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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Лучшие в профессии
В пятницу в плавильном цехе никелевого завода пройдет конкурс
профмастерства в рамках корпоративного проекта “Академия наставничества”.
Конкурс будет проходить в три этапа:
проверка теоретических знаний наставника, проверка на взаимодействие наставника и молодого рабочего, проверка практических навыков наставника.

На прошлой неделе за нарушение
правил дорожного движения к административной ответственности привлечен 1001 человек.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали шесть человек, которые сели
за руль без водительского удостоверения. На встречную полосу выезжали 12 раз. Управляли транспортом в
состоянии алкогольного опьянения
шесть норильчан. Скорость превысили 408 водителей. Штрафы за несоблюдение ПДД были выписаны 122
пешеходам.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4183 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1730 рублей.

До конца 2009 года на руднике “Таймырский” Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель” планируется ввод в эксплуатацию
первого пускового комплекса участка “Большой Горст”
Октябрьского месторождения мощностью 300 тысяч тонн руды в год.
Виктор ЦАРЕВ

итогам каждой такой проверки выставляют оценки, назначают штрафные баллы и путем арифметических
подсчетов набранных командами очков и сложившихся о сандружинниках впечатлений определят лучшую
команду.
Продолжение
на 2-й странице ▶ В “зоне заражения” надо действовать быстро и точно

Денис КОЖЕВНИКОВ

Городской конкурс санитарных
дружин и постов добрался до медного
завода. Если быть точным, то добрались до АБК металлургов члены конкурсной комиссии, которые оценивают знания и практические навыки
сандружинников разных предприятий и организаций Норильска. И по

Строительство комплекса началось в
2006 году. Во время строительства первого пускового комплекса, глубина которого составляет 1100 метров, шахтостроителями ООО “Заполярная строительная
компания” в сложнейших горно-геологических условиях пройдено 3862 погонных метра горных выработок, выработано 40 058 куб. метров горной массы, уложено
1375 куб. метров бетона, 667 погонных
метров рельсового пути, произведено бо-

лее 18 000 кв. метров усиленной комбинированной крепи, установлено 554 арочных крепления.
Всего на участке “Большой Горст” рудника “Таймырский” планируется построить четыре пусковых комплекса. Во втором
квартале 2010 года планируется ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса,
аналогичного по мощности первому.
Реализация проекта с постепенным вводом в строй всех четырех пусковых комплексов позволит добывать богатые руды с
участка “Большой Горст” в течение 20 лет.

❚ АВИАРАДОСТИ
❚ ФЕСТИВАЛИ

“Полярная сова”
вновь в Норильске
Вчера в Норильске стартовал III краевой фестиваль
аудиовизуальных искусств “Полярная сова”.

Будут летать ежедневно

с “ЗВ” Наталья Орлянская, директор кинокомплекса “Родина”.
Более широко в конкурсе представлен
и такой редкий сегодня жанр, как документалистика. Подростки снимали фильмы
о животных, учителях, семье и семейных
ценностях. Александр Гарсюк, учащийся студии “Видео+” Норильской станции
юных техников, создал фильм про коренных норильчан.
К радости организаторов, появилась
конкуренция в номинации “Познавательная программа для детей”. Но, к сожалению,
Норильск в ней никак не представлен.

С 29 марта 2010 года аэропорт Норильск
переходит на новый регламент работы.
Иван ЗОТОВ
Рейсы в Норильск будут
выполняться ежедневно с
6.00 до 17.00. В остальное
время будут проводиться

ремонтные работы по поддержанию покрытия взлетнопосадочной полосы в требуемом техническом состоянии.
Авиакомпании, совершающие полеты в Но-

рильск, уже уведомлены о
новом графике работы аэропорта. Ожидается, что
количество рейсов увеличится, в связи с этим
норильчане смогут более
комфортно планировать
свои авиаперелеты, в том
числе и в период летних
отпусков.

Продолжение на 2-й странице ▶
Лиза КОТИК

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

В этом году в фестивале участвуют 88
творческих коллективов. Среди конкурсантов как любители, так и профессионалы.
Очень много юных участников. Например,
в новосибирской детской студии анимации
“Лесенка” ребята начинают заниматься с
четырехлетнего возраста. А в пять лет уже
отправляют свои работы на конкурсы.

