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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Превзойти
предшественников

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Лед прибавляет в объеме

Сегодня отмечается Всемирный
день архитектуры. По этому поводу глава Норильска Сергей Шмаков
направил поздравление норильским
архитекторам.
“Наш город на протяжении всей его
истории был своего рода экспериментальной площадкой для архитекторов, которые своими новаторскими разработками, творческим
поиском доказывали, что и здесь, в
экстремальных условиях, возможен
комфорт, долговечность и красота”,
– отметил глава.
Современные технологии строительства шагнули далеко вперед. Обращаясь
к сегодняшним архитекторам, Сергей
Шмаков подчеркнул, что им предоставляется возможность повторить и
даже превзойти достижения предшественников: “Норильск должен стать для
вас творческой площадкой, городом,
который следует оживить с помощью
вашего профессионализма, творческих
идей, новаторских решений”.

Сегодня последний день бесплатного массового обката льда
во Дворце спорта “Арктика”. Подготовка главного городского
катка к открытию находится на завершающей стадии.

Горожане обсудят изменения в Устав
Норильска.
Публичные слушания пройдут 16 октября в 18.10 в конференц-зале городской администрации. Тема мероприятия: “О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования “Город Норильск”. Всего участникам
слушаний предстоит ознакомиться с
более чем 30 поправками главного документа территории. С проектом решения
можно ознакомиться в одном из номеров городской газеты.

Андрей СОЛДАКОВ

Обсудить и утвердить

Тоннами дешевле
Более 160 дудинских семей приобрели овощи по сниженным ценам.
Таковы итоги третьей ежегодной социальной акции по обеспечению горожан
с низким уровнем доходов овощами по
сниженным ценам.
С 21 по 30 сентября для 166 семей доставили более 14 тонн овощей. Цены
на лук, картофель, морковь, свеклу,
капусту были ниже среднерыночных
на 40–60 процентов, утверждают чиновники муниципального района.
Овощи приобрели инвалиды, пенсионеры, а также граждане, состоящие на
обслуживании в Таймырском центре
социального обслуживания населения.

Молодых отметят
В Норильске продолжается молодежный конкурс “Перспектива”.
В результате этого соперничества определятся лучшие в профессии, лучшие в
бизнесе.
Кроме молодого предпринимателя и
менеджера года выберут лучший молодежный бренд и проект развития Норильска.

Остановка переехала
С сегодняшнего дня переносится автобусная остановка “Пивзавод”.
На время ремонта магистрального трубопровода остановка, расположенная
возле дома №51 по улице Лауреатов,
будет находиться возле дома №47 по
этой же улице.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3631,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1338 рублей.

Изначально запуск катка планировался на второе октября. Задержка произошла
из-за неожиданно теплой погоды. Охлаждающую плиту пришлось охлаждать несколько дольше. В пятницу ледовое поле Дворца
спорта “Арктика” залили очередным слоем
воды, которая застывала на глазах. Чтобы
исключить вопросы о темном цвете льда,
начальник управления по спорту, туризму и
молодежной политике городской администрации Павел Дворянинов пояснил:
– Лед новый, не обкатанный. Из-за черных трубок системы охлаждения поверхность кажется темной. Как только по ней
пройдутся коньки, каток приобретет привычный вид. Кроме этого, перед официальным открытием лед нужно подкрасить и нанести разметку.
С начала первой заливки прошла ровно
неделя. Слой за слоем покрытие принимает
нужную форму. “Чтобы нарастить один сантиметр льда, требуется 10 заливок, – говорит
главный инженер Дворца спорта “Арктика”
Сергей Карабанович. – Вода застывает в течение 45 минут. Для полноценной работы
катка толщина льда должна составлять не
меньше восьми сантиметров, хотя кататься
можно уже сейчас”. В подтверждение своих
слов главный инженер надел коньки и прокатился по новому полю. На темной поверхности тут же появились белые разводы. При
массовом катании (не более 120 человек одновременно) процесс закраски льда пойдет
быстрее, говорят специалисты.

Экзотическая профессия
Все работы по подготовке ледового поля
выполняет ООО “Новые строительные
Андрей Коншин знает, как сделать лед скользким технологии”. Ее представитель, начальник

Теперь их сорок
В негосударственном образовательном учреждении “Норильская православная гимназия начального общего образования” прошел праздник
“Посвящение в гимназисты”.
Традиционно его проводят здесь накануне Дня учителя.
В этом году в гимназии прибавилось
16 новых учеников. Четырнадцать
первоклассников получили из рук
учащихся старших классов значки
гимназистов. Такие же значки были
вручены двум ребятам, перешедшим
во второй и третий классы православной гимназии из других школ. Всего
в четырех классах православной гимназии сейчас обучается около сорока
гимназистов.

Юлия КОСТИКОВА

❚ ИТОГИ

Без сомнений
Заместитель директора Заполярного филиала по производству
Владимир Зайцев провел для журналистов традиционный брифинг,
на котором подвел итоги сентября и определил задачи предприятия
на перспективу.
Сергей МОГЛОВЕЦ
В сентябре Заполярный филиал перевыполнил плановые задания
практически по всем показателям.
Стабильно отработали никелевый
завод и “Надежда”, обеспечив выполнение плана ЗФ по первичному никелю на 101,6 процента. Медный завод
произвел готовой продукции – медных катодов – на 102,9 процента. Металлического кобальта выпущено на
109 процентов, а кобальтовой продукции – на 115 процентов к заданию.

С бедной на богатую
Горные предприятия выполнили план по добыче богатой руды на
100,4 процента. Вкрапленных руд при
этом было добыто на 68,3 процента.
– Снижение добычи вкрапленных
руд было внутренним решением компании, – пояснил Зайцев. – В прошлом
месяце проводились большие ремонты на Норильской обогатительной
фабрике, поэтому было сделано перераспределение добычи в пользу богатых медистых руд.
В четвертом квартале отставание
по вкрапленным рудам будет ликвидировано.
– Норильские обогатители, несмотря на то что у них прошли большие ремонты и, к сожалению, отмечается большая аварийность по причине
попадания в производство рудозасоряющих элементов, – сказал заместитель директора по производству, – все
плановые показатели по содержанию
меди и никеля в концентратах выполнили и даже перевыполнили.

Транспортные предприятия отработали с перевыполнением плана.
Итоги АТО “ЦАТК” – 101 процент,
НЖД – 100,8, Заполярного транспортного филиала – 104,4 процента.
– Завершается летняя навигация, – прокомментировал последнюю цифру Владимир Зайцев, – и,
конечно, мы имеем определенное
перевыполнение плана Дудинским
морским портом.

