Все новости, достойные внимания

Среда, 5 марта 2008 г.

№39 (3074) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Владимир Зайцев
реформирует и поет

стр. 2

Светящиеся деревья:
жители за!

Архитектуру города
определил Сталин

Панькины удачно
вылетели в трубу

стр. 3

стр. 3

стр. 4

❚ ВЫБОРЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Все активны,
всем спасибо!

Ремонтники
подвели итоги
3 марта у генерального директора ООО “Норильскникельремонт”
Автандила Цховребова состоялось
совещание с руководителями подразделений об итогах работы за прошедший месяц.
На совещании отмечено, что подразделения ООО “Норильскникельремонт” в феврале отработали стабильно, несмотря на тяжелые погодные
условия, которые могли повлиять
на выполнение плана. Программа
ремонтов и технического обслуживания основных производственных
фондов предприятий-заказчиков
выполнена в полном объеме в соответствии с графиками проведения
ремонтных работ.
Несчастных случаев в феврале и с
начала года не допущено.
Отмечены и негативные моменты,
связанные с ненадлежащим исполнением договорных обязательств по
ремонту автомобильной техники,
принадлежащей ООО “Норильский
промышленный транспорт”. Замечания заказчика устранены за счет
средств ООО “Норильскникельремонт”, при этом виновные в неполадках работники получат заработную
плату в меньшем размере.
Грубое нарушение трудовой дисциплины допустили 27 работников, из
которых уволено восемь.

Сергей Шмаков сменит портрет Путина в своем кабинете на портрет
Медведева после того, как победивший на выборах кандидат вступит в
должность президента России.
Лариса ФЕДИШИНА

Молодежный центр оказал доверие
своим подопечным. В ночном клубе
“Торнадо” собрались практически
все члены клубов, базирующихся
в центре.
Лидеры общественных организаций, проявивших себя в 2007 году, и сотрудники центра получили
благодарственные письма. Обширной была и развлекательная программа. Свои способности показали брейкеры, рэпперы, трейсеры и
бойцы рукопашного боя. “У клуба
должна быть своя корпоративная
культура. Закрытая вечеринка для
своих доказала, что мы одно целое,
а неформальная обстановка объединила нас”, – отметил и.о. директора молодежного центра Павел
Пахомов.

Учительский
фестиваль
В Доме творчества детей и молодежи
прошел фестиваль молодых педагогов.
Десять учителей проводили открытые уроки, рассказывали о себе, а
также состязались в творческих конкурсах. Дипломами были награждены педагоги Андрей Кузнецов и
Надежда Витушинская, а лауреатами
фестиваля стали Алина Коваленко,
педагог дополнительного образования станции юных техников, и Марина Жаркова, воспитатель группы
продленного дня.

Николай ЩИПКО

Корпоративная
вечеринка

Александрович воспользовался правом отозвать кандидатуру

❚ ПОДРОБНОСТИ

Их осталось семеро...

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7069 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1322 рубля.

Норильчане, несмотря на погоду, проявили необычайную активность

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Александрович не будет бороться за кресло сити-менеджера

Вместо блинов кофемолка

Вчера в Норильске выбирали главу
администрации. Сегодня претендентам
сообщат их рейтинги. Однако для
широкой публики результаты
голосования комиссии останутся
тайной до завтра.

В Городском центре культуры
подвели итоги розыгрыша “Подарки
к Масленице”. Победителями стали
583 человека.

Школьники – музеям
В школе №8 состоялся второй городской форум музеев образовательных
учреждений города.
Организатором выступила станция
детского и юношеского туризма и
экскурсий, а учредителем – управление образования Норильска. Свои
проекты представили 10 образовательных учреждений города. Первые
места заняли два проекта 27-й школы: “Последний поклон” и исследовательская работа “Отражение жизненного пути В.П.Астафьева в его
детских произведениях”. В номинации экспозиций музеев первенство
досталось школе №38. Школьники
представили экспозицию “Таймыр”,
состоящую из трех разделов: палеонтологического, минералогического,
а также этнографического, где юные
музейщики сами изготовили кукол и
костюмы народов Севера.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Так поступят все главы регионов и
руководители муниципальных образований – по протоколу. Но не у каждого
из них в протоколе по итогам голосования 2 марта значатся такие цифры,
как в Норильске. Явка на избирательные участки – 62,55 процента (с учетом
Снежногорска). За Дмитрия Медведева – 70,35 процента проголосовавших.
Больше кандидат от партии власти набрал только на Таймыре – 73,59 процента. Но соседний муниципальный район
показал явку ниже норильской – 60,26
процента. В целом по Красноярскому
краю, по предварительным данным, она
составила 61,35 процента.
Глава города Сергей Шмаков искренне поблагодарил всех своих земляков за небывалую активность в день
голосования за нового президента
страны. Норильчане превзошли рекорд, установленный ими три месяца
назад. 2 декабря новый состав Государственной Думы выбрали 61,73 процента внесенных в списки горожан. В
минувшее воскресенье на избирательные участки пришло больше людей.

Из 143 тысяч норильчан, обладающих
правом голоса, воспользовались им 89
тысяч 503 человека. Более 1400 человек
получили открепительные удостоверения и, должно быть, проголосовали по
новому месту пребывания.
Самыми активными 2 марта были
талнахцы. В горняцком районе на участки пришли более 64 процентов избирателей. Это несмотря на плохую погоду.
Примерно к 11 часам в Талнахе начало
сильно задувать. К вечеру испортилась
погода и в других районах города, что
добавило волнения членам избирательных комиссий. Но в распоряжении территориальной избирательной комиссии
было 50 единиц спецтехники на случай
форс-мажора. Воспользовались тремя
автобусами. Как сказал председатель
теризбиркома Николай Тимофеев, в
3 часа понедельника члены избирательных комиссий из Кайеркана и Талнаха
были доставлены вместе с бюллетенями в городскую комиссию, и после соблюдения всех формальностей людей
доставили домой.
В понедельник вечером итоговый
протокол голосования на территории
был подписан.

