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❚ АКТУАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На подходе
очередная
концепция

Не обменяешь –
не поедешь
Сотрудники Норильской ГИБДД
призывают автолюбителей обменять
свои водительские удостоверения.
Срок действия водительского удостоверения – 10 лет. По его истечении
каждый водитель обязан обменять
документ на новый, тем самым подтвердив свое право на вождение автомобиля.
– Если пройдет хотя бы один день просрочки, – говорит начальник ГИБДД
Норильска Сергей Приходько, – водитель утратит право управлять автомобилем. К тому же нарушителю придется заплатить штраф 2,5 тысячи рублей.
Сейчас наступил период, когда обменивать удостоверения нужно тем, кто
получал их в 1998 году. Таких в Норильске порядка 7600 человек. Чтобы
не возникло очередей, сотрудники
ГИБДД рекомендуют не затягивать с
обменом документов.

Состоялось первое заседание координационного
совета по вопросам социально-экономического
развития Норильска.
Марина БУШУЕВА

“Дело “Норильский
никель”
Книгу “Дело “Норильский никель”
выпустило в свет издательство “Алгоритм”.
В новинке подробно изложена процедура приватизации ГМК “Норильский никель” со ссылкой на
официальные документы и внутренний документооборот. На примере
крупнейшего предприятия автор
анализирует характер российской
приватизации и впервые подводит
доказательную базу под возможный
пересмотр ее итогов.
Автор аналитического сборника документов и свидетельств, касающихся
приватизации крупнейшего горнодобывающего концерна России, Александр Коростелев принимал непосредственное участие в приватизационных
процессах 90-х годов ХХ века.

Нам любые дороги
дороги
Реконструировать дороги на Таймыре будут не только на средства краевой и муниципальной казны, но и на
федеральные деньги. Соглашение об
этом подписали совет администрации Красноярского края и администрация Дудинки.
На реконструкцию автодороги в Хатанге – трасса длиной более трех с половиной километров – федеральный бюджет
направит свыше 64 миллионов рублей,
софинансирование из края составит 20
миллионов рублей. Оплату реконструкции полукилометровой сельской дороги
в Дудинке берет на себя казна муниципального района – ее взнос 9,5 миллиона рублей. Примерно столько же вложит федеральный центр. Дорога ведет
из Дудинки в совхоз “Пясино”. Планируется, что эксплуатировать ее начнут
уже в октябре. Хатангскую дорогу будут
реконструировать до следующего года.
Работать на объектах получили право
победители конкурсов – общества с ограниченной ответственностью “Эколог”
и “Артинатка”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6809,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1200,3 рубля.

Чем не дом? Пропишись и живи

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Прописаться в землянке?
Семеро россиян, постоянно проживающих в дачных домах, подали жалобу в Конституционный
суд РФ на то, что им отказали в регистрации по месту жительства. 14 апреля КС рассмотрел
этот вопрос и вынес решение: да, на даче можно не только жить, но и прописаться. Можно ли
зарегистрироваться на норильских дачах, решил выяснить корреспондент “ЗВ”.
Татьяна РЫЧКОВА
Конституция РФ гарантирует гражданам России
свободу передвижения и выбора места жительства,
а также право на жилище. Согласно главному документу страны, местом жительства граждан могут
быть жилой дом, квартира, служебное помещение,
специализированные дома. А также иные жилые помещения.
В миграционной службе “Заполярному вестнику” сообщили, что никаких указов и постанов-

лений по данной теме в НПР пока не поступало.
Требуется время для того, чтобы внести соответствующие поправки в законодательство.
На материке проблему жилья и прописки
часто решают так: купил участок земли, построил дом, получил прописку. А значит, работу и медицинскую страховку – то есть право
на жизнь. Бездомных или просто граждан без
регистрации в Норильске, как и везде, хватает.
Для кого-то новые веяния могли бы стать выходом из положения.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Страна оленья

Известный норильский бездомный Георгий Мокрушин, знаменитый тем, что всю зиму ходит босиком,
например, построил себе двухкомнатную землянку.
Крыша есть, печное отопление тоже, окна в наличии.
Чем не дом? Право на жилище имеет? Имеет. Осталось купить этот кусочек земли и получить прописку.
Вот тогда бездомного (педагога и фельдшера по профессиям) возьмут официально на работу. У него появятся деньги на компьютер, и он сядет за диссертацию. Напишет про возможности человеческого тела
превращать холод в тепло. Испытано на себе.
Есть среди жителей НПР граждане, постоянно
живущие на дачах на Вальковском шоссе. Есть люди,
уже оформившие право собственности на домики у
горнолыжки. Смогут ли они в них прописаться? Все
определится окончательно после внесения поправок
в законодательство.

Гостей, прилетевших на вертолете МИ-8
в Тухард на День оленевода, вместо каравая
с солью встречали… строганиной.
Юлия КОСТИКОВА
На праздник в поселок Тухард (в народе Факел) прибыло
как никогда много людей. Всем хотелось увидеть традиционный для коренных народов тундры День оленевода, который
обещал быть зрелищным. Поэтому вертолеты приземлялись на
взлетно-посадочную площадку поселка с самого утра чуть ли
не каждые 20 минут. Немало гостей добирались на снегоходах
по тундре, правда, времени и сил на это экстремалам пришлось
потратить гораздо больше, чем пассажирам вертолетов.