Погода
позволяет экономить
Газовики недодали Заполярному филиалу природного газа, но это
объективный фактор.
– Стоит очень теплая погода, и
потребление газа, естественно, ниже
средних в это время года показателей, – пояснил Зайцев.
Энергетики отработали в сентябре устойчиво. “Норильскникельремонт” выполнил все запланированные ремонты. Был завершен
переходящий с августа на сентябрь
крупный ремонт трубчатой вращающейся печи на цементном заводе
(УЗТСМ). Серьезная, большая кампания, продолжавшаяся больше месяца. Но потребителей, в основном
это горные предприятия, использующие цемент для закладки пустот,
обеспечивали полностью.
– В целом по Заполярному филиалу сентябрь был стабильным, – подчеркнул Владимир Зайцев. – Есть нормальный задел по незавершенному
производству у металлургов. Встали
на стабильную работу обогатители.

Промышленная
безопасность
– Необходимо сказать о травматизме, – подчеркнул замдиректора
ЗФ по производству. – В сентябре
произошло два легких несчастных
случая и один тяжелый.
На руднике “Таймырский” в
стволе при выходе из клети получила закрытый перелом ключицы
стволовая. На НЖД ранило монтера пути. Он регулировал зазор
соединения рельсов с устройством
изоляции при помощи зубила. Отскочившим куском металла монтер
получил проникающее ранение левого глаза.
Тяжелый случай травматизма
произошел 1 сентября на территории склада серы Надеждинского завода. При передвижении по
площадке обслуживания эстакады серопровода упал в отверстие в настиле пола площадки и в
результате падения получил перелом седалищной кости слесарь
участка по производству элементарной серы.

Перспективные
проекты
Владимир Зайцев рассказал о
крупных проектах, реализуемых в ЗФ:
– На Норильской обогатительной фабрике идут пусконаладочные
работы по проекту расширения переработки лежалого пирротинового концентрата.
В настоящий момент существующие мощности позволяют перерабатывать до 900 тысяч тонн концентрата в год. После реализации
нового проекта можно будет перерабатывать до полутора миллионов
тонн. Это даст дополнительный
прирост в получении металлов и
выпуске товарной продукции.
– Идут пусконаладочные работы. Мы планируем сделать промышленный пуск в октябре, – сказал Владимир Зайцев. – Порядка
двадцати суток нам понадобится

отдела строительно-монтажных работ Андрей Коншин, рассказал “ЗВ” о некоторых
тонкостях при наращивании льда:
– Существует специальность под названием айс-мастер. Это человек, который готовит лед. В России эта профессия пока из
разряда экзотических, поэтому специалисты обучаются за границей, перенимают чужой опыт и свои секреты не выдают. Могу
объяснить в общих чертах о таком понятии,
как “варка льда”. Когда основная плита заливается водой и застывает, на поле выводят ледоуборочную машину. Она заправляется водой (чем горячее, тем лучше). Если
лед нарезан, машина убирает “опилки”, если
новый (как у нас) – снимает грязь, которая
попала во время заливки. Сзади на машине установлен кондиционер, через который
воду подают и аккуратно размазывают “полотенцем”. Горячая вода не наращивает слой
льда, а проваривает предыдущие. Оттуда
выходят пузырьки воздуха, хлорка и прочее. Лед становится пластичным, а на ощупь
– как маслом помазан.
Первую “варку” уже провели в субботу вечером, повторят процедуру и перед
официальным открытием катка. В дальнейшем во время проката это будут делать
в десятиминутные перерывы. Пока посетители отдохнут и попьют чай, машина
прочистит лед и подготовит его для следующего захода.
Торжественное открытие ледового поля
во Дворце спорта “Арктика” назначено на
12 ноября. С этого года норильские фигуристы и хоккеисты снова будут тренироваться на главной ледовой арене. Остальные горожане смогут кататься здесь по
вечерам в пятницу, субботу и воскресенье.
Прокат коньков будет стоить 50 рублей,
еще 100 рублей придется заплатить за выход на поле.

на “прокрутку” оборудования. Понятно, что при реализации любого
крупного проекта резонно говорить только о приблизительных
сроках, которые могут корректироваться.
На подходе еще один крупный
проект – расширение мощностей Норильской обогатительной
фабрики до восьми с половиной
миллионов тонн руды в год. По
расчетам, он поступит в “пусконаладку” в конце октября. Оба проекта – переработка пирротина и
расширение мощностей по переработке руды НОФ – в большей степени ориентированы на выполнение производственной программы
2010 года.
– Эти проекты позволят нам
дополнительно вовлечь в производство вкрапленные руды и, не
увеличивая добычу руд, перерабатывать техногенное сырье, которое накоплено за прошлые десятилетия работы, – подчеркнул
Зайцев. – В условиях ограниченных инвестиций в кризисное время компания нашла возможность
поднимать металлы из техногенных месторождений.
В начале года, когда формировали бюджет, были сомнения относительно выполнения плана-2009.
– Тогда возникли технические
проблемы по переработке никеля на Кольской ГМК, которой мы
поставляем файнштейн, – уточнил
Владимир Зайцев. – Сейчас трудности преодолены, и в цехе электролиза никеля на Кольском запущен
электролизный участок №1. Все
это дает возможность говорить,
что бюджетный план по производству никеля мы выполним в
полном объеме.
А за счет вовлечения в производство техногенного сырья, а также добычи руд, содержание меди в
которых выше планового, предполагается перевыполнить бюджетный план и по производству меди.
Так что, по словам заместителя
директора ЗФ по производству, нет
сомнений в выполнении годового
бюджетного плана.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Главный инженер “Арктики” оставил на поле свой след

❚ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Вакансии есть
На заседании оперативной комиссии по вопросам
занятости граждан в случаях массовых увольнений отмечено,
что безработица в Норильске уменьшилась на 27 процентов.
Юлия КОСТИКОВА
Отчеты о работе летом подготовили руководители городской администрации, федеральных структур и представители
основных предприятий города. Как сказал глава города Сергей Шмаков, ситуация с безработицей в Норильске напряженная. Хотя в сравнении с краевыми показателями и принимая во внимание кризис можно говорить, что северный город
выглядит относительно благополучно.

Возможно, будет конкурс
По данным на 29 сентября, число безработных в Большом
Норильске достигло 2045 человек, что на 218 человек больше,
чем в прошлом году. Тем не менее с начала 2009-го число незанятых снизилось на 80 человек.
В целом безработица в Норильске уменьшилась на 27%, в
Красноярском крае – на 21%. Сергей Шмаков отметил, что показатели уровня безработицы по Норильску вышли вполне ожидаемыми. Задержек зарплаты у работающего населения летом не
наблюдалось, к увольнению никого не принуждали, переходов
на сокращенный рабочий день тоже не отмечается.
Центр занятости сегодня предлагает норильчанам 1485 вакансий. Среди них военнослужащие-контрактники, кондукторы, машинисты различных видов техники, повара, сварщики,
электромонтеры и водители. При этом количество вакансий
по сравнению с прошлым годом увеличилось на 140 мест.
Комиссия также обсуждала изменения в корпоративных
программах “Норильского никеля” “Стажер” и “Рабочая смена”.
Возрастная категория при устройстве на работу у участников
программы увеличилась с 28 до 30 лет. Однако при большом
количестве желающих трудоустройство будет проводиться на
конкурсной основе.
Что касается цен на продукты, то члены комиссии констатировали: за последнее время они не выросли. Это подтвердил, опираясь на проведенные исследования, заместитель
главы администрации по собственности и торговле Андрей
Колесников. Единственное изменение коснулось стоимости
сахара. Он подорожал до 54 рублей за килограмм. Глава города отметил, что в этой ситуации все зависит от оптовиков,
поставляющих сладкий продукт в город.
Продолжение на 2-й странице ▶
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Пишите! vesti@nrd.ru
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События