Лариса ФЕДИШИНА
Перед членами комиссии предстало
семь соискателей: за день до проведения
конкурса свою заявку на участие отозвал
Владлен Александрович. Он исполняет
обязанности главы администрации Норильска до назначения на эту должность
по конкурсу кого-либо из его участников.
Свое решение Владлен Александрович не
прокомментировал.
Председатель конкурсной комиссии депутат городского совета Олег Лобановский
– тоже. Только уточнил, что положение о

подготовке и проведении выборов ситименеджера дает право каждому соискателю
снять свою кандидатуру. Олег Лобановский
также отметил, что члены комиссии выставляли оценки и распределяли претендентов
по местам, учитывая несколько составляющих. Резюме: чем больше трудовой стаж
и заслуг перед городом, тем баллы выше.
Оценивались также и доклады о социально-экономическом положении Норильска,
каким его видит каждый кандидат.
Кроме того, претенденты озвучивали
предложения по управлению городским хозяйством и свое видение структуры администрации.
А каким видят кандидата-победителя
бывший и нынешний мэры Норильска?
Валерий Мельников, отвечая на вопрос,
почти процитировал Путина: “Как говорит президент, преемник должен быть
профессионалом, порядочным и честным
человеком”.

Сергей Шмаков акцентировал внимание
на том, что он не вмешивается в ход проведения конкурса. К тому же глава города уверен, что профессиональное жюри примет
взвешенное решение. Сити-менеджер, по
мнению Шмакова, это профессиональный
управленец. Ему незачем заниматься политикой, его дело разумно руководить городским хозяйством. Главой администрации
должен быть работоспособный человек и
по возрасту, и по здоровью.
Будет ли победитель соответствовать
ожиданиям, как станет действовать, приступив к обязанностям, оценят жители города. Через некоторое время. Имя первого
в истории Норильска сити-менеджера мы
узнаем завтра. Об этом можно говорить с
большой долей вероятности.
Если на сессии депутаты утвердят решение комиссии, глава Норильска подпишет
контракт с главой администрации города.
На три года.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Юлия КОСТИКОВА
На следующий день после выборов
комиссия из представителей городской администрации определила победителей в розыгрыше призов “Подарки
к Масленице”. Напомним, что на каждом избирательном участке Большого
Норильска были корзины, в которые
горожане бросали купоны из газеты
“О’кей!” в надежде выиграть полезный
в хозяйстве приз.
– Подобные розыгрыши уже проводились в Норильске, правда, на
Масленицу такая лотерея проводилась
впервые, – рассказал “ЗВ” Сергей Ни-

куличев, член лотерейной комиссии.
– С выборами розыгрыш призов никак
не связан, просто предвыборные участки – это самые массовые места, где
удобно оставлять купоны.
В числе призов были соковыжималки, кофемолки, фены, утюги, чайники, термосы, тостеры и фотобоксы.
Во время розыгрыша определились
имена 583 счастливчиков. Были среди
них и родственники, как, например,
Иван и Денис Вакарчуки. Одному из
них досталась кофемолка, другому
– фотобокс.
Получить заслуженный выигрыш
норильчане смогут разными способами. Сегодня призы можно будет забрать в Городском центре культуры.
Волонтеры администрации готовы
также доставить подарок победителям
домой или на работу.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Владимир ЗАЙЦЕВ:

“Ротация расширила мой кругозор”

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТКЦ
объявляет конкурс по программе “Стажер”
на замещение должности стажера-специалиста

Два года назад решением руководства Заполярного филиала
компании “Норильский никель” была произведена ротация
главных инженеров трех металлургических заводов.
Владимира ЗАЙЦЕВА с медного перевели на никелевый.

Основные требования к кандидатам:
возраст до 28 лет;
высшее профессиональное образование по специальности
“Экономика и управление на предприятии”;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
❒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
❒ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
❒ отсутствие увольнений за виновные действия.
❒
❒

Инна ШИМОЛИНА

Директор реформирует…

Срок подачи документов – до 7 марта 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: 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; резюме, характеристики, отзывы, рекомендации.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения г. Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом ТКЦ: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефоны 48-56-93, 43-44-13.

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Насколько удачным и необходимым было решение об
обмене главных инженеров между предприятиями и что оно
дало лично вам?
– Каждый из нас отработал на своем заводе много лет, некоторые даже не по одному десятку. В результате этого у нас сложился
определенный тип мышления, своя ментальность, направленность на решение задач своего предприятия. Скорее всего, именно
с этой целью и была произведена ротация кадров, чтобы расширить наш кругозор. В любом случае это верный управленческий
шаг, потому что ты достаточно четко и глубоко начинаешь понимать взаимосвязь между предприятиями и их проблемы. Кроме
этого, каждый из нас накопил на заводе большой опыт работы.
Причем свой, специфический. И теперь у нас есть возможность
использовать его на другом предприятии. Я считаю, что это полезное дело. Хотя, признаюсь, было довольно трудно, потому что
в производстве меди и никеля применяются разные технологии.
Мне, как говорится, пришлось снова садиться за парту и освежать
в голове знания, которые получил в институте, но длительное время не применял на практике.
– Читали специальную литературу?
– Конечно, приходилось читать большое количество литературы, технологических инструкций, изучать технологию и организацию производства.
– Сколько лет вы отработали на медном заводе?
– Первый раз я пришел туда в 1986 году на производственную
практику, когда учился в Ленинградском горном институте. К
счастью, после распределения тоже попал на медный завод – меня
взяли сюда в 1988 году плавильщиком.
– В прошлом году вас назначили директором завода. Что изменилось с вашим приходом?
– Говорить о каких-то технических новшествах рано, но
еще будучи главным инженером завода, я определил для себя
приоритетные технические мероприятия на среднесрочную
перспективу, и специалисты их поддержали. В частности, это
решение задач по обжиговому цеху, связанных с получением
активного никелевого порошка, закрытию наших устаревших
и громоздких производств, применению новых типов печей в
хлорно-кобальтовом цехе, строительству новой дымовой трубы
в обжиговом цехе. В прошлом году у нас появился полноценный экологический отдел, мы реорганизовали службу заказчика
и создали бюро планово-предупредительных ремонтов в цехах
завода. За счет своих резервов ввели дополнительные рабочие
места и разгрузили наших линейных инженерно-технических
работников от бумажной работы, которая отнимала у них много
времени. Бюро работает непосредственно с подрядчиками – занимается всеми организационными вопросами и контролирует
качество ремонтов.
В ближайшее время будет реорганизована служба автоматизации завода. Она у нас достаточно сильная, но, на мой взгляд, не
мобильная. На “Надежде” и медном заводе служба автоматизации
централизованная и универсальная, что позволяет оперативно
решать многие вопросы. Наша пока не дотягивает до такого уровня. Ее возглавит специалист с медного.
Самая большая задача – доведение численности завода до нормативной. Этот процесс мы планируем провести максимально
безболезненно. Высвобождающиеся рабочие места будут использованы для дополнительной реорганизации службы заказчика,
усиления других отделов и служб завода.
– Сколько человек предполагается сократить?
– В течение 2008–2009 годов мы планируем сократить 121 рабочее место. Наши работники не пострадают, потому что процесс
будет происходить за счет естественного высвобождения: кто-то
уйдет на пенсию по выслуге лет, кому-то будет предложена другая
вакансия.
– Кто с вами перешел с медного завода?