Кислый мыс
День оленевода, он же Хэйро (праздник восхода солнца),
уже сорок лет ненцы отмечают при поддержке ОАО “Норильскгазпром”. Чуть больше четырех десятков лет назад на этом
месте располагался поселок Тибей-Саля (в переводе – “кислый
мыс”). Здесь после весеннего отела на летнюю стоянку оседало
семейство Афанасия Пальчина, в то время как их родственники гнали стада оленей дальше на Север. С приходом газовиков
Пальчиным пришлось перебраться подальше, а сам поселок
переименовали в Тухард (в переводе с ненецкого – “место, где
добывают топливо”. Дословно: “ту” – огонь, “харад” или “хард”
– дом, поселок). С тех пор Факел стал перевалочной базой “Норильскгазпрома”.

Вадим КИРПИЧЕНКО

Молодые специалисты Заполярного
филиала “Норильского никеля” готовятся к очередной игре интеллектуального клуба NICON.
Участники движения молодых специалистов “Лидер” уже прошли отборочные туры перед финальными соревнованиями в интеллектуальной игре.
– Отборочные туры понадобились для
того, чтобы выявить лучших игроков
и собрать команду. В последнее время
интеллектуальный клуб NICON настолько заинтересовал молодых специалистов, что желающих стало гораздо больше допустимого для команды
количества, – пояснила куратор ДМС
“Лидер” Жанна Филатова.
Финальный тур игры пройдет в четверг, 17 апреля.

Сергей ГАЛКИН

Интеллектуалы
размножились

Валерий Тоги знает своих оленей по именам
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ЕСТЬ НОВОСТИ?

На первом заседании
был утвержден план работы координационного
совета и рабочих групп по
комплексной разработке
программы социальноэкономического
развития города до 2017 года.
Алексей Текслер, глава
администрации Норильска, подчеркнул, что концепция – необходимый
сегодня для города документ. “Благодаря концепции каждый норильчанин
сможет четко планировать свою жизнь в городе,
строить
перспективные
планы”, – сказал он.
Председателем координационного совета был выбран Алексей Текслер. Сопредседателями – Андрей
Самохин, заместитель главы
Норильска, и Олег Игнатов,
заместитель директора ЗФ
по экономике и финансам. В
совет также вошли заместители главы администрации
Норильска, руководители

депутатских комиссий и
представители Заполярного
филиала ГМК.
Разработка программы
будет вестись по следующим
направлениям: “Экономика
и финансы”, “Социальная
политика”, “Городское хозяйство и градостроительство”, “Собственность, муниципальный заказ, торговля”,
“Наука, образование, культура, спорт, молодежная политика”. Соответствующие
рабочие группы возглавили
заместители главы администрации, курирующие
данные вопросы.
Первая редакция проекта программы социально-экономического развития должна быть готова к
30 июня. Окончательный
вариант документа будет
вынесен на утверждение
сессией Норильского городского совета депутатов
23 сентября. Предварительно программу социальноэкономического развития
рассмотрят на публичных
слушаниях.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

В НИИ ждут
финский десант
Норильский индустриальный институт при участии
корпоративного университета “Норильский никель”
и вузы Финляндии, в том числе Хельсинкский
технологический университет, приступили
к реализации программы “Двойной диплом”
для студентов НИИ.
Валентина ВАЧАЕВА
Программа финансируется из средств “Норникеля”
и будет для студентов бесплатной. Ее участники по
итогам обучения получат
российский и финский дипломы бакалавра.
Студенты будут учиться в НИИ и одновременно
проходить дополнительное
обучение по программам
финских университетов.
Пред усматривае тся,
что часть дисциплин финские профессора будут
преподавать непосредственно в Норильске. Часть
будет освоена студентами
с использованием дистанционных технологий, а
некоторые программы им
придется изучать в Финляндии.
Зарубежные преподаватели будут читать лекции,
проводить семинары на английском языке, поэтому
для участников программы знание языка является
обязательным. Естественно, что претенденты на

Звоните!
Пишите!

“двойной” диплом должны
хорошо учиться в своем
институте. Окончательный
отбор в группы проведет
финская сторона, представители которой прибудут
в наш город с организационным визитом уже в июне
этого года.
Как рассказал проректор по научной работе НИИ
Михаил Маркеев, занятия
по программе начнутся
осенью в Норильске. В них
примут участие в основном
студенты старших курсов.
Из них и будет сформирована первая группа в 10–12
человек, которая с января 2009 года приступит к
занятиям. Одновременно
будет проводиться подготовка следующей группы
студентов второго и третьего курсов.
Обучение и стажировку
в Финляндии пройдут также ведущие специалисты
по вопросам горного дела
и металлургии Заполярного
филиала и преподаватели
по этим же специальностям
из НИИ.

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

Страна оленья

Арктический
антитеррор

◀ Начало на 1-й странице
По реке Большая Хета сюда поступает топливо и продовольствие, но только
в летнее время. Популярностью пользуются воздушный путь и зимник. Сегодня
в поселке постоянно живут порядка 250
человек, а всего на территории находятся
865 жителей.