История болезни
Если больной очень хочет жить, врачи бессильны, утверждала Фаина Раневская.
К эпидемии свиного гриппа, поразившего, как нас уверяют, весь мир,
эти слова замечательно подходят. Не беремся утверждать, что корреспондента
“ЗВ” поразил именно зловещий вирус А/Н1N1, но заболел он именно в период
объявленной врачами эпидемии. И поделился своими впечатлениями.

Мультипликаторы
большие и маленькие
– Как обычно, в программе очень много мультфильмов. В этом году их авторы
не только малыши, но и ребята 15–16 лет,
представляющие красноярскую медиа-студию “ПрактикУМ” – их работы мне показались очень интересными. Будут и совсем
взрослые мультипликаторы, – поделилась

Крышу ветром унесло

14 ноября 2009 года из-за сложных
погодных условий была повреждена
кровля административного здания
Норильской железной дороги.
Площадь повреждения составила
около 500 квадратных метров.
Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ СИНОПТИКУМ

К выходным похолодает

Выбрать лучшее – непросто...

❚ ПОДРОБНОСТИ

Лотоманам
некуда податься
Прокуратура Таймырского района
добилась закрытия стимулирующей
лотереи “Лотомания”, которая нарушала российское законодательство.
Как выяснилось, фирма обманывала
игроков, принудительно прекращая
игру в случайном порядке.
Распространение лотерейных билетов
производилось посредством лотерейного оборудования, которое случайно
определяло выигрыш или проигрыш,
а также принудительно прекращало
игру в случае обнуления бонусов. Организатором лотереи выступало ООО
“Прометей”, зарегистрированное в
Москве. На данный момент его клубы
на Таймыре закрыты по решению суда.
Оборудование вывезено на спецсклад
в Норильск.

“Большой Горст”
на 20 лет

Денис КОЖЕВНИКОВ

Меньше не стало

Отлично,
хотя без штрафных
не обошлось
Лариса ФЕДИШИНА

Серебряный сувенир
Власти Красноярского края планируют отчеканить серебряные монеты.
Как сообщается в официальных материалах управления делами губернатора и правительства региона, 35 монет
будут готовы в конце декабря. Власти
потратят на изготовление сувенира
220 тысяч рублей.
Сибирская монета номиналом 10 копеек будет производиться из сплава
серебра 925-й пробы, иметь диаметр
40 мм и вес 55 грамм. Ее внешний вид
полностью повторит монету, которая
чеканилась в Сибири с 1763-го по 1781
год и уже в XIX веке была редкостью.
На лицевой стороне монеты будет
штамповаться вензель, монограмма
императрицы и императорская корона. На обратной стороне часть герба
царства Сибирского – два соболя, поддерживающие щит, над которым находится корона и указан номинал монеты, а также дата выпуска.
Каждый сувенир будет укомплектован
исторической справкой в форме брошюры (6,8 на 8,0 см) и деревянным футляром с полированной поверхностью.

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Радиационное загрязнение местности… Наталья Кицан заглядывает
в тетрадь, как будто что-то вспоминает и обращается к товарищу
по команде Елене Хрипуновой. Очень хочется послушать,
о чем они говорят, но лучше не мешать. Через пять минут
молодые женщины попадут в “ядерный очаг”.

Очередь за продавцами
В этом году в Норильске не будет проводиться конкурс на лучшую предновогоднюю витрину магазина.
По информации специалистов управления потребительского рынка и
услуг администрации города Норильска, конкурс отменили из-за сложной
экономической ситуации. Напомним,
что в преддверии Нового года жюри
выбирало наиболее яркие и праздничные витрины. Традиция награждать
владельцев лучших торговых точек
продержалась восемь лет.
На смену конкурсу витрин придут другие соревнования. На март следующего
года уже намечен конкурс профессионального мастерства среди продавцов.
В Норильске его проведут впервые.
Сотрудники УПРиУ надеются, что конкурс профмастерства станет не менее
популярен, чем оформление витрин.

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Происшествие привело к временному нарушению
работы системы тепловодоснабжения и частичному
залитию водой служебных помещений. Для предотвращения развития аварийной ситуации в здании
были отключены водоснабжение и электроэнергия,
своевременно проведена эвакуация персонала, документации и оргтехники.
Для оперативного устранения последствий происшествия создан штаб, который определил порядок ремонтных работ. Институт “Норильскпроект” разрабатывает проект восстановления поврежденной кровли
с сохранением архитектурного облика исторического
здания. В ликвидации последствий происшествия задействованы работники Норильской железной дороги,
производственных объединений “Норильсктрансремонт” и “Норильскремонт”. Все восстановительные
работы планируется завершить в декабре.
Происшествие не повлияло на работу Норильской железной дороги и выполнение производственного плана.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Сегодня ночью метеорологи прогнозируют
понижение температуры воздуха.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
За последние несколько дней Норильск попал
под влияние циклона,
и это вызвало метели с
большим
количеством

осадков. Только за воскресенье, по словам метеорологов, в Центральном
районе НПР выпало три
миллиметра снега, в Талнахе – четыре, в Кайеркане – семь.