Владимир Зайцев: “Работа отдельно, песни отдельно”

– У меня главным инженером работает Олег Елисеев, бывший
начальник цеха электролиза меди. Однако для никельщиков он не
чужой человек – его трудовая биография и становление как специалиста и руководителя начинались здесь, в хлорно-кобальтовом
и цехе электролиза никеля. Олег – специалист-гидрометаллург, а
я в большей степени пирометаллург. Поэтому у нас сложился отличный тандем: в силу свой квалификации мы закрываем разные
вопросы – производственные, управленческие и другие. Заместитель главного инженера по автоматизации Владимир Ленский
тоже бывший работник медного.

…и поет
– Владимир Игнатьевич, вас знают не только как талантливого инженера, но и как творческого человека. Например, вас
видели поющим на “Планерке” Таймырского фестиваля авторской песни.
– Я не столько творческий человек, сколько обязательный.
Меня Леонид Соломаха, организатор “Планерок”, попросил выступить, и я не смог ему отказать. Да, пою, но сейчас, кстати, все реже и
реже. В любом случае, мне это нравится. Первоначально, когда у нас
в плавильном цехе медного завода начался, а точнее, возродился
творческий процесс, все решалось административно: нужно было
собрать людей, организовать. А потом все действительно пошло от
души. Мне очень нравилось участвовать в самодеятельности.
– А здесь вы выступаете?
– Пока еще нет, но очень трепетно слежу за этим процессом.
На никелевом заводе есть клуб “Парад планет”, который организует творческие мероприятия, и это здорово. Но мешают определенные проблемы – в частности, разрозненные и удаленные цеха,
отсутствие хорошей сценической площадки.

– Но вы, как директор, можете их решить?
– Объективно нет, потому что это не позволяют существующие здания. На медном заводе, например, есть прекрасный актовый зал с хорошей сценой, в свое время было потрачено много усилий, чтобы закупить и специальную аппаратуру. Если бы
и у нас был такой, тогда у людей появился бы дополнительный
стимул заниматься творчеством. Нам, к сожалению, площадки
с таким количеством зрительных мест не сделать. Тем не менее
при содействии управления внутренних коммуникаций удалось решить вопрос с проведением четвертого фестиваля “Созвездие талантов”, он пройдет в Городском центре культуры 7
марта. Его смогут посмотреть гораздо больше людей – более
шестисот человек. А желающих туда попасть очень много.
– Сколько будет участников?
– Около ста человек, – присоединяется к разговору директор клуба “Парад Планет” Елена Казанцева. – Фестиваль
открыл немало звезд, среди них Евгений Шкарупо, Виталий
Павлов, Анастасия Мигачева, Анжела Тихонова и другие работники завода. Мы также пригласили выступить ансамбль
народного танца “Оганер”.
– Какой теме посвящен нынешний фестиваль?
– Все фестивали тематические. Первый был посвящен
70-летию Норильского горно-металлургического комбината,
во втором участвовали заводские команды Клуба веселых и
находчивых, третий собрал людей всех национальностей, которые работают на нашем заводе. Четвертый фестиваль носит
название “Ты в сердце моем – Север, Норильск и завод”. Самодеятельных артистов будет оценивать независимое жюри, в
которое войдут как работники завода, так и известные творческие люди города. Заводчан ждет интересный вечер в преддверии 8 Марта.

Срок подачи документов – до 14 марта 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет; резюме, характеристики, отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: район Талнах, остановка “Пятый мкр.”, АБК
треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефон 40-23-01.

Счастливы вместе
Татьяна РЫЧКОВА
В фойе ГЦК толпилось много взрослых и еще больше детей. Перед объективом любительской камеры выстроилось многочисленное семейство Серика
Крыпкаева, заместителя генерального
директора по энергосистемам “Талнахтехсервиса”. Глава семейного клана сообщил “Заполярному вестнику”, что это
еще не все его родственники, многие
живут в Казахстане. Переехавшие в Россию ассимилировались, и дочь Зейнеш
теперь носит фамилию Федорова – по
мужу. У четверых детей Зейнеш и Анатолия Федоровых имена русские, но для
выступления на фестивале они вместе с
мамой подготовили восточный танец.