Мнения
❚ ПОДПИСКА-2009

Скидки в подарок
Работники Норильского почтамта напоминают северянам
о Всероссийской декаде подписки и днях подписчика.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Декада пройдет с 15 по 25 октября. Кроме этого, до конца года планируется провести дни подписчиков, которые приурочены к важным
календарным датам. Так, 1 октября

день подписчика был приурочен к
Дню пожилого человека. Следующие намечены на 6 ноября – к Дню
отца, 27 ноября – к Дню матери,
3 декабря – к Международному дню
инвалида, 11 декабря – к Дню Конституции Российской Федерации.

В декаду на все издания, обозначенные в подписных каталогах, а
также на местные газеты будут предоставляться скидки в размере 10
процентов от стоимости услуг связи. В дни подписчика тоже хорошие
скидки. Для физических лиц они составляют 10 процентов, при подписке
на абонентский ящик – 10 процентов.
Ветеранам также предоставляется
скидка 10 процентов. Однако нужно
учитывать, что суммарные скидки не
должны превышать 20 процентов.
– Всероссийская декада подписки и дни подписчика проводятся в
целях увеличения тиражей в подпис-

ную кампанию на первое полугодие
2010 года. Практика показала, что
это оправданно, так как наши акции
привлекают немало норильчан. К
слову, подобные мероприятия уже
стали традиционными в нашей работе, – рассказала начальник участка
подписки Норильского почтамта Наталья Ширяева.
Нам остается добавить, что с любимым изданием не то что непогода,
но и кризис не страшен. Так что есть
смысл использовать возможность,
предоставляемую почтовиками, и
подписаться на газеты и журналы
со скидками.

❚ ЛОТЕРЕЯ “ЗВ”

Оптимистам везет
Пришлось не только бегать, прыгать, но и стрелять

Итоги розыгрыша призов и сувениров, состоявшегося в преддверии дня рождения
“Заполярного вестника”, не только добавили впечатлений, но и подсказали
востребованные в читательской среде темы.
Андрей СОЛДАКОВ

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Анна ВЛАДИМИРОВА

келевого завода. Все они получили кубки и подарки.

Елена ПОПОВА

Что в планах у организаторов мероприятия на будущий год?
– У нас уже есть договоренность с санаторием “Заполярье” о том, чтобы следующий праздник “Папа, мама, я…” провести летом, – поделился Олег Курилов.
– Мы считаем: в сентябре, когда обычно
проводятся корпоративные соревнования, мало детей. Возрастная группа
маленьких участников от 7 до 11 лет. В
сентябре дети, естественно, приступают
к занятиям. А ведь наша основная аудитория – родители и ребятишки…
По словам заместителя директора
ЗФ по персоналу и социальной политике, соревнования в следующем году,
скорее всего, будут проходить в конце
июня. Это позволит ко всему прочему задействовать в мероприятии норильчан, отдыхающих в это время в
“Заполярье”.
– Кроме того, в наших планах
– привлечь к проведению следующих
соревнований работников бюджетных
организаций Норильска, – добавил
Олег Курилов. – С администрацией
города у нас состоялся разговор на эту
тему. Бюджетные организации могут
провести у себя отборочные соревнования, как это делают предприятия
группы компании “Норильский никель”. Благодаря этому круг участников
расширится, а конкуренция за места на
празднике “Папа, мама, я – спортивная
семья” будет еще более острой.

– Не в передовиках мы, – развел
руками заместитель директора ЗФ
по персоналу и социальной политике Олег Курилов. – В прошлом году
Кольская ГМК уступила на корпоративных соревнованиях норильчанам.
В этом – все наоборот.
Хотя расстраиваться по этому поводу никто из норильских команд не
стал. В конце концов, главное не победа, а участие.
– А смысл расстраиваться? – поддержал земляков Олег Курилов. –
“Папа, мама, я…” – это ведь не просто
соревнования. Это в первую очередь
спортивный праздник, направленный на укрепление семьи, пропаганду
здорового образа жизни, приобщение
работников компании “Норильский
никель” и подрастающего поколения
к спорту.

Программа –
оптимальная
Подрастающее поколение от перспективы проявить себя во всей красе оказалось в восторге. Ну скажите,
когда еще в конце сентября можно поучаствовать в водных эстафетах? А потом преодолевать вместе с родителями
полосу препятствий, упражняться с

мячом, участвовать в биатлоне “по-сочински” и выйти на “Веселые старты”?
Перечислять все этапы соревнований
– места не хватит.
– Мы выработали оптимальную
программу соревнований “Папа, мама,
я – спортивная семья”, – пояснил Олег
Курилов. – А в этом году к тому же состязания проходили на обновленной
базе санатория “Заполярье”. Были задействованы появившиеся там недавно
детская площадка и бассейны. В проведении праздника принимали участие
аниматоры санатория “Заполярье”.
Одновременно с основными мероприятиями праздника в санатории было
организовано открытое первенство среди отдыхающих по волейболу, баскетболу, настольному и большому теннису,
бадминтону и даже мини-гольфу.
Пятнадцать семей работников компании, представлявшие девять предприятий группы “Норильский никель”,
боролись за чемпионский титул. Это
Заполярный филиал ГМК “НН”, ООО
“Норильскникельремонт”, ОАО “НТЭК”,
ООО “Норильскпромтранспорт”, ОАО
“Кольская ГМК”, ОАО “Алыкель”, санаторий “Заполярье”, Заполярная строительная компания, ОАО “Норильскгазпром”. В итоге семья Смирновых из
ООО “Норильскникельремонт” стала
третьей, четвертое место заняли Штенке (рудник “Октябрьский”), и на пятом
месте оказалась семья Чернявскис с ни-

❚ НА СЛУЖБУ РАТНУЮ

Армии нужны
здоровые бойцы
В России началась осенняя мобилизация.
Особенности предстоящего призыва обсудили
на специальном совещании в Норильском
военкомате.
Александр СЕМЧЕНКОВ
В первую очередь собравшиеся подвели итоги весенней призывной кампании.
Председатель военно-врачебной комиссии Евгений Герасимчук доложил о результатах проведения медицинского
освидетельствования. Комиссию прошли 1893 человека.
Наиболее часто встречающееся заболевание – нарушения
эндокринной системы. На
втором месте стоят заболевания системы кровообращения. Также распространены
нарушение пищеварительного тракта и психические расстройства. В целом состояние
здоровья призывников оценили как удовлетворительное. Из 232 человек, отправленных весной на сборный
пункт в Красноярск, краевая
медкомиссия
забраковала
двоих.