К среде температура
воздуха в городе опустится
до минус 25 градусов, ветер
стихнет, считают специалисты Таймырского филиала Красноярского центра по
гидрометеорологии. Такая
погода продержится до пятницы, а к выходным синоптики обещают похолодание
до минус 35 градусов.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Получите матпомощь
В Норильске начинаются выплаты материальной помощи
в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню инвалида.
Размер материальной помощи составляет 700 рублей на каждого ребенка, сообщает управление социальной
политики администрации города. Выплаты производятся родителям по месту получения пенсии ребенка-инвалида

в отделениях Сбербанка или почтовых
отделениях. Для получения матпомощи
в СБ РФ необходимо иметь при себе
паспорт и сберкнижку, в почтовых отделениях – паспорт и пенсионное удостоверение.

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

“Полярная сова”
вновь в Норильске

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Не может не радовать, что количество присланных на конкурс работ ежегодно растет, что фестиваль наш действительно региональный – все больше
участников из Красноярска, Новосибирска, Пермского края. И огорчает творческая безынициативность норильчан.
Например, от детской студии “Перемена” в этом году нет ни одной работы, а

У “Совы” новый председатель жюри

ведь участие в таком мероприятии – это
возможность услышать совет профессионала, увидеть, как работают другие
студии, понять свои плюсы и минусы,
– говорит Наталья Орлянская.
В прошлом году жюри было в восторге от фильма “Байки физрука”, который сняли учащиеся норильской школы
№1. В этом году игровое кино представили уже семь детских творческих коллективов. Шесть из них защищают честь
Новосибирска и Новосибирской области, и только одна лента из Норильска:
воспитанники студии “Видео+” сняли
игровой фильм “Тимур и его команда”.

Мастер-классы
будут позже
Краевая столица представила на конкурс самое большое количество соци-

альных роликов. Ребят волновали такие
темы, как наркомания, заслуженный отдых, Всемирный день сердца, куда пойти
учиться и даже история одной встречи.
Как обычно, на конкурс прислали
множество сюжетов на школьную тему.
Здесь особо проявили себя пермяки.
Но есть одна работа и от норильчан
– ребята из творческого объединения
“Видеомир” сняли фильм “Сочинение
на тему “Как я провел лето”, или Путешествие на Ламу”.
В этом году в программе фестиваля
заявлен всего один видеоклип. Его создатели – учащиеся школы №18 Виктор
Корнеев и Александр Никулин.
Во взрослой категории представлены
документальные фильмы, видеозарисовки и анимация. В категории “Профессионалы” – телепрограмма и игровой
фильм от детской студии телевидения
“Старая мельница”.
С нынешнего года у фестиваля новый председатель жюри – Сергей Серегин, режиссер мультфильма “День рождения Алисы”, снятого по одноименной
повести фантаста Кира Булычева.
Книгу о приключениях Алисы московский школьник Сергей Серегин
впервые прочитал, когда учился классе
в шестом. Тогда он, конечно, не знал, что
в дальнейшем получит журналистское
образование, станет режиссером-документалистом, сделает фильм о Хитруке,
в результате чего сам заболеет анимацией, станет режиссером нескольких короткометражных мультиков и, в конце
концов, примется за полнометражный
мультфильм по повести Булычева.
К сожалению, из-за эпидемии гриппа в этом году не будет работать детское
жюри. По этой же причине запланированные мастер-классы по анимации,
монтажу и режиссерскому делу пройдут
после фестиваля.
Торжественное закрытие “Полярной
совы” состоится 21 ноября в кинотеатре
“Родина”, где будут объявлены победители фестиваля и организован просмотр
фрагментов лучших работ.
Лиза КОТИК

