивных особенностей, режимов работы и
правил технической эксплуатации электромеханического
оборудования, принципов работы, технологии изготовления, монтажа оборудования и конструкций;
✦ навыки практического использования пакета программ
Microsoft Office (Word, Excel), AutoCAD, Compas;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 ноября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”:
г. Норильск, район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122 (проезд от автовокзала автобусом №24 до остановки
“АБК рудника “Комсомольский”).
Телефон 38-91-57.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
на руднике “Заполярный” на замещение должности
стажера – мастера горного (на подземных работах)
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее профессиональное образование (специальность
“подземная разработка месторождений полезных ископаемых”);
✦ 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 ноября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в бюро кадрового обеспечения отдела по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск, ул. Горная, 13,
1-й этаж, кабинет 105 (проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефон 35-20-66.
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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Комсомольский”
на замещение рабочих мест по профессиям:
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ горнорабочий подземный
✔ машинист насосных установок
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
✦ 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 24 ноября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”:
г. Норильск, район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”,
кабинет 129 (проезд от автовокзала автобусом №24 до остановки “АБК рудника “Комсомольский”).
Телефон 38-93-00 (добавочный номер 2178).
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на оказание услуг
“Комплексное исследование возможности внедрения
инспекционно-досмотрового комплекса на территории
ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
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 курьером или заказным почтовым отправлением не
позднее срока, указанного на сайте, по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2, кабинет 315, Заполярный
транспортный филиал ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии ЗТФ Киселева Сергея Юрьевича по телефону (39191) 5-85-68.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования Гладкой Наталье Николаевне, ее родным и близким в связи с безвременной кончиной ее отца,
МИШУРИНА
Николая Ивановича.
Глубоко скорбим и разделяем ваше горе.
Друзья, коллеги, коллектив МУП “НПОПАТ”
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