Народное гулянье
по-ненецки
Затем гости направились в чумы. Там
бесплатно раздавали горячую уху и шурпу.
В отдельной хижине угощали чаем с печеньем. Из динамиков лилась песня “Увезу тебя я
в тундру”. Вскоре ее сменили национальные
мелодии и танцевальные композиции.
Взрослые играли в перетягивание палки.
Причем женщины не уступали мужчинам.
Пока юноши прыгали через перекладины, более опытные оленеводы соревновались в метании маута (ненецкий вариант лассо). Женщин
оценивали в умении шить парки. В качестве
моделей выступали не только представительницы слабого пола, но и мужчины и дети.

Норильск стал центром работы антитеррористической комиссии
Красноярского края на арктических территориях.
Вчера глава города Сергей Шмаков
провел первое заседание Арктической
зональной рабочей группы антитеррористической комиссии Красноярского
края. На заседании присутствовали руководители органов исполнительной
власти, силовых структур, представители крупных предприятий Норильска и Таймырского муниципального
района. Собравшиеся утвердили перечень объектов, подлежащих защите от
террористической угрозы, и порядок

При метании маута главное – отточенные движения

организации первоочередных мероприятий по пресечению терактов.
Ранее антитеррористическая комиссия базировалась в Дудинке, но
в начале этого года краевая комиссия
переместила центр ответственности зональной рабочей группы в Норильск. Руководителем этого органа
стал глава города Сергей Шмаков.
Произошли перемены и в названии:
из группы “Север” она переименована в “Арктическую”.

Гонки на оленях
На кону стоял снегоход. За второе и третье
места призерам обещали по лодочному мотору – не менее необходимая вещь в ненецкой
семье, ведь летом их основной вид деятельности – рыболовство. Попытать счастья решили
150 участников. Сначала на старте собрались
мужчины. Что интересно, у кого-то в упряжках было по четыре оленя, а кто-то ограничился только тремя. Животным предстояло пробежать порядка шести километров.
Победителем стал Алексей Пальчин. За
десять минут бешеной гонки он принес себе
славу, а семье – снегоход.
Среди женщин лучшей стала Снежана
Ямкина. Она уже не в первый раз участвовала в гонках на оленях и даже побеждала.
Когда родились дети, Снежана полностью
посвятила себя малышам и домашнему
хозяйству. Участвовать в оленьих гонках
женщина отказывалась наотрез. Но после
долгих уговоров родственников все-таки
согласилась. Снежана немного потренировалась перед заездом и… домой поехала на
собственном снегоходе.

И детям достались подарки

Посоревноваться в национальных играх
и поболеть за родственников и друзей собирается местное население со многих окрестных поселков. Говорят, что в этот день
молодые парни присматривают себе невест,
чтобы создать семью и увезти девушку с собой. Для остальных жителей тундры День
оленевода просто любимый праздник, которых, кстати, у них не так уж и много. Поэтому возможности собраться всем вместе
ненцы каждый год ждут с нетерпением.

Всем миром да за свадебку

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Горе-мебельщики
Семья норильчан заказала у местной фирмы кухонный гарнитур и
вот уже несколько месяцев не может получить свой заказ. За советом
потребители обратились в “Заполярный вестник”.
Несколько месяцев назад норильчане по совету знакомых обратились
в талнахский магазин, занимающийся
продажей мебели и изготовлением ее
на заказ. Консультанты сделали предварительный набросок будущей кухни
согласно пожеланиям клиентов. Однако заказчикам показалось немного
странным, что не прозвучало ни одного маломальского предложения или
совета, как можно сделать мебель более
интересной, какие детали добавить,
а какие стоит убрать. Представители
магазина пообещали доставить готовую кухню максимум через полтора
месяца. Но заказчикам было не к спеху – они собирались в отпуск, поэтому
указали в договоре срок два месяца и,
довольные, отправились отдыхать.
Вернувшись из отпуска, пара решила выяснить, как обстоят дела с
долгожданной кухней. Оказалось,
что фасады, заказанные на материке,
уже доставлены, но собирать шкафы
еще не начинали – на это требуется
пять дней, а заказов у предприятия
выше крыши. Прошло еще два месяца… Наконец назначили дату, когда
придут сборщики, которым, кстати,
причитается семь процентов от стоимости мебели. За день до указан-

Оленевод Валерий Тоги живет в шести
километрах от Тухарда. Он признался, что
тщательно готовился к празднику. Отбирая оленей для соревнований, предпочтение отдал самым прытким. Возраст животного, говорит Валерий, здесь не так важен,
как физическая сила и выучка. А еще оленевод представил свой “четвероногий”
транспорт:
– Этот олень родился шесть лет назад,
в один день с моим сыном. Мальчику дали
имя Виктор, и олененка назвали так же,
– объяснил Валерий Тоги.
Из аэропорта все переместились в поселковую столовую для торжественной части праздника. Поздравления первых лиц
“Норильскгазпрома” и глав соседних поселков сменились награждениями лучших
оленеводов, многодетных матерей. Рекордсменкой в этом году стала Оксана Найвоседо, у которой 14 детей!
Торжественную программу украсили
свадьбы. Несколько молодых пар поженились прямо во время праздника и под общее “горько” закрепили свои союзы.