❚ В КРАЕ

Жилье для ветеранов
Новые квартиры приобретены для ветеранов Великой Отечественной войны
в динамично развивающемся микрорайоне Красноярска Взлетка.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В субботу здесь побывал глава регионального правительства Эдхам Акбулатов. Он отметил, что ветеранов селят
в престижном районе города, где развита инфраструктура. Всего в новом доме
по улице 9 Мая было приобретено 18
однокомнатных квартир площадью 40
квадратных метров каждая. Общая стоимость нового жилья составила порядка 30 миллионов рублей.
В Красноярске в очереди на улучшение жилищных условий стоят 144 участника Великой Отечественной войны. В
рамках специальной краевой программы эта проблема решается с помощью
социальной выплаты ветеранам на при-

обретение жилья в собственность (такую выплату уже получил 51 человек),
а также путем покупки жилья Министерством социальной политики по результатам открытых конкурсов. С мая
по сентябрь для ветеранов построены
22 новые благоустроенные квартиры
в микрорайонах Взлетка и Северный.
7 декабря состоится конкурс еще на 36
новых, в основном однокомнатных,
квартир на левобережье Красноярска.
В целом по краю новое жилье получат 800 семей ветеранов Великой Отечественной. 531 участнику войны уже
улучшены жилищные условия. Объем
финансирования программы из федерального и краевого бюджетов составляет 1 миллиард 237 миллионов рублей.

❚ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Нежелание опускаться
На прошедшей неделе российский рынок акций,
оттолкнувшись от уровня 1300 пунктов по индексу РТС,
смог совершить рывок на сто пунктов вверх.

Понедельник
Утренний информационный фон
первого дня недели располагал к покупкам. Несмотря на опубликованные разочаровывающие данные по
уровню безработицы в США, американские фондовые индексы в пятницу
закрылись в положительном диапазоне. В частности, поддержку рынку
оказал рост на сырьевых площадках.
Баррель нефти марки “Брент” уже в
первые часы торгов поднялся выше
77 долларов, а к вечеру смог преодолеть планку в 78 долларов, золото
тестировало отметку 1110 долларов
за тройскую унцию.
Российские биржи открылись
интенсивным ростом, который после некоторой паузы продолжился на

фоне укрепления рубля. Доллар по
курсу ЦБ на вторник подешевел до
28,84 рубля, евро – до 43,14 рубля. Во
второй половине дня рынок несколько откатился от максимумов, но к вечеру возобновил рост.
На ММВБ все ликвидные бумаги
прибавили от 2,5 до 8%. Лидерами
роста стали акции ВТБ, прибавившие
8,1%. Роснефть подорожала на 6,5%,
Сбербанк – на 6,1%. На закрытие сессии понедельника индекс РТС вырос
до 1407 пунктов, индекс ММВБ превысил 1304 пункта.

Вторник
Фон на открытии торгов носил
умеренно позитивный характер.
Российские биржи открылись раз-

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

В трест “Норильскшахтсервис” ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности
“горный инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях не менее
3 лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов капитального строительства в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, Access), AutoCAD;
знание Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое
мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 37-97-94.

Помощь условно раненому

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Отлично,
хотя без штрафных
не обошлось

Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки,
свидетельств о повышении квалификации, военного билета; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).

◀ Начало на 1-й странице
Наталья Кицан (справа) и Елена Хрипунова
к конкурсу готовы

Соревнования, соревнования
Двадцать металлургов медного завода к конкурсу
подготовились основательно. Даже по внешнему виду
это чувствовалось. Пока командир дружины Алексей
Сметанин дает последние наставления команде перед
построением, мы с фотокором успеваем расспросить
Наталью Кицан, что у нее в сумке, на поясе и в загашнике. Противогаз, фляжка, медсумка, в которой
десять бинтов, йод, жгуты… Не все запоминаю, но
любопытство усиливается.
– Навыки, которые должны продемонстрировать
во время конкурса, в реальной жизни пригодятся?
– интересуюсь у Натальи.
– Бинтование точно пригодилось, и не раз. У всех
же дети, – отвечает командир звена.
У Натальи детей трое. Самый младший, Костя, пожалуй, самый знаменитый, потому что вместе с мамой,
крановщицей ЦЭМ, и папой, электролизником водных
растворов Константином Кицаном, Костя Кицан-младший дважды выигрывал спортивный корпоративный
турнир “Папа, мама, я – спортивная семья”. На медном
заводе они всегда в лидерах, а в главных семейных соревнованиях “Норильского никеля” победили, когда
Мария, а следом Ина (именно так записано в документе имя средней дочери Кицан) выросли из возраста, в
котором дети допускаются к соревнованиям. Так что в
Сочи в 2006 году золото взяли без девочек, хотя Ина
и Мария могли бы добавить очков семейной команде.
Обе дочери – гимнастки и легкоатлетки с высокими
личными результатами. В Анапе в 2007-м семья Кицан
получила серебро, а потом и Костя вырос. Но только
для турнира “Папа, мама, я…”, а для участия в хоккейных баталиях шестиклассник Кицан вполне подходящая личность. На днях норильские ребята вернулись
из Воркуты: в проходившем здесь турнире наши хоккеисты заняли третье место.