лотком в руках, вздрагиваю”, “Ради мужа
я стала блондинкой” и так далее.
Все опрошенные многодетные родители пришли к общему мнению: с одним
ребенком тяжело, с двумя легче, с тремя и
больше уже не замечаешь никаких трудностей. Правда, себе кое в чем отказывать
приходится. Стоящий у колонны Эдик
Набиев, электрогазосварщик из “Норильскремонта”, сообщил, что они счастливы
вместе, несмотря на то, что в Год семьи
папа, мама и четверо детей продолжают
ютиться в однокомнатной гостинке.
В меню праздника значился концерт.
Среди его зрителей были замечены извест-

ные в городе персоны, представляющие городскую власть, и сам глава города Сергей
Шмаков. Устроительница акции председатель Ассоциации деловых женщин Людмила Проскурякова заметила со сцены:
– Русь всегда держалась на многодетной семье. Отсюда выходят талантливые люди.
Самодеятельные артисты доказали,
что это именно так. Выступления юных
певцов и танцоров дополнила агитбригада лихих супербабушек – хранительниц
домашнего очага и, как всегда, завораживающие танцы профессионалов – коллектива “Оганер”.

МПО “НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✔ Инженер по охране труда и промышленной безопасности 1-й категории отдела промышленной безопасности и
охраны труда
Основные требования к кандидатам:
☛ высшее профессиональное образование (техническое);
☛ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
☛ знание требований к системе управления промышленной
безопасностью и охраной труда, систем стандартов безопасности труда;
☛ составление нормативно-правовых и организационных
документов в области промышленной безопасности и охраны труда;
☛ владение пакетом программ Microsoft Office.
✔ Слесарь КИПиА управления эксплуатации технологической автоматики
Основные требования к кандидатам:
☛ начальное профессиональное или среднее профессиональное образование (профильное).

У “Оганера” своя птица счастья

Николай ЩИПКО

Жена с молотком –
это страшно
В выставочном зале ГЦК гости включались в игры, здесь же экспонировались
образцы семейного творчества: прикладные композиции, рисунки, фотографии,
стенгазеты. Семья Кожевниковых попыталась раскрыть секрет счастливой семейной жизни посредством слоганов: “Вместе
весело шагать…”, “Когда вижу жену с мо-

✔ Инженер отдела подготовки производства
Основные требования к кандидатам:
☛ высшее или среднее профессиональное образование (“Промышленное и гражданское строительство”, “Технология
строительного производства”, “Технология применения
строительных материалов”);
☛ опыт работы по специальности не менее года;
☛ знание технологии и организации строительного производства, проектно-сметной документации;
☛ умение производить расчет и списание материалов, применяемых при производстве ремонтных и строительных работ;
☛ владение пакетом программ Microsoft Office, Internet, “Сметы капитальных ремонтов”;
☛ наличие организаторских способностей; творческое мышление, коммуникабельность.
✔ Инженер по наладке и испытаниям 2-й категории
энергомонтажного участка
Основные требования к кандидатам:
☛ высшее или среднее профессиональное образование (“Электропривод и автоматизация”, “Автоматизация технологических процессов”, “Горный инженер”);
☛ опыт работы по специальности не менее года;
☛ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы
оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации, методов наладки оборудования, контрольных
средств, приборов, устройств, применяемых при наладке
оборудования, организации наладочных работ, порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
☛ владение пакетом программ Microsoft Office.
☛ наличие организаторских способностей; творческое мышление, коммуникабельность.

❚ ГОД СЕМЬИ

В Городском центре культуры
прошел общегородской фестиваль
многодетных семей.

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей

Многодетные семьи богаты талантами

Срок подачи документов – до 10 марта 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: паспорт, документы
об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет; резюме, характеристики,
отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 19г, кабинет 24.
Телефон 35-04-28.
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Заполярный Вестник
Среда, 5 марта 2008 г.

Город
❚ ПРОБЛЕМА

Компания

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ

К остановке “Бауманская” в Талнахе жители взбираются
по шаткому железному мостику. Под ним – трубопровод.
Далее идут по узенькой тропинке и скатываются на
вычищенную до зеркального блеска дорогу. Автобус ждут
прямо здесь – посадочная площадка заметена снегом.
Екатерина СИДОРОВА
Жительница города горняков Антонина Петрова и не
предполагала, чем обернется для нее обычная прогулка. Пытаясь спуститься с мостика к остановке, она поскользнулась и
упала. В больнице ей поставили диагноз: ушиб ребер. Теперь
пенсионерке ежедневно нужно ездить на процедуры, предварительно преодолев опасный маршрут.
На остановке за несколько дней после этого случая ничего
не изменилось.

Кто за это отвечает?
В ООО “Талнахтехсервис”, обслуживающем этот район,
категорично заявили: “Не мы. Попробуйте обратиться в “Талнахбыт”. И далее пояснили, что придомовые территории силами их коммунальной службы очищаются регулярно.
Дальше пришлось сделать звонок в другую талнахскую организацию.
– Остановка на Бауманской? – в “Талнахбыте” вопросу
удивились. – Это не наша территория.
После этого посоветовали обратиться в ООО “Байкал2000”. Раздраженный женский голос в следующей организации
был не менее категоричен:
– К остановкам никакого отношения не имеем. Мы чистим
только центральную дорогу. Ее жители, надеюсь, переходят
нормально? Сугробов нет?
– Жители жалуются на то, что очень скользко. Дорогу чистят, а гравием не посыпают.
Гудки в трубке…