– Мы должны сделать все,
чтобы подобное не повторилось, – обратился глава города Сергей Шмаков к членам медицинской комиссии.
– Уровень квалификации норильских специалистов позволяет проводить более тщательный отбор. Проблем с
тем, чтобы набрать необходимое количество призывников,
у нас нет. Более того, многие
ребята, психологически подготовившие себя к службе в
армии, вынуждены ожидать
следующего призыва.

О воинском долге
Уделили внимание вопросу уклонения от воинской
службы. Такая проблема тоже
существует. Решать ее предстоит не только усилиями
сотрудников УВД, занимающихся розыском нерадивых
граждан, но и на уровне об-

Конкуренция
усилится

щественного сознания. Вероятно, что именно благодаря
патриотическому воспитанию
молодежи случаи уклонения
норильчан от призыва можно
сосчитать по пальцам.
– Уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и членами
союза ве теранов-афганцев
давно стали неотъемлемой
частью школьной программы,
– доложила на совещании начальник управления общего
и дошкольного образования
Ирина Маслова. – Помимо
этого, ребята охотно принимают участие в военных сборах и патриотических играх.
Мы делаем все возможное,
чтобы дать будущим защитникам правильное представление о воинском долге.
На совещании вспомнили о
долге по заработной плате членам медицинской комиссии,
отработавшим весной. Эти
деньги должны поступить из
федерального бюджета. Глава
города предложил рассмотреть
возможность выплаты зарплаты за счет городской казны, с
последующим
возмещением
средств в бюджет.
– Военный призыв – важное
событие для нашего города,
– сказал Сергей Шмаков. – Мы
всегда справлялись и будем
справляться с этой задачей, с
каждым разом совершенствуя
технологию призывной кампании. Выполнить наряд на
призыв и отправить на службу
здоровых молодых бойцов –
это воинский долг норильчан.

Мама рада за сына, Ивана Колесника

Инна ШИМОЛИНА

У работников Кольской ГМК – радость. В VII корпоративных соревнованиях
“Папа, мама, я – спортивная семья”, которые традиционно проводятся
в сочинском “Заполярье”, именно они стали главными призерами
и поднялись на первую и вторую ступеньки пьедестала.
Норильчане, уступив пальму первенства, заняли три следующих места.

О женщинах, которые освоили мужские
профессии, мы рассказываем нечасто, считает
Оксана Дерюнская – электромонтер ЦЭНа никелевого завода. В электрослужбе цеха 14 женщин, у многих пятый разряд квалификации и
четвертая группа допуска. Настоящие профи.
И в житейских делах первые помощницы. По
их совету Оксана впервые решилась принять
участие в стимулирующей лотерее “ЗВ”. И стала
третьей в своем коллективе обладательницей
приза от нашей газеты.
Оксана, которая с детства тяготела к техническим специальностям и на мамины старания пристроить ее в какой-то девчачий кружок
реагировала отрицательно, вначале освоила
профессию швеи-мотористки и даже в ателье

Посуда для настоящей хозяйки

Андрей СОЛДАКОВ

Третьи, но не проигравшие

Приятный сюрприз для Мансуровых

успела поработать. А потом, когда сбылась ее
мечта и она переквалифицировалась в электромонтеры, решила пойти дальше. Освоила
бисероплетение и другие ремесла. Теперь женщина с удовольствием носит вещи, сделанные
своими руками. И надо признать, что стильные
сережки, в которых она пришла в редакцию,
удовлетворят самый изысканный вкус.
– Готовить тоже люблю, а теперь блюда будут вкуснее и, главное, не пригорят, – заулыбалась Оксана, принимая в подарок сотейники с
антипригарным покрытием. – Первой оценит
мои старания дочка-восьмиклассница.
У Ольги Мансуровой два сына. Оба окончили профессиональные училища и работают
на производстве – один в “Норильскавтоматике”, другой на ТОФ. Родители довольны: дети
продолжают семейные традиции. Папа многие
годы проработал на руднике “Октябрьский”
сварщиком, мама – сначала на ТЭЦ-2, а теперь
в “Норильскшахтсервисе” машинистом компрессорных установок. В семье Мансуровых
каждый принимает решения самостоятельно.

❚ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Приказ
военного комиссара городов Норильск и Дудинка,
Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского районов
Красноярского края
30 сентября 2009 года
город Норильск
О проведении призыва граждан Российской Федерации на военную
службу и направлении на альтернативную гражданскую службу в муниципальном образовании “Город Норильск”.
На основании Федерального закона Российской Федерации “О воинской
обязанности и военной службе” на территории муниципального образования
“Город Норильск” с 1 октября по 31 декабря 2009 года провести призыв граждан
Российской Федерации на военную службу в Вооруженные силы Российской
Федерации, другие войска и воинские формирования.
На призывной пункт военного комиссариата городов Норильск и Дудинка, Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского районов Красноярского
края вызвать граждан 1982–1991 годов рождения, подлежащих призыву на
военную службу.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны прибыть
на призывной пункт военного комиссариата городов Норильск и Дудинка,
Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского районов по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, в указанные в повестке день и время с документами, удостоверяющими личность.
Граждане, не получившие повесток, обязаны прибыть в городской военный комиссариат в период с 1 октября по 31 декабря 2009 года с документами, удостоверяющими личность.
Все лица призывного возраста, подлежащие призыву на военную службу,
прибывшие на территорию муниципального образования “Город Норильск”
для постоянного проживания, обязаны явиться в военный комиссариат и
встать на воинский учет.
Граждане, не явившиеся своевременно на мероприятия, связанные с призывом, или уклоняющиеся от данных мероприятий, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
На основании Федерального закона Российской Федерации “О воинской обязанности и военной службе” руководителям и должностным лицам организаций,
ответственным за военно-учетную работу, произвести оповещение граждан о вызовах (повестках) военного комиссариата и обеспечить гражданам возможность
своевременной явки по вызовам (повесткам) военного комиссариата.
Военный комиссар городов Норильск и Дудинка,
Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского районов
Красноярского края полковник

Так повелось. Ольга, будучи в отпуске, решила
подписаться на “Заполярный вестник” в почтовом отделении, несмотря на то что на работе
можно было оформить подписку по безналу.
О своем решении поучаствовать в розыгрыше
призов и сувениров среди подписчиков газеты она до поры до времени не стала рассказывать своим мужчинам. “А тут такая удача!” – не
скрывала радости Ольга. Но было видно, что
внушительных размеров СВЧ-печь вызывала и
некоторую озабоченность женщины. Впрочем,
она быстро придумала, как доставить подарок
в Талнах, сноровисто перевязала коробку и легкой походкой направилась к выходу.
За Ивана Колесника, ведущего специалиста
отдела регламентации и аналитики управления
по внедрению системы производственными
фондами Заполярного филиала, подарок принимала его мама, Людмила Яковлевна.
– Сын очень занят на работе, – пояснила
она. – Муж и средняя дочка с семьей уже в Рыбинск уехали. Я собираюсь к концу года к ним
присоединиться. И младшая, Анастасия, теперь
на материке, поступила в московский вуз. Так
что Ване очень пригодится выигранный кухонный комбайн. Он поможет быстрее освоиться в
ведении домашнего хозяйства.
Расставаться с Норильском, где прошла
вся жизнь, очень трудно, призналась Людмила Яковлевна, ровесница города. Здесь столько
туристических троп исхожено, столько пережито, столько песен спето. Друзья и знакомые,
которые перебрались на Юг, тоже испытывают
тоску по прошлому. Интересуются сегодняшним Норильска. Людмила Яковлевна нередко
отправляет “Вестник” то в Новосибирск, то в
Воронеж, то в Новороссийск. А ей будет привозить газеты сын. Главное – с оптимизмом
смотреть в будущее. Этого и желали себе и “Заполярному вестнику” наши счастливчики.