По команде “газы!”
Третий раз выступала в составе санитарной дружины медного завода и Наталья Кицан. На нынешних
соревнованиях ее звено распределили в “ядерный очаг”
заражения. Эксперт, начальник штаба ГОиЧС Нориль-

✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальностям
“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических
процессов”, “горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других инженернотехнических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных
особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации; методов наладки
оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования; организации наладочных работ,
порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое
мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.

ской железной дороги Юрий Курченко, без промедления начал экзамен. Для знакомства предложил сандружинникам рассказать об оснащении санпоста.
Неподалеку врач Наталья Никонова, специалист
по защите населения и территорий, дала задание другому звену: условное ранение руки. В “госпитальном
очаге” сандружинники демонстрировали наличие ножичка и содержимое аптечек.
– Противогаз надевается по команде “газы!”,
– слышится из “ядерного очага”. Каждому участнику
соревнований нужно за двенадцать секунд надеть
противогаз, причем сделать это правильно. Не все
уложились в норматив – волновались, наверное.
При выполнении других заданий тоже не все прошло
без сучка и задоринки, но, как говорил Суворов, тяжело
в учении – легко в бою. Конечно, лучше бы этого боя
не было и навыки накладывать жгут или шину и в повседневной жизни приходилось применять редко, а уж
выводить человека из зоны заражения – никогда. В этом
мы сошлись во мнении с Юрием Курченко. А Юрий, сам
бывший “чернобылец”, знает, о чем говорит.
При подведении итогов конкурса члены жюри
были единодушны в оценке команды сандружинников медного завода. Как отметила Наталья Никонова,
ответы ей понравились, но металлургам “не хватило
дня и ночи”, чтобы потренироваться и еще лучше выступить. Самым подготовленным звеном из всех, что
он уже проэкзаменовал, назвал “своих” металлургов
Юрий Курченко. Теорию они знают лучше всех и многие практические задания выполнили быстрее, чем их
соперники на других предприятиях.
В основном хвалили конкурсантов с медного и остальные члены жюри, хотя и высказали замечания по
оснащению сандружинников: оно должно быть более
современным.
В общем итоге соревнующиеся получили восемь
штрафных баллов. Бывает и до восьмидесяти, заметили члены жюри. Так что, похоже, сандружинники медного завода в числе главных претендентов на победу в
городском конкурсе сандружинников и санпостов.
Лариса ФЕДИШИНА

нонаправленно, затем коррекционные настроения возобладали, но
вскоре рынок возобновил подъем
на фоне продолжающегося укрепления рубля. Доллар по курсу ЦБ
на среду подешевел на 11 копеек,
до 28,73 рубля, евро – на 7 копеек,
до 43,07 рубля.
По итогам сессии вторника индекс РТС вырос на 2%, до 1436 пунктов, индекс ММВБ прибавил 1,39%,
превысив 1322 пункта.

фоне понижения прогноза мирового спроса на нефть и негативных
корпоративных данных из США
котировки сырья стали снижаться.
На ММВБ большинство ликвидных бумаг закрылись в минусе. Сильнее рынка в течение всего дня были
акции “Полюс Золота”, прибавившие
2,45%. По итогам сессии среды индекс РТС снизился на 0,13%, до 1434
пунктов, индекс ММВБ потерял 0,5%,
откатившись до1316 пунктов.