Славный “Байкал”
Есть известное правило: не можешь решить проблему на
месте, обращайся к властным структурам. Звонок в Талнахскую администрацию расставил все точки над “и”.
– Если человек упал на посадочной площадке или на проезжей части, то ответственность за это несет ООО “Байкал2000”, – пояснила заместитель заведующего отделом управления городским хозяйством Виктория Александрова. – Именно
это предприятие отвечает за посадочную площадку и очистку
дороги. Остановка “Бауманская” довольно сложная – там проходит трубопровод и ТВС, и чаще всего площадку и “заездной
карман” очищают вручную.
Получить комментарии в “Байкале” удалось с трудом – там
регулярно ссылались на отсутствие руководителей. Взявший
наконец трубку начальник дорожного участка назвать свою
фамилию отказался.
– Кто должен чистить лестницу-переход, не могу сказать,
– признался он. – То ли коммунальники, то ли служба ТВГС. А
мы отвечаем за дороги, тротуары и остановки. В первую очередь
расчищаем улицы, по которым проходит автобусный маршрут,
причем на некоторых участках работаем только ночью – слишком оживленное движение. Остановка “Бауманская”, о которой
идет речь, – как раз такой объект. Мы вручную почистили небольшой участок, чтобы люди могли там стоять, и уже начали
производить срезку автогрейдерами. Снег вывозим, часа в три
ночи посыпаем дорогу шлаком.
По технологии, пояснили здесь, это должны делать каждое
утро, однако с граншлаком большие перебои. Причина – несвоевременная очистка железнодорожных путей, по которым
шлак доставляют с рудника. Временно даже приходилось привозить его на “КамАЗах” со шлакоотвала. Сейчас, заверили в
ООО “Байкал”, работа нормализовалась.
P.S. Только за февраль количество людей на территории
Норильского промрайона, пострадавших на улицах,
составило 288 человек. Это – без учета данных
талнахского и кайерканского травмпунктов.

Заполярный сталинизм
55 лет назад, 5 марта 1953 года, умер Иосиф Сталин. Его смерть означала
завершение целой эпохи в истории нашей страны. А для Норильска смерть
Сталина стала точкой отсчета новой истории.
Владислав ТОЛСТОВ
Норильский комбинат передали из лагерного ведомства в гражданское министерство;
начались массовые реабилитации и пересмотры дел; Норильск получил статус города и мучительно переживал превращение из “городалагеря” в обычный город… За последующие 55
лет практически все, что связано с именем Сталина, из повседневной городской жизни постепенно исчезло. Хотя кое-что и осталось. Самое
время в юбилей смерти “вождя всех народов”
совершить краткую экскурсию “по сталинским
местам” нашего города.
Начать можно с того, что, скорее всего,
именно Сталину Норильск обязан своим внешним обликом. Известно, что в середине 30-х,
когда определились перспективы разработки
рудных месторождений “Норильск-1”, стало
понятно, что предстоит строить город. Каким именно он должен был стать, мало кто
представлял. Понятия “северной архитектуры” тогда еще не существовало, а в мировом
Заполярье городов в те годы было не больше
десятка. И самым образцово-показательным
считался аляскинский Ном – по нынешним
меркам не город даже, а так, крупная фактория. Если вы видели диснеевский мультфильм
“Балто” про отважного ездового пса, то действие там происходит именно в Номе – приземистом, одноэтажном, бревенчатом. Поэтому
считается, что именно Сталин прекратил все
споры, лично определив архитектурный облик будущего Норильска. Не “Клондайк для
холостяков”, а современный город европейского облика, только перенесенный на вечную
мерзлоту.

Какие затраты несло содержание такого города – об этом тогда, конечно, никто не думал.
И приезжих архитекторов до сих пор удивляют
элементы “средиземноморского” стиля в облике
заполярных улиц: все эти колонны, вазоны, балюстрады… Владимир Паперный, автор знаменитого исследования “Культура-2”, посвященного сталинской архитектуре, признался, что
был поражен, когда приехал в Норильск. “Ваши
старые дома на улице Октябрьской похожи на
виллы где-нибудь в Палермо”. Сочетание курортного декора и трехметровых сугробов, конечно, впечатляет.
Кстати, и старую часть Норильска по сей
день горожане зовут “сталинской”, поскольку
застроена она домами так называемой “сталинской” планировки: с высокими потолками, просторными коридорами, огромными
окнами. Не самая подходящая планировка для
Крайнего Севера, но “сталинки”, если верить
риелторам, всегда ценятся: квартиры хоть и
холодноваты, но престижны – как-никак историческая часть города.
Если же пройти по Ленинскому проспекту,
можно вспомнить, что почти полтора десяти-

Детям – тепло домашнего очага

Любовь по имени Славка
Только подумайте о приемном ребенке –
и на вас посыплются чудеса.
Марии не очень повезло с женским здоровьем.
Положение усугубили врачи, сделавшие неудачную
операцию. Итог – бесплодие. После семи лет совместной жизни Мария вместе с мужем отправилась
в красноярскую клинику на ЭКО.
Сегодня она вспоминает те времена с отвращением. Процесс оказался длительным, съемная
квартира в краевой столице – холодной и неуютной. Два эмбриона не прижились, два других врачи
заморозили впрок. Велели приезжать еще.
– Конечно, я очень расстроилась, – рассказывает Мария. – Был даже нервный срыв, мы с мужем
хотели развестись, но я отхожу быстро: нет – значит, нет. Летом одна в Красноярск съездила, попробовала вариант с замороженными эмбрионами.
Мне прописали кардиостимуляцию, кучу антибиотиков и гормональных препаратов. Ночью меня
от них трясло, тошнило. Пришла к терапевту,
спрашиваю: “Что это со мной?” Она отвечает: “Вы
зачем, девушка, пьете такие сильные таблетки? А
если у вас сердце остановится ночью?” Я пошла в
клинику и всех их разнесла. С тех пор узнала, что

летия (с 1947-го по 1961 год) главная улица
Норильска носила имя Сталина. Сталинский
проспект, носивший имя “величайшего гения
всех времен и народов”, и застраивать полагалось самыми красивыми домами. В 1961 году
Сталинский проспект переименовали в Ленинский (первым домом, в строительном адресе которого значилось новое название, стал
дом №17 – это где магазин “Саяны”). Но все,
что “до” – это и был Сталинский проспект.
Сегодня об этом помнят только старожилы.

Завод-“подарок”
Своя “сталинская достопримечательность”
есть и на промышленной площадке. Это мед-

Каким быть Норильску, Сталин определял лично...