О.Лобановский

Вакансии есть
◀ Начало на 1-й странице

Телефон доверия
включен
В рамках программы по содействию развитию малого предпринимательства четыре человека
получили субсидии на открытие
собственного дела. Для 17 норильчан, находящихся под риском увольнения, проводится опережающее
профессиональное обучение. По
плану идет и программа “Снижение напряженности на рынке труда
Красноярского края”.
Так, незанятых граждан теперь
могут обеспечить не только общественной работой, но и временно
трудоустроить или направить на стажировку. При плане в 569 человек

таким образом получили работу уже
422 норильчанина.
На организацию общественных и
временных работ из регионального
бюджета город получил девять миллионов рублей. Специалисты центра
занятости считают, что этих средств
будет недостаточно, поэтому в краевое
правительство отправят запрос о выделении еще трех миллионов рублей.
Телефон доверия администрации города (34-61-34) по-прежнему
действует. Чиновники призывают
норильчан звонить в случае невыплаты или задержки зарплаты, неправомерного увольнения и прочих
трудовых вопросов. По словам Сергея Шмакова, за последние две недели тревожных звонков от населения
не поступало.
Юлия КОСТИКОВА

Администрация
и профессорско-преподавательский состав
Кисловодского института экономики и права
поздравляет студентов

Векшину О.Ю.,
Ставпивскую Е.А.,
Шульгу И.О.
с получением стипендии главы города Норильска!
Желаем дальнейших успехов и новых побед!
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Город

Компания

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Норильская общеобразовательная школа №14 продолжает развивать работу
профильных групп по подготовке ребят к поступлению в вузы.
В этом году группы сформировали по юридическому
и медико-биологическому направлениям.
Юлия КОСТИКОВА
Первый опыт профессиональной ориентации учащихся в школе появился в
прошлом году, когда была сформирована
группа будущих юристов.
– Многие вузы страны на вступительных экзаменах учитывают результаты ЕГЭ
абитуриентов по истории и обществознанию, – рассказывает директор школы
№14 Юрий Похабов. – Мы сконцентрировали внимание на этих предметах. Обратившись в Норильское управление внутренних дел, выяснили, что сегодня здесь
испытывают острую нехватку кадров.

В офицерском звании
После этого школа №14 заключила договор с Сибирским юридическим институтом МВД России, который готовит специалистов по актуальным для Норильска
направлениям.
– Преподаватели вуза оказывают педагогам методическую помощь, – говорит
Юрий Похабов. – Абитуриентам, прошедшим подготовку в нашей школе, дают дополнительные бонусы при поступлении
в институт. Управление внутренних дел
Норильска, в свою очередь, предоставит
работу выпускникам вуза. По окончании
СЮИ МВД выпускникам присвоят звания офицеров милиции.
Сотрудники Норильского УВД и сами
ведут элективные курсы. Рассказывают
ребятам о своей профессии, помогают
сориентироваться в планах еще до вступительных экзаменов. “В марте, – говорит
Юрий Похабов, – планируем провести видеоконференцию с Сибирским юридическим институтом МВД России. Родители
смогут задать вопросы преподавателям,
дети – узнать об особенностях обучения”.
На школьных занятиях профильные
группы проходят те же темы, что и непрофильные. Однако, как говорит учитель истории и обществознания школы
№14 Галина Сирош, подготовка у первых
более углубленная.
– Профильность – это не просто расширенный объем знаний, который мы
даем детям, – уточняет Галина Евгеньевна.
– Прежде всего это предвузовская подготовка. В обществознании мы делаем ак-

химия и биология. Специалисты управления здравоохранения и Роспотребнадзора также ведут у старшеклассников свои
занятия. Рассказывают о специализации
в медицине, чтобы помочь ребятам заранее выбрать направления по интересам.
Окончив вуз, выпускники гарантированно получат место работы в Норильске по
своей специальности.
В профильные группы набирают
только десяти- и одиннадцатиклассников. Обучение длится два года. На занятия приходят и ученики из других школ,
готовятся к ЕГЭ, здесь им дается дополнительная подготовка. Однако, по словам
директора школы №14, если ребенок попал в группу не в десятом классе, а на год
позже, ему будет сложнее обучаться из-за
пропущенных часов. Поэтому Юрий Похабов рекомендует начинать профильную
подготовку именно с десятого класса.

Собственная
инициатива
Вузы оказывают учителям
методическую поддержку

цент на истории, философии, социологии
и политологии. Школьники работают с историческими документами, пишут рефераты, готовят тематические сообщения.
Вместо базовых двух часов обществознания в профильных группах предусмотрены четыре часа занятий в неделю. Причем расписание составлено таким
образом, что разные группы занимаются
по своим направлениям в одно и то же
время. Будущие юристы делают упор,
кроме обществознания, на русский язык,
историю и физкультуру.

Еще одно направление, но уже по
собственной инициативе школы, охватывает английский язык. В рамках сотрудничества с Ассоциацией школ иностранных языков учитель школы №14
Клавдия Брижевич прошла подготовку
по программе “Кембридж”. В учебном
плане Юрий Похабов выделил место для

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юристов учат в школе
В профильных группах выполняют задания повышенной сложности

факультативов, которые дети посещают
бесплатно. “Если одиннадцатиклассников
мы не успеем обучить в полном объеме,
– объясняет директор, – то новая информация все равно поможет им при сдаче
ЕГЭ. А младшие ребята, начиная с пятого
класса, пройдут весь курс”. По окончании
курса “Кембридж” выпускники должны
обладать такими знаниями, чтобы суметь
сдать международный экзамен.
В период прохождения программы
“Кембридж” детям будут присваивать
различные уровни подготовленности.
Затем им предстоит выдержать экзамен с участием приезжего специалиста, и, если испытание пройдет хорошо,
школьник получит сертификат. Этот документ даст ему право обучаться даже в
зарубежных вузах.
На сегодняшний день факультативы
по программе “Кембридж” проводятся
только для учеников 14-й школы. Однако

Знание русского
обязательно
В этом году в школе появилось медикобиологическое направление. Юрий Похабов обратился в норильское управление
здравоохранения, параллельно заключив договор с Красноярским государственным медицинским университетом о
методической поддержке и содействии
выпускникам школы при поступлении
в КГМУ. Профильными предметами будущих медиков считаются русский язык,

Школьники уже готовятся к поступлению в вузы

ее руководство не исключает, что группы
будут расширяться и станут доступными
для других ребят.
Помимо иностранного языка в школе
существует сетевой элективный курс по
информатике и программированию. Ведет
его преподаватель Норильского медицинского училища Роман Дьячко. Курс посещают, кроме учащихся школы №14, дети
из других школ. Десятиклассники, которые интересуются этим направлением,
еще могут подать заявление на вступление
в группу. Обучение ведется бесплатно.