Вадим КИРПИЧЕНКО

Сын и олень

ной субботы заказчики узнали, что
сборку все еще не начали, надо переносить на следующие выходные.
Норильчане стали терять терпение.
Прошло еще две недели… И, соответственно, больше четырех месяцев
со дня оформления заказа.
Вместо обещанных двух вечеров
кухня собиралась неделю! За это время переделывали три шкафа и две полки, размеры которых оказались далеки
от размеров кухни. Вместо эксклюзивной кухни были предоставлены
эксклюзивные плотники-сборщики:
самый опытный из них, дав указания
подмастерьям, тут же исчезал, как выяснилось, на шабашку. Второй выглядел явным представителем общества
любителей психотропных веществ;
третий оказался самым “положительным”, но без достаточного опыта работы. Удалая бригада испытывала нервы
заказчиков, назначая время своего
прихода, но не появляясь ни в это время, ни на следующий день…
В результате кухня все-таки собрана, пусть несколько шкафов так и
остались кривыми, а заказчики ждут
последний недостающий фасад, который представители фирмы попросту
забыли заказать…

Комментарий специалистов управления потребительского рынка и
услуг администрации города:
– Данную ситуацию можно решить несколькими способами. Жалобы
при выполнении работы или оказании услуг упоминаются в главе №3 Закона “О защите прав потребителей”. При нарушении срока исполнения заказа
“работает” статья №28. В этом случае потребитель может выбрать любой из
предложенных вариантов закона: наметить новый срок выполнения заказа,
привлечь к выполнению третьих лиц (при этом материальные расходы возместит первая фирма, которая вовремя не справилась с заданием). Кроме
того, потребитель вправе снизить цену за оказание выбранной услуги или
вообще отказаться от нее, возвратив ранее уплаченные деньги. В любом
случае, для начала следует обратиться в управление по защите прав потребителей. Они работают во всех районах Большого Норильска.

Самый яркий момент праздника – гонки на оленьих упряжках

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ “СТАЖЕР”
РУДОУПРАВЛЕНИЯ “НОРИЛЬСК-1”
✔ Стажер – мастер горный (на подземных работах)
Основные требования к кандидатам:
➠ возраст от 20 до 28 лет;
➠ высшее профессиональное образование (подземная разработка
месторождений полезных ископаемых);
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, AutoCAD);
➠ 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.
Срок подачи документов – до 25 апреля 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел
по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Горная, 13, кабинет 105
(с 9.00 до 12.00; с 14.00 до 17.00). Проезд автобусами №3, 12 до
остановки “Рудоуправление “Норильск-1”.
Телефоны 35-14-46, 35-20-66.
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
“ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена”
контрольно-аналитического управления
✔ Рентгеномеханик
Основные требования к кандидатам:
➠ возраст от 21 до 26 лет;
➠ образование среднее (полное) общее, начальное или среднее или высшее профессиональное;
➠ 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.
Срок подачи документов – до 25 апреля
2008 года.
Документы, необходимые для участия в
конкурсе: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе
приглашаем в отдел по работе с персоналом:
г. Норильск, ул. Советская, 8, каб. 18.
Телефон 48-33-60.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должности в управлении закладочных,
технологических и строительных материалов
✔ Заместитель главного инженера по охране окружающей среды
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование (экологическое);
➠ стаж работы по специальности не менее 5 лет;
➠ знание федерального законодательства в области охраны
окружающей среды, правил эксплуатации установок очистки газов;
➠ компетентность в области работы систем аспирации и
вентиляции, международных стандартов ISO 9001:2000,
14001:2004, ИСМКиЭМ, природоохранной отчетности;
➠ умение вести деловую переписку, работать с большим объемом документации;
➠ исполнительность, высокая работоспособность;
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Срок подачи документов – до 25 апреля 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии
и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой
книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ,
каб. 103 (проезд автобусами №11, 6 до остановки “Цементный завод”).
Телефон 35-41-08.

✓ Ведущего инженера в сметный отдел капитального строительства
Основные требования:
❏ высшее техническое образование по специальностям “Электропривод и автоматика промышленных установок технологических комплексов”, “Электроснабжение”;
❏ возраст до 40 лет;
❏ умение работать с проектной и нормативно-технической документацией;
❏ умение работать на персональном компьютере, знание пакета
программ Microsoft Offiсe (Word, Excel).

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей
✓ Инженера-электрика в электротехнический отдел
Основные требования:
❏ высшее техническое образование по специальностям “Электропривод и автоматизация производственных процессов”, “Электроснабжение”;
❏ стаж работы по данной специальности приветствуется;
❏ умение работать на персональном компьютере, знание пакета программ Microsoft Offiсe (Word, Excel, AutoCad).
✓ Инженера-автоматчика в отдел автоматики и АСУТП
Основные требования:
❏ высшее техническое образование по специальности “Автоматизация
технологических процессов и производств”;
❏ стаж работы по данной специальности приветствуется;
❏ умение работать на персональном компьютере, знание пакета программ Microsoft Offiсe (Word, Excel, AutoCad).
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Компания

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Сергей ГАЛКИН:

Николай ЩИПКО

“Жаль, слово “патриот”
ушло из русского языка”
Есть такая служба в “Норильскникельремонте” – трест по ремонту основных
фондов медного завода. Сергей Галкин – заместитель управляющего трестом
по производству. Человек с хорошей жизненной философией. Считает,
что свою работу, город и страну нужно любить. Всем от этого будет лучше.
На работе