“Страсти по волану”

ный завод. Дата его рождения – 21 декабря
1949 года. В Норильске вообще довольно
много предприятий, которые ведут свою историю с 21 декабря – дня рождения Сталина.
А в 1949 году у вождя был юбилей – 70 лет. И
к этому празднику по всей стране строились
“трудовые подарки” – птицефермы, школы,
заводы… Вот и медный завод стал таким же
подарком.
А на площадке перед заводом-“подарком”
некоторое время стоял памятник Сталину –
один из нескольких сталинских монументов,
установленных в Норильске. Сколько именно
их было – местные историки спорят до сих
пор. Не менее двух (это не считая сталинских
бюстов, которые стояли в каждом учреждении, каждой школе). В 1956 году, после XX
съезда, на котором разоблачили злодейства
сталинского культа личности, норильчане стащили гипсовый “статуй” с постамента, разбили, а осколки покидали в озеро. Кое-кому из
участников этой акции милиция предъявила
потом обвинения. Не политические. За мелкое
хулиганство.
А вот другой сталинский памятник (в Старом городе, где прежде был стадион) избежал
подобной участи. Спасти монумент от надругательства поручили спортсменам никелевого
завода. Глубокой ночью спортсмены во главе
с вратарем футбольной команды завода Прокопием Великжаниным (он и рассказал эту
историю) завернули товарища Сталина в промасленный брезент и закопали в дальнем углу
заводской территории. Впоследствии там построили новый цех. Но были ли найдены при
строительстве сталинские останки – история
об этом, к сожалению, умалчивает.

“ЗВ” №34 за 27 февраля
Екатерина СТЕПАНОВА
http://norilsk-zv.ru/articles/strasti_po_volanu.html
Роман:
– Это, конечно, здорово, что руководители организовывают и участвуют в таких
турнирах! Как говорится, физкульт-ура! Но
на этой физкультурной волне такое приглашение для “ЗВ”: посетите тренажерный зал
в здании ООО “Норильскпроект”. Поговорите с занимающимися, спортинструкторами.
Многое узнаете:
1. Велотренажеры, степ, беговая дорожка,
силовая рама, батут и грифы были закуплены
любительского уровня, и сейчас все это стоит
в углу поломанное. В результате зал, который
при хорошем хозяине (как, например, на НМЗ
или руднике “Октябрьский”) можно было бы
гостям показать как гордость, стоит с наполовину разбитым оборудованием.
2. “Норильский никель” – мировой лидер,
это факт! И что, теперь лидер не может найти
деньги на достойное оборудование для зала?
Околоспортивное (по-другому и не назвать)
начальство бубнит: “Без договора нельзя”
и т.п. Что, компания не может выделить наличные деньги?
3. Выплата призовых денег за спартакиаду
ГМК идет по таким мудреным схемам, что победитель может получить денежную награду
только через пару лет. Характерно, что медали
и грамоты выдаются довольно оперативно, а
вот с деньгами как-то не очень.
4. Каждый год проводятся лыжня “Норильского никеля”, корпоративный марафон,
эстафеты и т.п. И это все правильно и здорово! Но хоть бы кто из больших и умных
начальников, а также энергичный ветеран
Черемушкин, догадались пригласить помимо
именитых спортсменов еще и лыжные магазины. Думаю, многие спортсмены и любители
лыж закупились бы на такой ярмарке.
Но все равно все эти мелкие неровности не сильно портят спортивное движение
ГМК. Привет всем спортсменам и физкультурникам!!!

Норильское Палермо

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Татьяна РЫЧКОВА

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

такое давление. Болячку подцепила, а с ребенком
ничего не вышло.
Мария возвращалась домой на теплоходе и
всю дорогу плакала. А потом с ней стали происходить мистические вещи. Однажды в январе
она вдруг проснулась с чувством любви к будущему ребенку, которого в глаза не видела. Причем Мария уверяет, что это было очень похоже
на любовь с первого взгляда. В это же время она
прочитала книгу “Жизнь после смерти” и вдруг
почувствовала сильную любовь к людям, все
мелкие проблемы отошли, хотелось постоянно
танцевать и петь. Мария оставила надоевшую ей
службу и открыла домашний детский сад. Рассудила так: “И я буду зарабатывать, и малыш с детьми общаться”.
Оставалось только обзавестись приемным ребенком, но к этой идее очень холодно отнесся муж
Саша, которого пугала возможная дурная наследственность приемного сына. Мария долго убеждала
свою вторую половину:
– Можно сказать, я его тянула на веревке. Потащила в отдел опеки к Елене Валерьевне вставать на очередь.

“Сакура, зажгись!”
“ЗВ” №36 от 29 февраля
Алексей АНТОНОВ
http://norilsk-zv.ru/articles/sakura_zazhgis.html