И сам не плошай
На занятии в профильной группе по
обществоведению учитель Галина Сирош
рассказывает одиннадцатиклассникам о
причинах революции 1917 года. Школьники зачитывают рефераты, рассуждают о политической обстановке. Меньше
всего этот класс напоминал беззаботных
школяров.
Будущий выпускник Максим Бурулев
рассказал:
– По окончании школы я поступаю в
юридический вуз, собираюсь пойти по
стопам отца. Считаю, что профильные
группы – это большой плюс для абитуриента. Нас готовят к ЕГЭ не по простейшим заданиям, содержащимся в
части А, нас ориентируют на то, чтобы
справиться с более сложными тестами
в частях В и С.
– Мы получаем весомые знания по истории и обществоведению, что для юриста просто необходимо, – говорит одноклассница Максима Елена Логачева. – К
тому же занятия в профильных группах
очень увлекают.
– Бывает и тяжело, – призналась одиннадцатиклассница Валентина Кораблина,
– но мы справляемся. Если ты собрался
поступить в вуз, надо сначала пройти серьезную подготовку в школе, приложить
для этого немало сил. Благо теперь у нас
больше возможностей.

❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
осветитель, слесарь сценического оборудования.
Справки по телефону 22-66-54.

Устраивают
ли вас новые
автобусные
маршруты?

Такого лета у меня уже не будет
Мне семнадцать лет. Кажется, не так уж мало. Учусь в одиннадцатом.
Но в следующем году я стану не просто на год взрослее. После экзаменов,
ЕГЭ и выпускного бала я попрощаюсь со школой и городом.
Ведь собираюсь поступать в столичный вуз. О, как мне хочется,
чтобы этот год пролетел быстрее! Но по задумчивому маминому взгляду
догадываюсь, как непросто будет поначалу. И понимаю: готовиться
к самостоятельной жизни нужно уже сегодня.
Анастасия БОРИСОВА
Нынешним летом, собираясь в отпуск, я стала просматривать альбом с
фотографиями и, наверное, впервые задумалась о том, что время летит очень
быстро… Кажется, совсем недавно
был выпускной в детском саду, первый
звонок в начальной школе, каракули в
тетрадке. И вот я уже выпускница. Признаюсь, меня это немного пугает… Это
что же получается: окончил школу – и
прощай, детство?! Не хочу!

Каникулы
без забот
Но я решила не раскисать. Впереди были последние беззаботные каникулы. И местом интересного отдыха
предстояло стать “Премьере” – лагерю
в Анапе. Она не обманула моих ожиданий. 42 дня, проведенные там, пожалуй, запомнятся навсегда. Я была
самой старшей в отряде и, в отличие от
других девчонок и мальчишек, ценила
каждый миг детства. Потому что знала: такого лета у меня больше не будет.
Иногда, наблюдая за вожатыми, представляла себя на их месте. Став студенткой, думала я, постараюсь вновь
вернуться в эту лагерную атмосферу,
но уже не в качестве отдыхающего ребенка, а как вожатая… Тогда это будет
уже не беззаботный отдых без проблем
и обязанностей, а настоящая работа,
ответственная и важная.
Пришло время расставания. Но я
еще долго не могла отвыкнуть от режима: подъем, зарядка – все это снилось и в Геленджике, где мы с мамой

остановились в той же комнатке, что и
три года назад, и в Юрге – городе моего
детства, куда мы отправились после. Я
и сегодня, вспоминая, как все плакали
при расставании, готова дать волю слезам. И вновь перечитываю пожелания
ребят, которые остались в моей тетради, и… улыбаюсь. Все как тогда.

Неужели?!
В Юрге у меня тоже много друзей.
Но и много забот. На сей раз не обошлось без тренировок, занятий с репетитором. Но и не наведаться в Кемерово к давней подруге я не могла. Аня
– студентка-четверокурсница, живет
в общежитии. Условия там спартанские. В маленьких комнатах ютятся
по четыре человека. Кухня общая.
Холодильник – пустой. Но студенты
– народ неунывающий. За пару дней
я познакомилась со многими и узнала
немало интересного. А еще убедилась,
что в общаге всегда шумно и весело.
Как в такой обстановке готовиться к
занятиям, мне предстоит испытать в
будущем. А вот как попасть в общежитие, минуя дежурного, пришлось
придумывать на ходу. Спасало то,
что дежурные ежедневно менялись
и плохо знали студентов. Пришлось
представляться то Аниной сестрой, то
абитуриенткой, а то и студенткой, которая забыла пропуск в комнате… Не
ночевать же на улице!
Словом, лето принесло много новых
впечатлений, от которых – не мудрено
– может закружиться голова. Впрочем,
мне казалось, что ничего особенного
не происходит. Ровно до того дня, пока
то, что раньше я могла видеть только

в кино или читать в книжках, не ворвалось в мою жизнь. Неужели это и в
самом деле любовь?! Встретимся ли мы
еще хотя бы раз?..

Я сама
В Норильск я вернулась отдохнувшая, полная сил и энергии. И ощутила,
что каникулы, подарившие и хороший
загар, и море впечатлений, и новые
эмоции, изменили меня. Теперь я смелее строю планы, глубже осмысливаю
происходящее и анализирую прошлое.
Может, поэтому не так жаль расставаться с детством.
Но не все мои сверстники, похоже,
готовы распрощаться с ним, безмятежным и ясным. И хотя они уже ощущают себя взрослыми, мысль о том, чтобы уехать от родителей, повергает их в
уныние: мол, одним в большом незнакомом городе трудно. Лучше остаться
в Норильске. Тут, по их мнению, тоже
можно получить образование и вкусить все прелести студенческой жизни.
По-своему они правы. Но мне кажется,
что под крылышком у пап и мам не все,
но многие взрослеют очень медленно.
А к самостоятельности и вовсе не могут приучиться. Ведь так спокойнее:
знать, что утром не проспишь – родители разбудят, завтраком накормят, в
институт проводят. И вечером встретят вкусным ужином. К чему такую
беззаботную жизнь менять на общежитские неудобства? Зачем привыкать
к трудностям?
Но с такой опекой взрослых можно
напрочь лишиться пробивных способностей, остаться маменькиными сынком или дочкой на всю жизнь. Мне бы
этого не хотелось. “Попытка не пытка”,
– отвечаю на расспросы о планах и поясняю, что юность – лучшее время для
выбора вуза и профессии, и что даже в
большом городе можно не потеряться,
а трудности лишь закаляют. Да и кто
мешает мне впоследствии вернуться в
Норильск? Словом, все в моих руках и
в руках каждого выпускника.