Сны – специфические
Теперь он знает, что нужно для ремонтов
металлургического оборудования, пылевентиляционных систем, трубопроводов, газоочистных сооружений и так далее. Трест участвует
в глобальных ремонтах и реконструкциях не
только на медном – на всех предприятиях комбината.
Разобраться в проекте производства работ
– это одно. Нужно еще грамотно распорядиться
человеческими ресурсами. Различных подразделений в ремонтах задействовано много.
– Моя работа заключается в том, чтобы их всех
вместе свести в одно целое, – объясняет Сергей
Галкин. – Определить, кто за кем работает. Чтобы
друг другу не мешали.
На этом функции начальника не исчерпываются. Галкин рассказывает еще об одном необходимом руководителю качестве:

❚ МОЗАИКА

Солнечный круг
12–13 апреля в Городском центре культуры
состоялся V фестиваль – конкурс детской песни
“Солнечный круг”.
В мероприятии приняли участие 80 воспитанников детских садов и
школьников из Норильска,
Талнаха и Кайеркана.

Гран-при фестиваля
получила вокально-эстрадная студия “Аквамарин”
из КДЦ им. В.Высоцкого.
В номинации “Соло” в раз-

Кроме работы у Сергея Галкина есть увлечения.
Туризм, охота, рыбалка. Наш человек. Сергея к
братству бескорыстных любителей природы приобщил отец. Теперь вместе с Сергеем Юрьевичем
в тундру отправляется его сын Саша.
Раньше походы были пешие – по плато Путорана. Сейчас он путешествует на катере и снегоходе
“Бомбардир”. В свои “фазенды” на озеро Глубокое
и речку Валек.
– Это моя вторая жизнь, – говорит про тундру
Галкин. – Не могу в городе на выходных находиться.
Для меня природа – это все. Если свободен – понесся. Уехать от труб, от газа на чистый воздух. Был на

ных возрастных категориях первые места достались
Лилии Латыповой, Анне
Семенович и Анастасии
Лихачевой. В номинации
“Вокальные
ансамбли”
первыми стали ансамбль
“Настроение” из Дома
творчества детей и молодежи и дуэт Дарьи Козаревой и Юлии Столяровой
из гимназии №7. Приз зрительских симпатий на этот
раз достался Таисии Божко из детского сада №28.

На выходных в Городском центре культуры состоялся ежегодный концерт
дошкольников “Солнышко в ладошках”.
цирковые номера совместно с детьми.
В заключение каждый из участников получил маленький презент
– флажок с символикой “Солнышка
в ладошках”. Организаторы фестиваля отмечают, что в этом году концерт
прошел очень динамично и на высоком
профессиональном уровне.

Без первых мест
13 апреля в концертном зале детской школы искусств
прошел Второй региональный фестиваль – конкурс
детских хоровых коллективов “Звени, Заполярье!”.
В заключительном туре
участвовали семь хоровых коллективов. Каждый
из них представил на суд
жюри несколько произведений русских и зарубеж-

ных авторов – как классических, так и современных.
В младшей возрастной группе третье место
разделили коллективы
Талнахской детской шко-

лы искусств и Норильской
детской музыкальной школы. В средней возрастной
группе второе место досталось гимназии №1, а третье
– Оганерской детской школе искусств. В старшей возрастной группе отличилась
опять же Талнахская детская школа искусств – второе место, и гимназия №7 –
третье место. Первые места
в этот раз никому присуждены не были.

Зайцев в Норильске
Знаменитый учитель, автор уникальной методики обучения детей
Николай Зайцев посетил Норильск.
В течение четырех дней с 10 утра
до 6 вечера Зайцев проведет предметные семинары по обучению детей
чтению, русскому языку, математике и английскому языку. Заявки на
участие в семинаре поступили от пе-

“Вторая жизнь газовиков”
“ЗВ” №61 за 5 апреля
Юлия КОСТИКОВА
http://norilsk-zv.ru/articles/vtoraya_zhizn_
gazovikov.html
Новатор:
– А еще к этой романтике добавили бы, как
проводят свободное время на точках и как организован там досуг людей. Зрелище – не из
приятных, скажу вам.
Инженер:
– А когда люди летят на вахту, проходят
предполетный досмотр, по прилете – обыск.
Алкоголь везти с собой запрещено, но по
пути его можно приобрести по бешеной цене
и сомнительного качества в магазинах Конопатского.
Очевидец:
– Непонятно почему, но гадости люди
всегда почему-то говорят с большим удовольствием, чем хорошие и добрые слова. Наверное, обливая всех и вся, они чувствуют себя
героями-обличителями.
По поводу досуга, извините за сравнение,
но свинья везде найдет свое любимое место. Здесь уж все зависит только от человека
и его предпочтений. А хорошего все равно
больше!

“Порочный круг”

Тундра – вторая жизнь

Солнышко в ладошках
22 детских сада представили 33
художественных номера. Всего в концерте было задействовано около 300
дошкольников от 2 до 7 лет. В связи с
тем что концерт был приурочен к Году
семьи, к участию в празднике были
привлечены родители – около 40 мам
и пап пели, танцевали, показывали

“фазенде” 8 марта. Прохладненько, но птички поют,
песцы бегают…
В общем, любит Галкин и тундровые красоты, и
сам город Норильск, который теперь больше принято ругать.
– Я здесь родился, вырос, образование получил. Здесь у меня друзья, работа. Он мне родной.
Только нужно его поддерживать. В прессе писали,
что вроде и жилфонд отремонтируют, и зеленая

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

дагогов: воспитателей, заведующих
детскими садами, учителей младших
классов, а также родителей дошкольников. По итогам семинаров каждый
участник получит сертификат о прохождении курсов.