Николай ЩИПКО

С граншлаком перебои

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

...сегодня он выглядит так

Вещие сны Марии
– Я к снам очень прислушиваюсь, – рассказывает
Мария. – И весной снится мне сон. Я знала уже, что
ребенок будет июньский. Во сне женщина дает мне в
руки мальчика лет трех и говорит: “Это Слава”. Копия наш Славка, только глаза темные, круглолицый.
Я ему говорю: “Здравствуй, я теперь твоя мама”. Он
отвечает: “Нет. Ты не мама, а сестра. В прошлых жизнях мы были сестрами, жили на вилле, меня убили, а
теперь я переселилась в мальчика”. В общем, я поняла, что ребенок будет необычный: с третьим глазом
или шестым чувством. Я просыпаюсь, у меня такая
любовь проснулась к имени Слава, хотя я всегда думала, что назову сына Алексеем.
Первого ребенка Марии и Саше предложили
только через год. Позвонили из отдела опеки: “Есть
мальчик”.
– А у меня чуть не слезы, не хочу, внутренне почувствовала: “Это не он”. И мне опять приснился сон,
который означал: “Не ходи и не бери”.
Все же на смотрины они пошли.
– Это был двухмесячный мальчик, видно сразу,
что с головой у него не все в порядке. Я его взяла, он
дергается. Мне стало плохо. Нам потом сказали, что
ему от мамы передались нарко-алкогольная зависимость и ВИЧ, в общем, целый букет. Мужу он тоже
не понравился.
Весной Маше и Саше снова позвонили, пригласили прийти в детскую больницу посмотреть на другого
малыша. Марии опять приснился сон. Как будто идет
она к бабке-ворожее и спрашивает, есть ли у второго
мальчика какие-нибудь экстрасенсорные способности, пресловутый третий глаз. Старушка отвечает: “Да,
он особенный. И собачка у вас тоже не простая”.
– А мы как раз на улице брошенную собачку подобрали, – рассказывает Мария.
Второй малыш оказался мальчиком из сна. Точно
такой, только глаза темные, а не серые. Мария месяц ходила к нему в больницу, учила сидеть, водила по комнате. Наконец в городской администрации подписали заявления приемных родителей, и Славка оказался дома.
Не все родственники и друзья одобрили решение Марии, но сама она точно знала, что поступила
правильно.
– Мы поженились семь лет назад, и я понимала,
что без детей наша дальнейшая семейная жизнь не

имеет смысла. У мужа своя жизнь, работа, свои интересы, у меня свои. Наши жизни почти разделились.
Мы не ругались, но дом заполнили холод и пустота.

Ребенок помог с квартирой
и карьерой
Славка немедленно заполнил всю пустоту хлопотами о своей персоне. В больнице малыш даже не
ползал, дома родители взялись за усиленные тренировки, водили его по комнатам на полотенце, и он
быстро пошел. В год, как и положено. Мария уверена,
что ей достался ребенок с необыкновенными способностями (то есть с третьим глазом).
– По сравнению с другими детьми в саду он очень
одаренный. Схватывает все на лету.
Конечно, занимается ребенком Маша, Саша обещает включиться в воспитательный процесс, когда
Славка подрастет. Благодаря сыну папу повысили в
должности, и ему теперь некогда. Славка помог родителям и с получением новой квартиры! Мария вспоминает, как это произошло.
– В прошлом году у нас была встреча с Мельниковым, он приглашал к себе приемных родителей. Хорошо посидели. Стол шикарный, компания теплая,
концерт небольшой. По-человечески поговорили. Нас
спрашивают: “Что вас в жизни не устраивает? Какие
будут вопросы, предложения?” И муж насчет жилья
заикнулся. А живем мы вместе со свекровью в двухкомнатной “хрущовке”. И еще насчет работы: нет никаких
перспектив, он инженер, а на рабочей должности сидит.
И тут какой-то молодой человек, кажется, из кадровой
службы комбината заинтересовался: “А вы где работаете? Я возьму ваш телефончик”.
Дальше в жизни Саши и Маши стали происходить
совсем невероятные вещи. Через неделю мужа вызвали на ковер и предложили должность инженера. Сейчас он отвечает за целый цех. Также быстро супруги
получили добро на новое жилье. В жилфонде Марии
предложили несколько квартир на выбор. Правда, не
насовсем, а во временный коммерческий найм. Она
выбрала трехкомнатную.
Столько чудес в одной истории… Мистика какаято. И, наверное, продолжение будет не хуже.
(Все имена героев изменены)

Виталий:
– В Норильске все время темно, так что
будет красиво!
Евгений:
– Давно пора было такое сделать.
andre17:
– Наш город сильно отстает от других городов по оформлению иллюминацией. Теперь
будет очень красиво. Наша семья – за!
Olaf:
– Ставить их нужно обязательно осенью,
когда будут темные ночи, смотреться это будет красиво.
Наша бабушка:
– Проведите городской референдум: смогут ли норильчане удержаться от соблазна
разрушения и воровства. Может, это будет
первый в истории референдум такого рода,
зато какой шаг к созданию гражданского общества! К осени как раз успеете, а в полярный
день такие деревья вроде и не очень нужны.
Дмитрий:
– Уверен, это будет ненадолго.
Только что проголосовавший:
– Если это не очередная “мулька” к выборам, то вообще супер! Пусть Норильск будет
красивым! И пусть наша власть почаще привозит из командировок идеи.

“Талисман”
“ЗВ” №35 за 28 февраля
Владислав ТОЛСТОВ
http://norilsk-zv.ru/articles/talisman.html
Наша бабушка:
– Печальное известие. И голос, и душа
были у него уникальными. Памятью осталась
видеокассета с записью его задушевного поздравления с телеэкрана моей мамы с 80-летием, за что я ему очень благодарна. Царствие
ему небесное и светлая память!
andre17:
– Эдуард Петрович являлся очень яркой личностью нашего города. Светлая ему
память.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ
В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ
ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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❚ СПОРТ-ТАЙМ
Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
приглашает на работу водителей автомобилей
с категорией D,
проживающих в районе Талнах.

Вылетели в трубу.
Удачно

Средняя заработная плата – 38 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК “НПОПАТ”).
Телефон 35-13-40.

Экстремальные гонки на мячах, ныряние в надувной тоннель, восхождение на “гору” –
это всего лишь несколько пунктов прошедшего в минувшие выходные семейно-спортивного
конкурса “Папа, мама, я – спортивная семья”. Самой дружной и сильной командой признаны
Александр, Любовь и Елена Панькины.

Екатерина СТЕПАНОВА
Во Дворце спорта “Арктика” стоял гул: за
шесть семейных команд пришло поболеть немало народу. Бросались в глаза транспаранты с фамилиями участников: Хуснетдиновы,
Капинус, Старченко, Смирновы, Панькины,
Гречкосей.
Глава города Сергей Шмаков в честь открытия Года семьи произнес бодрящую речь.
Старт дан.