Любовь ШИРОКОВА,
пенсионерка:
– Автобусами
я пользуюсь редко,
езжу бесплатно, так
что говорить о каких-то
претензиях
будет с моей стороны
некрасиво. Так как
пассажир я редкий,
то разницу между
тем, что было и что
есть, не вижу. Если
говорить о работе
транспортников
в
целом, ничего негативного сказать не могу.
Тем более в этот кризис все стараются больше сэкономить и в тоже время больше заработать. Мудреное название еще придумали
всему этому – оптимизация…
Сергей МИГУНОВ,
шестиклассник,
каратист:
– На автобусах
каждый день езжу
– на тренировки. В
общем, с автобусами
все в порядке, не устраивает только то,
что их мало. Иногда
приходится
очень
долго ждать – полчаса, сорок минут… А
на тренировки опаздывать не хочется. У
меня соревнования скоро – едем командой
в Ростов-на-Дону. Надо тренироваться. По
Ленинскому автобусы еще более-менее ходят, а вот по Комсомольской вообще плохо.
Анастасия, студентка
первого курса
Норильского
педагогического
колледжа:
– Автобусом я
пользуюсь не очень
часто, а если пользуюсь, то могу сказать,
что большое неудобство создают интервалы движения. Стоишь
ждешь, а его нет и нет,
а потом вдруг разом
подходят три-четыре
автобуса. Бестолково как-то, вам не кажется?
Еще один момент – почему нет автобуса к роддому? Может, я не теми маршрутами езжу, но,
по-моему, остановки там нет. А если еще повспоминать, непременно наберется несколько
таких мест, куда народ идет пешком и где автобус бы совсем не помешал. Вроде бы и город
небольшой, и все-таки есть такие места…
Роман КИВОЛЯ,
водитель:
– Не все устраивает в работе пассажирского автотранспорта,
честно скажу. Вот, к
примеру, 17-й маршрут. Автобусы по нему
ходят уж очень редко.
Не мешало бы пересмотреть интервалы
или добавить количество машин. И я, наверное, не единственный
в Норильске выскажу
такое пожелание. Что касается самой поездки в
автобусе, все более-менее нормально. Случается,
возникают какие склоки – все мы люди, и без этого не получается. И мужиков стали чаще сажать
на место кондуктора…
Алексей КАМЕНЕВ,
звукорежиссер:
– За месяц, что автобусы стали ходить
по новым маршрутам,
пользоваться муниципальным транспортом
чаще я не стал. Но первое, что меня не устраивает, – это порядок и,
так сказать, внутреннее содержание. Я не
великий эстет, но, когда в автобусе грязно,
не присаживаешься
на сиденье только потому, что боишься штаны
испачкать. Или окошки, сквозь которые ничего
не видно. Ну, согласитесь, надо же следить за
чистотой, тем более деньги с людей за проезд
берете. Будьте добры, обеспечьте комфорт. Еще
один минус в обеспечении горожан транспортом – это автобусные остановки. Не везде они
обозначены, не везде они такие, какими должны
быть – с навесами от дождя и снега, с защитой
от ветра, я уже не говорю про утепленные…
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Норильский

калейдоскоп

Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА
работ, услуг по ремонту и обслуживанию
собственных основных фондов в 2009 году
Закупка работ, услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики, их
объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на
выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее срока и по адресу, указанных в закупочной
документации.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 34-45-82.

На материк за невестой

Юлия КОСТИКОВА

✆ 46-59-00

Сергей и Вероника Комаровы впервые встретились два года назад в Магнитогорске.
По признанию жениха, он влюбился с первого взгляда. Мужчину даже не смутило то, что
познакомил их с будущей супругой ее прежний парень. Сергей ухаживал за любимой, устраивал романтические свидания, пока наконец не дождался взаимности.
В Норильск Сергей Комаров вернулся уже с невестой. Девушка решила следовать
за своим избранником хоть на край света. О чем не жалеет. Ближайшие годы молодая
семья планирует прожить в Кайеркане и обзавестись как минимум двумя детьми.
Сейчас Вероника обеспечивает мужу домашний уют, а он продолжает работать на
теплоэлектроцентрали.

❚ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Татьяна РЫЧКОВА

Не жаловались
– благодарили

Звон колоколов, запах особенного фимиама, праздничное облачение священников и счастливые лица прихожан – так встречали архиепископа со свитой в храме
Всех Скорбящих Радость. Высокий гость многократно
коснулся своим святительским жезлом платков, выложенных перед ним в своеобразную дорожку верующими. “Счастье-то какое”, – комментировали этот факт
прихожане, получившие в конце встречи еще и благословение от Святейшего Патриарха Кирилла в виде иконок, которые владыка раздал всем желающим.
Отец Михаил рассказал о православной миссии.
Предстоит водрузить и освятить кресты на пограничных заставах страны, восстановить историческую память на архипелаге Северная Земля. Прежде он назывался Землей Императора Николая II, поставленный
там крест будет посвящен царской семье.

Архиепископ Красноярский и Енисейский
Антоний отслужил молебен в храме
Всех Скорбящих Радость и вместе
с благочинным церквей Таймырского округа
отцом Михаилом отправился к берегам
Северного Ледовитого океана. Православные
кресты, установленные паломнической миссией
на пограничных заставах мыса Челюскина
и Северной Земли, должны стать напоминанием
о том, что Бог благословил православную Русь.

Пусть видят корабли и спутники
“Острова и берега Ледовитого океана малообитаемы. Но даже проходящие мимо крестов корабли и
пролетающие над ними спутники должны видеть, кого
благословил Бог – православную Россию,” – сказал, обращаясь к прихожанам, архиепископ Антоний. Если
укрепляется вера, укрепляется Отечество, подчеркнул
владыка, напомнив о только что прошедшем празднике Воздвижения Креста Господня и необходимости посещать церковь – источник спасения от лукавого: “Не
проходит ни дня, ни минуты, чтобы мы где-нибудь не
согрешили, потому что находимся не в раю, но двери
храма всегда открыты для покаяния”. Высокий гость
поздравил горожан с двумя круглыми датами: 20-летием
со дня образования в Норильске прихода и десятилетием православной гимназии и рассказал о совместной со
Святейшим Патриархом Кириллом поездке в Украину.