Из архива Сергея ГАЛКИНА

Чтобы стать начальником, рассказывает Галкин, все или многое нужно уметь самому. Например, варить электрогазосваркой и резать резаком.
Иначе как увидишь минусы в работе электрогазосварщика?
Желательно начинать трудовую биографию с
рабочих профессий. Он так и начинал, в 16 лет,
слесарем-ремонтником. По совету мамы. Мама,
Надежда Федосеевна, и сейчас работает в ПО
“Норильскремонт”. Кадровик. Точно знает, с чего
нужно начинать. Тогда он хотел заработать на экипировку для тундровых походов. Тундру Сергей
Галкин любит с детства.
Чтобы стать хорошим начальником, по служебной лестнице нужно подниматься постепенно:
мастер-дублер, мастер, производитель работ, начальник участка. У него так и вышло.
А когда практика большая, получается объять
даже необъятное.

– Нужно вникать в личные проблемы работников, помогать людям. Тогда с коллективом
складывается практически полная идиллия, и
ты приобретаешь авторитет. Нужно проявлять
человечность, в какие-то моменты идти на уступки. Всегда потом получишь положительный
резонанс.
– Вы ради чего идете на работу? Из-за денег?
– Каждый человек работает на свой финансовый результат. Но если вкладываешь много труда
в проведение какого-то строительства, огромного
проекта и видишь итог, он начинает качественно
работать, выдавать продукт, – получаешь от этого
удовольствие.
Удовлетворение от работы – такое случается
не каждый день. Зато каждый день нужно решать
какие-то текущие задачи. Все время что-то крутится в голове, не дает покоя. Другим людям снятся
обычные сны. Яблоки, например. Это к деньгам.
Или женщины. Это к сплетням. А вот еще песню
когда-то пели: “А мне опять приснился крокодил
зеленый…” У Галкина сны совсем специфические.
– Бывает, что работа и ночью снится. Столько
проблем. Ложишься спать, следующий день в голове прокручиваешь. Или даже неделю и месяц.
Работа снится понятно к чему – к работе.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Энергией заряжает тундра

❚ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Звезда-ханум
по имени Лариса
В норильской культуре произошла революция. Власть в
свои руки взяла переводчик, общественный деятель Лариса
Фоменко. В субботу в Норильском колледже искусств
прошла презентация ее книги “Мои интервью”. Герои
публикаций, очень талантливые люди, дали замечательный
концерт в честь автора. Виновница торжества говорила
талантам теплые слова, раздавала грамоты, дарила
книгу. Лариса вышла на сцену в бирюзовых шароварах.
Шамаханская царица норильской культуры подарила
гостям настоящий праздник.
Татьяна РЫЧКОВА
Все смешалось этим вечером на сцене и в зале колледжа искусств. Бирюзовые шаровары Ларисы и вышитые украинские
рубашки ее подруг-поэтесс. Белые сапожки Иванов-царевичей
из ансамбля “Оганер” и бордовые бархатные платья хористок
из хоровой капеллы. Звуки саксофона и фортепиано. Опера и
оперетта. Речь – русская, украинская, азербайджанская, английская. Таланты и поклонники.
Поводом для праздника стала только что вышедшая в издательстве “Апекс” книга Ларисы Фоменко “Мои интервью”. Не так давно
они были опубликованы на страницах “Заполярного вестника”. Лариса Петровна – автор, который пишет практически без передыха.
Будет покруче, чем Шахерезада с ее тысячью и одной сказкой, потому что обладает талантом разговорить других людей.
Как раз про это сказал со сцены отец одного из героев книги
“Мои интервью” (юного неразговорчивого музыканта-вундеркинда Олега) Леонид Улановский, “режиссер, журналист и вообще человек-планета”. Так его представила публике директор
колледжа искусств Елена Истратова.
Кроме “человека-планеты” в число приглашенных попали
многие известные люди: основатель Дома дружбы известный
специалист по мерзлоте Али Керимов, бородатый “тризовец”
Михаил Шустерман, руководители общественных организаций.
Состав получился интернациональный. В первом ряду раскачивался в такт оперному пению бельгиец Жан-Поль Дютельель с
группой поддержки из шведской фирмы “Атлас Копко”. На сцене выступали имам Ясин Хазрат и депутат Леонид Соломаха.
Лариса Фоменко заметила, что среди гостей есть и американец.
В зале творилось что-то невероятное. Ларису называли “родной, дорогой, любимой”. Азербайджанская поэтесса величала ее
“звездой-ханум”. Руководитель самого стильного танцевального
коллектива Владимир Фролочкин и его такая же стильная гвардия
склонились перед ней в уважительном поклоне. Юные “мальки” из
ансамбля “Болеро” кружились в зажигательных ритмах, а их руководитель Елена Малько отметила, что Лариса Фоменко собрала на
страницах своей книги всю творческую интеллигенцию города.