Депутаты болели
Пробовали ли вы когда-нибудь вести
клюшкой огромный мяч, который то и дело
норовит ускользнуть в сторону? А если счет
идет на секунды? Первые три команды, вышедшие на дорожки, внимательно слушали
задание эстафеты: обвести мяч вокруг стоек,
взять еще один и, добежав до лежащего на
поле обруча, “выкатить” через него все мячи.
Семьи Хуснетдиновых, Капинус и Старченко бросились в бой. Все смешалось на спортивном поле. Свисток судьи – и на дорожки
выходит уже другая тройка конкурсантов.
Болельщики ликуют – в ходе эстафеты определились первые лидеры: Панькины, Старченко и Гречкосей.
Чья семья возьмет за “рога” мячи и первой
доскачет на них до финиша? Это одно из условий второго конкурса. Зрители веселились
от души – лихие наездники периодически сваливались, сучили ногами и пытались опять
взгромоздиться в “седло”. С трибун скандировали фамилии семей. И.о. начальника управ-

Не Эверест. Но тоже круто!

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ления социальной политики администрации
Норильска Олег Токарчук издавал самые невероятные звуки из дудки, и даже наблюдавшие
за ходом действа депутаты Госдумы Валерий
Мельников и Людмила Магомедова не могли
удержаться от эмоций.

✔ Специалист 1-й категории бюро нестандартизированного оборудования отдела оборудования

Предчувствие победы

Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование (техническое);
➠ опыт работы в проектной организации не менее 3 лет;
➠ знание деталей проектной работы, этапов составления проектов, проектной документации, структуры ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”;
➠ владение нормативно-технической документацией, применяемой при проектировании;
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel) на уровне опытного пользователя.

Самым трудным испытанием для участников стал надувной батут. “Вылететь в трубу”,
подняться на “гору”, пройти сквозь чащу “деревьев” оказалось делом непростым.
– Я там головой ударилась, – посетовала самая младшая участница команды Панькиных.
Ее мама подтвердила:
– С батутом надо быть поосторожнее.
Три года назад, когда Панькины впервые
участвовали в “Папе, маме…”, именно этот
этап соревнований стал для семьи роковым.
– Мы шли на второе место, и вдруг все
сорвалось – я ударилась головой и потеряла
сознание. В Сочи тогда не попали, – рассказывает Панькина.
Зато не сплоховали прошлым летом в Анапе – стали призерами. Победе больше всех радовались дочери.
– Сегодня утром тоже встали с настроем, –
признались родители, – что должны победить.
И победили! Судьи огласили результаты соревнований: Панькины – первое место, второе
– у Старченко и на третьем семья Капинус.
– Что нам подарили? – Панькины счастливо улыбаются из-за огромного букета цветов и
вглядываются в надписи на коробке: – ЖК-телевизор. Ой, как мы рады! Подарок “в тему”.

Срок подачи документов – до 7 марта 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел планирования, подбора и развития персонала: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Денис КОЖЕВНИКОВ

✓ Начальник испытательного экоаналитического центра
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование (техническое);
➠ опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет;
➠ знание руководящих и нормативных документов в области
экоаналитического контроля, контроля химических факторов производственных вредностей, охраны труда;
➠ знание основ метрологии и стандартизации, экологического
и трудового законодательства;
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
✓ Начальник планово-производственного отдела
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование (экономическое,
техническое);
➠ опыт работы на руководящих позициях не менее 3 лет;
➠ знание порядка планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции; требования международных стандартов ИСО 9001:2000, ИСО 14001:2004 и документов ИСМК;
➠ знание основ определения годовой потребности материально-технических ресурсов;
➠ организаторские способности;
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).

Кто быстрее?

✓ Рентгеномеханик
Основные требования к кандидатам:
➠ среднее профессиональное образование;
➠ опыт работы по обслуживанию и наладке аналитического и
рентгеноспектрального оборудования;
➠ знание основ физики и электротехники;
➠ 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.

Старались и взрослые, и дети

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

В весну с “Лимпопо”!
Первого марта детский развлекательный центр “Лимпопо”
отпраздновал свой день рождения.

На праздник пришло много маленьких норильчан, скучать которым в этот
день не пришлось. Ребят ждала разнообразная развлекательная программа.
Художник изобразил график мероприятий в виде большой карты. Началось
действо с конкурса под названием “Три
притопа”, где ребятишки задорно танцевали и общались друг с другом.
Следующим местом на праздничной карте стала станция под названием “В гостях у Акварелькина”, где
ребята смогли попробовать себя в
художественном искусстве. Во время
остановки “на музыкальном перроне”
под песни юных артистов гости водили
хороводы. А на выставке кукол Татьяны Серяковой, заведующей Кайерканской детской художественной школой,

полюбовались на сделанные вручную
игрушки.
На “Площади чемпионов” выступали спортсмены – каратисты и таэквондисты. А для любителей погонять на
машинках организаторы придумали
самый энергичный конкурс – авторалли под названием “Веселый заезд”.
Сюрпризом для некоторых ребят
стал следующий конкурс, на котором
поздравляли всех именинников, присутствовавших в зале. Девочки в подарок получили красивых кукол, а мальчики –гоночные машинки.
– Большое количество конкурсов
было задумано специально для того,
чтобы ребята могли попробовать себя
во всем, – поделилась Галина Рудометкина, директор “Лимпопо”, – и спеть,
и потанцевать, и даже почувствовать
себя художником.
В веселье могли участвовать даже самые маленькие
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Срок подачи документов – до 7 марта 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии),
документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной
подготовке; резюме, характеристики, отзывы, рекомендации.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Советская, 8,
кабинет 18.
Телефон 48-33-61.
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Коллектив предприятия “Муниципальное унитарное
предприятие “Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта” выражает соболезнования
бывшему главному инженеру предприятия Владимиру Васильевичу Ясенову по поводу кончины самого близкого и родного человека – матери
Любови Александровны.
Уважаемый Владимир Васильевич! Примите наше искреннее сочувствие, заверения в поддержке и пожелания мужества и крепости духа в этот скорбный час.
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