Андрей СОЛДАКОВ

Карточный домик рассыплется

Владыка поздравил норильчан
с юбилеями прихода и православной гимназии

www.norilsk-zv.ru

Хотя мэр одного из украинских городов и подъехавшие из Львова на автобусе критически настроенные
граждане чинили некоторые препятствия православной миссии, на встречу со Святейшим в Киево-Печерской лавре собралось 50 тысяч человек. “Представители
власти в Украине в угоду определенным кругам ведут
политику разъединения наших народов, но это карточный домик, который рассыплется, – сказал архиепископ Антоний. – Основная масса людей – за единство, а
не за разъединение. Русь святая незыблема”.
– Если у кого-то жалобы имеются, – обратился после
молебна к публике высокий гость, – говорите мне.
– Нет никаких жалоб, – дружно откликнулись счастливые прихожане. – Благодарность хотим выразить за настоятеля, что вы нам прислали такого хорошего батюшку.
С владыки сняли праздничное облачение, он остался в
черной, “рабочей” рясе. На следующий день православной
миссии предстояли изрядные труды – воздушные перелеты по северной трассе и освящение крестов на заставах.

Прогулка, знакомство, свадьба
Прогуливаясь полтора года назад по Кайеркану, Виктор Гава подошел поздороваться к своим приятелям. С ними была Кристина. Так молодые люди и познакомились. Девушка сразу очаровала Виктора. Будучи романтической натурой, он
использовал все возможные способы, чтобы завоевать расположение красавицы.
Увлечение быстро переросло в крепкие отношения, и Виктор предложил Кристине жить совместно. Вернувшись из отпуска, влюбленные решили пожениться. В
загсе собрались все друзья и близкие счастливой пары, правда, родители обоих сейчас находятся на материке. Они дали свое благословение молодым и будут ждать
встречи с внуком или внучкой.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Танцевали, пели,
пирожные ели
Во Дворце творчества детей и молодежи состоялась
встреча лауреатов международных конкурсов
“Звездный час” и “Жемчужина Крыма” со сверстниками.
Анастасия БОРИСОВА
Победителей встречали
громкими овациями – мальчишки и девчонки это заслужили. В летний период,
когда их сверстники отдыхали, ребята из студий Дворца
творчества защищали честь
города и своих коллективов
на международном уровне.

Приятные
сюрпризы
Узнав о предстоящей поездке, ребята из творческих
объединений “Кисточки” и
“Театр танца” очень обрадовались. Ведь до этого они
не выезжали за границу. На
международном
конкурсе
“Кисточки” выступили достойно, обойдя конкурентов
из разных стран СНГ – Белоруссии, Украины, Казахстана.
Наши ребята завоевали три
первых места. Воспитанники
“Театра танца” привезли пять
кубков, четыре из которых
– за первое место.
Как признались юные
норильчане, жюри конкурса судило строго, но
справедливо. В его составе
были хореографы и народные артисты разных стран.
График выступлений был
очень напряженным. Конкурс проходил с утра до
вечера. Но, несмотря на усталость и волнение, ребята
держались достойно.
– Сами не ожидали, что
займем такие почетные места. Это было очень приятно,

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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– говорит Ольга Комарова,
участница
танцевального
коллектива. – У нас осталась
масса впечатлений не только
от конкурса, но и от отдыха.
В свободное время мы ходили на различные экскурсии,
много гуляли по чистым
улицам Будапешта. Все было
непривычным, особенно острая венгерская еда.
Ребята с удовольствием
лакомились пирожными из
кондитерских. Они, к слову,
встречались буквально на
каждом шагу. Но однажды
специально для гостей из
России повара отеля приготовили приятный сюрприз… в виде жареного
картофеля, что очень порадовало юных танцоров.
Вернувшись в Норильск,
загорелые и отдохнувшие,
ребята тут же приступили к
репетициям. Расслабляться
некогда: в ближайшем будущем норильчан ждет поездка в Красноярск.

Жемчужный
голос
На международный конкурс “Жемчужина Крыма”
отправились вокальные ансамбли “Ветер перемен” и
“Настроение”.
Мария Старусева занимается вокалом с четырех лет. С
восьми участвует в различных
конкурсах. И часто возвращается в Норильск с победами.
В этом заслуга и ее мамы, Оксаны Александровны, педагога дочери по вокалу.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Андрей Солдаков

Нынешний конкурс стал
для Марии довольно сложным. Во-первых, он превосходил предыдущие по числу
вокалистов, а во-вторых,
норильчанка попала в среднюю группу, где выступали
ребята от 16 до 20 лет. Конкурс проходил в три дня.
Конкуренты из Казахстана,
Белоруссии, Таджикистана
и других стран оказались
достойными. У них было все
для победы – сильные голоса, красочные номера.
– В один момент я испугалась, что не смогу обойти
соперников, – вспоминает
Мария. – Но постаралась
справиться с волнением, не
сдаться. В итоге я стала лауреатом первой степени.
Будущее Мария хочет
связать с эстрадой. А пока
она упорно готовится к выступлению на всероссийском конкурсе.

Награда – успех
Когда юные артисты поделились впечатлениями от
участия в конкурсах, ответили на вопросы собравшихся
во Дворце творчества детей
и молодежи, пришло время
принимать награды. Они
стали поощрением не только
для виновников торжества,
но и для их педагогов, а также
тех, кто обычно остается за
кадром, – тружеников швейного цеха, костюмеров. Как
отметила исполняющая обязанности директора Дворца
творчества детей и молодежи
Наталья Зотова, ребята ежегодно выезжают на различные конкурсы и постоянно
привозят награды, но этот год
был особенным.
– Каждая победа – это
личное достижение ребят,
– сказала в заключение Наталья Зотова. – Я искренне рада
за них и горжусь, что такие
таланты растут в наших стенах. А тем, у кого конкурсы
впереди, желаю еще более настойчиво работать над собой.
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Управление ФМС России по Красноярскому краю
принимает документы для участия в конкурсе
на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
✓ ведущего специалиста – эксперта отдела УФМС в г. Норильске
Требования к претендентам:
✧ личное заявление;
✧ собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фото 3х4;
✧ копия паспорта;
✧ документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
✧ копию трудовой книжки;
✧ документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную службу.
Документы направляются по адресу: 663300, г. Норильск,
пр. Ленинский, 45б.
Документы принимаются в течение месяца с момента
опубликования объявления.
Информацию можно получить по телефонам в г. Красноярске 45-94-90, 45-96-94 и в г. Норильске 22-74-42.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре разработки и внедрения корпоративной
информационной системы ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
на замещение вакантной должности
✓ главного инженера проекта
Обязательные требования к кандидатам:
◆ высшее экономическое или техническое образование;
◆ опыт работы на должностях руководителей и специалистов
по профилю деятельности не менее пяти лет;
◆ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel,
Power Point, SQL), СУБД Oracle, SAPR/3;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 16 октября 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 19.
Телефон 46-67-67.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение учебных рабочих мест по профессии
горнорабочий очистного забоя по программе
“РАБОЧАЯ СМЕНА” на руднике “Таймырский”
Обязательные требования к кандидатам:
◆ возраст от 18 до 26 лет;
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ 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.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 октября 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Таймырский”: проезд автобусом №24, остановка “Рудник “Октябрьский”, каб. 201, 205.
Телефоны 37-81-48, 37-80-06.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.
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