“ЗВ” № 62 за 7 апреля
Лариса ФЕДИШИНА
http://norilsk-zv.ru/articles/porochnyy_krug.
html
Дзеня:
– Теперь ничего мы не сумеем изменить.
В следующем году опять повышение будет
– уже на 20%. Почему? Да потому что по
всей России произойдет повышение. Только
какими-то действиями протеста можно заставить лизоблюдов обратить внимание на
народ. Но пока, кроме коммунистов, никто
не поднимается.
Александр:
– Тут получается интересная штука с этими
15 процентами. Если считать их от 1000 рублей,
что платит человек на материке, допустим, то
это всего лишь увеличение на 150 рублей. Если
же брать от 5000 рублей, что уже и так плачу я,
то сколько получается? Правильно, увеличение в 5 раз больше – 750 рублей. И так каждый
раз, с каждым увеличением: процент стоит все
дороже и дороже...
А результата никто не видит. Абсолютно
никто! Все-таки лучшим вариантом был бы
такой: получил услугу – оплатил. За что я отдаю деньги на обслуживание электроплиты?
Если никогда она не обслуживалась, кроме
как мной? И так далее...

“Нужны ли в Норильске
товарищества
собственников жилья?”

Оксана ЦАРЕНКО

Татьяна РЫЧКОВА

зона будет, но с подрядчиками возникли проблемы. А если бы он был чистенький, это был бы довольно красивый город.
Уезжать из Норильска “до окончания трудовой деятельности” Сергей Галкин не планирует.
Хотя ради интереса заходит в отпуске в кадровые
агентства в других городах. Говорит, лично ему
работа везде находится, но в Норильске тоже неплохо. И потом, приятно быть причастным к деятельности одной из крупнейших в мире металлургических компаний:
– Трудишься ведь не только ради зарплаты. Я
из своего опыта работы понимаю: практически
в каждой производственной отрасли необходим
металл. Продукцию компании продают в очень
многие страны планеты. Приятно думать, что и
ты причастен к этому.
– У вас такое правильное отношение к жизни
и работе откуда?
– Считаю, что родители дали мне хорошее
воспитание.
Галкин рассказывает, что живет в Норильске,
чтобы обеспечить себе со временем жизнь на
материке. Но на вопрос “Наверное, вам кажутся
смешными слова советской песни: “Раньше думай о Родине, а потом о себе”?” – отвечает так:
– О себе тоже нужно думать, о своем будущем. Но жаль, что сейчас слово “патриот” вообще
ушло из русского языка. Считаю, что это не совсем хорошо. Свою страну нужно любить. Если ее
любить, то и страна будет становиться лучше и
красивее, и народ.

Для звезды поет Валерий Тодорашко

После таких выступлений вывод напрашивался простой:
наша творческая интеллигенция не избалована вниманием. Как
известно, талантам необходимо признание, иногда просто теплое слово поддержки. По-видимому, с этим у нас не очень. Раз
интервью Ларисы Фоменко и презентация книги прошли на ура.
Впрочем, есть еще одна разгадка секрета. Лариса Фоменко
– одна из них. Ее дети и она сама танцевали у Малько и Фролочкина. Лариса пишет стихи и прозу. Пусть в зале звучала
разная речь, но все говорили на одном языке. Как сказал со
сцены Леонид Соломаха: “Мы одной крови”. Обаятельный депутат разделил человечество на два вида: “нормальных” (тех,
кто просто ходит на работу, а потом занимается домашними
делами) и “ненормальных” (тех, кто в придачу к остальному
умудряется писать стихи, танцевать в ансамбле, петь в хоре
и т. д.). “Без “ненормальных” город не был бы нормальным”,
– сказал депутат.
Автор книги, самая “ненормальная” в городе женщина, разбавила своими бирюзовыми шароварами стройный ряд бордовых
бархатных платьев. Ах, кроме всего остального она поет еще и в
хоровой капелле? Ну, это уж слишком, знаете ли…

“ЗВ” №65 за 11 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/nuzhny_li_v_
norilske_tovarishestva_sobstvennikov_zhilya.
html
Александр:
– Мое мнение: ТСЖ в Норильске не нужны.
Специфика Норильска такова, что эти
ТСЖ будут только на бумаге. Толку практического от них никакого не будет. Из кого выбирать в Норильске? Если тут на самом деле
что “депы” захотят, то и сделают? И никакое
ТСЖ им не указ. Для чего нужно оно? Вот бы
кто пояснил внятно!
Евгения:
– Нужны-то они нужны, да только наши
дорогие норильчане не готовы к этому. Всем
наплевать, дальше своей квартиры ничего
не видят. Когда в моем подъезде на Солнечном, 8, забивается мусоропровод (из-за того,
что жильцы бросают туда негабаритный мусор, не утруждая себя спуститься на первый
этаж), когда ломается лифт или перегорает лампа, создается впечатление, что, кроме
меня и еще одной-двух квартир, никого это
не волнует. Никто не считает нужным позвонить в ЖК (жилищную компанию), хотя
телефоны написаны прямо перед лифтом. И
не надо говорить, что, мол, это бесполезно,
– неправда. Приходят и делают, и переделывают, если надо. Главное, чтобы самим жильцам это было не безразлично. Ведь осознание
того, что ТСЖ необходимо, должно исходить
не от администрации города, а от простых
его граждан. Люди гадят, простите, у себя под
носом, а виновата во всем ЖК. Многие считают, что они здесь временно, привыкли жить в
свинстве дома и на улице, а время проходит,
и это временное становится твоей жизнью.
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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Норильский

калейдоскоп

Михаил ТУАЕВ

Морозный биатлон

Спортсменам предстояло преодолеть восьмикилометровый рубеж на
снегоходах “Буран”, пострелять по
мишеням и благополучно доехать до
финиша. Среди участников были и
маститые спортсмены, и любители,
которые в солнечное утро впервые
сели на снегоходы. В целях безопасности каждого из участников сопровождал представитель МЧС. Это же
ведомство предоставило несколько
снегоходов “Буран” для соревнований, а норильский тир – пневматическое оружие.
По итогам соревнований среди
мужчин сильнейшим оказался Владимир Духовный из Норильска, второе место занял Виктор Антонченко,
представлявший Талнах, а замкнул
призовую тройку Антон Легостов из
Дудинки.
У женщин первое место заняла Татьяна Аксенова (Талнах), второе – Елена Перекрещенко (Норильск) и третье
– Галина Андриянова (Талнах).
По словам Анатолия Гальченко,
председателя общества инвалидов,
“зимние” соревнования не единственные, в которых принимают участие
люди с ограниченными возможностями. Ежегодно летом они сплавляются
по реке и устраивают автомобильные
гонки.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Соревнования по механизированному биатлону собрали более 40 самых
спортивных среди людей с ограниченными возможностями. Мороз
и ярчайшее солнце внесли свои коррективы в состязания –
15-километровую дистанцию пришлось сократить вдвое.

И меткий глаз...

Бокс в “Геркулесе”
В спортивном зале “Геркулес”
прошли классификационные
соревнования по боксу
“Открытый ринг”, где бились за
победу 35 юных спортсменов.

Тресту “Норильскшахтстрой”
ООО “Заполярная строительная компания”
✔ ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
на период отпуска по уходу за ребенком основного работника

Анастасия БОРИСОВА
У каждого, кто занимается боксом, есть для этого собственные
причины. Василий Славитов, один
из участников соревнований, поделился, что увлекается этим видом спорта в целях самообороны.
– На улицах сейчас небезопасно, но теперь я владею хорошими
приемами и смогу дать отпор, –
говорит Василий.
Перед выходом на ринг участники соревнований укутали запястья в бинты (чтобы не скользили перчатки). На головы надели
шлемы, а для защиты челюсти –
капы. Тренеры дали подопечным
последние наставления, и юные
боксеры ринулись в бой.
Лучшие результаты показали
Арбег Валиев, Владимир Бучнев,
Артем Абрамов, Джавит Гурба-

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Главное для мальчишки все же победа

нов, Андрей Косенков, Илья Бахтен, Александр Власов, Юлион Регут, Дмитрий Ондрюшкин, Роман
Бучнев и Никита Белопашнецев.
Сергей Могутнов, старший тренер по боксу, доволен выступлениями своих воспитанников. Он
подчеркнул, что хороший результат показали все ребята.

Норильские
спортсмены
не подкачали

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юные северяне добились отличных результатов
на выездных соревнованиях.

...и верная рука
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В Железногорске прошел и
чемпионат и первенство Красноярского края по плаванию. Отличились воспитанники детско-юношеской спортивной школы №5
Сергей Панюков, Василий Нецветаев, Екатерина Дунчева, Павел
Гонтарь и Алексей Евгейчук.
В Красноярске по итогам всероссийского турнира по баскетболу среди юношей “Огни Енисея”
сформировали сборную команду
края. В нее вошли и воспитанники
ДЮСШ №1 Денис Ткачук, Денис
Погребняк и Даниил Максименко.
Последний к тому же признан лучшим нападающим турнира.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
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Основные требования к кандидатам:
✦ среднее профессиональное или высшее образование по
специальности;
✦ стаж работы по данной профессии не менее трех лет;
✦ уверенный пользователь ПК;
✦ знание “1С: Персонал” (предпочтительно);
✦ опыт работы в MS Word и Excel.
Все подробности при собеседовании.
Обращаться по адресу: Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 319.
Телефон 37-30-25.

В Красноярске по итогам
первенства края по спортивной
гимнастике призовые места заняли воспитанницы ДЮСШ №2
Ксения Сутулина, Дарья Ищук,
Полина Беляева и Ангелина Собянина.
Норильские боксеры из МОУ
“ДЮСШ” стали призерами на
первенстве Красноярского края.
В число лучших вошли Магомед
Курбанов, Павел Федин, Антон
Кутелев, Эхибар Черафилов,
Константин Журавский. Среди
спортсменов ДЮСШ №4 отличились Руслан Мозенко и Даниил
Шалаев.
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Стажер”
управления персонала
✔ Стажер-специалист отдела планирования, подбора и
развития персонала
Обязательные требования к кандидатам:
➭ возраст до 28 лет;
➭ высшее профессиональное образование (экономическое,
менеджмент);
➭ владение пакетом программ MS Off ice (Word, Excel, Access);
➭ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 21 апреля 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; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел планирования, подбора и развития персонала: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 504.
Телефон 22-92-62.
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

10 апреля 2008 года на 63-м году жизни после тяжелой
продолжительной болезни на материке скончалась бывшая работница котельного цеха теплоэлектроцентрали-1
ОАО “НТЭК”
РОМАНОВА
Светлана Григорьевна.
Коллектив теплоэлектроцентрали-1 выражает глубокие
и искренние соболезнования родным и близким Романовой
Светланы Григорьевны в связи с ее безвременной кончиной.
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