Среда

Четверг

Отечественные фондовые индексы в первой половине дня
продолжили рост, но затем развернулись вниз и по итогам торгов закрылись на отрицательной
территории. Основным фактором,
оказавшим давление на рынок,
стали слабые корпоративные отчеты ряда крупных американских
компаний. В то же время позитивные новости поступали с сырьевых
площадок: цены на нефть возобновили рост и поднимались выше 79
долларов за баррель марки “Брент”,
золото поднималось до 1118 долларов за унцию. Однако вечером на

Российские биржи начали торги снижением, отчасти вызванным
тем, что “быки” взяли паузу на время
послания президента. После полудня
рынок начал отыгрывать утренние
потери на фоне продолжения укрепления рубля. Однако выйти в плюс
индексам не удалось.
На ММВБ большинство ликвидных бумаг подешевели, потеряв от
0,5 до 2,5%. Лучше рынка в течение
большей части сессии были акции
МТС, прибавившие 1,2%. Также вечером “выстрелили” бумаги Роснефти, подорожавшие на 1,99%. На закрытие сессии четверга индекс РТС

Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающим принять участие в конкурсах обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК
“Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2009 года.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
заместителя директора по экономике
ПО “Норильсктрансремонт” ООО “Норильскникельремонт”
Обязательные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное экономическое образование;
◆ стаж работы на руководящих должностях в области планирования на
предприятии не менее 3 лет;
◆ знание процессов организации производственной и хозяйственной
деятельности предприятия, процессов организации работ по подготовке и проведению ремонтов ОПФ, нормативно-правового обеспечения промышленной безопасности и охраны труда, основ гражданского права и трудового законодательства;
◆ планирование стоимостных показателей, расчета смет производства,
цеховых и общепроизводственных расходов, планирование, учет и
калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг предприятия;
◆ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), Lotus Notes, программой Hiperion Pillar;
◆ знание структуры Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский
никель”;
◆ самостоятельность и инициативность в принятии инновационных
управленческих решений, стратегическое мышление, коммуникабельность, умение работать в команде, психическая (стрессовая) устойчивость.
Срок подачи документов – до 20 ноября 2009 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки,
свидетельств о повышении квалификации, военного билета; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Обращаться по телефонам 22-75-78, 42-90-20.

снизился на 0,64%, до 1425 пунктов,
индекс ММВБ потерял символические 0,03%, закрывшись на отметке
1315 пунктов.

Пятница
Российский рынок открылся снижением, но во второй половине дня
начал отыгрывать потери, несмотря
на некоторое ослабление национальной валюты. Доллар по курсу ЦБ подорожал на 16 копеек, до 28,83 рубля,
евро подешевел на 2 копейки, до 42,89
рубля. Оставшуюся часть дня рынок
провел в боковой динамике, лишь перед самым закрытием торгов отыграв
часть потерь.
На ММВБ большинство ликвидных бумаг подешевели. Сильнее рынка
в течение дня были акции “Аэрофлота”, прибавившие к закрытию торгов
2,79%. На закрытие сессии пятницы
индекс РТС снизился на 0,41%, до 1419
пунктов, индекс ММВБ потерял 0,41%
(1310 пунктов).
Демонстрируемое рынком нежелание опускаться ниже уровня 1400
пунктов по РТС вкупе с ожиданиями
ослабления доллара дает надежду на
прорыв в ближайшие дни.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
ведущего специалиста планово-экономического управления
ООО “Норильскникельремонт”
на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет
Обязательные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное экономическое образование;
◆ опыт работы по специальности не менее 2 лет;
◆ знание методики экономического анализа деятельности предприятия;
◆ умение проводить анализ производства, реализации и себестоимости продукции предприятия;
◆ умение определять экономическую эффективность новой техники
и технологии;
◆ умение работать с нормативно-технической документацией;
◆ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), программой
АСУ “Бюджет”.
Срок подачи документов – до 27 ноября 2009 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки,
свидетельств о повышении квалификации, военного билета; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Обращаться по телефону 43-44-67.
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Компания

❚ КОНКУРСЫ

ти. Оксолиновую мазь, арбидол, виферон (да и то,
не мазь, а свечи), марлевые маски нашел только в
шестой по счету аптеке. Но, набив пакет лечебными снадобьями, почувствовал, что болезнь стала
принимать здоровые формы. Не исключаю, что это
эффект плацебо. Поговорил с врачом, накупил лекарств – и тем самым запустил в действие охранные
силы своего организма. Ведь недаром говорится, что
в медицине главным лекарством является сам врач.
Тот, который дает тебе веру в собственные силы.
Целый день дома ходили в масках. И я, и жена,
и дочь. Не хватало заразить всех. Знакомая уехала
в отпуск, оставив нам квартиру “на догляд”, и своих женщин я срочно отселил туда. Господи, с каким
удовольствием можно чихать, кашлять и температурить, когда не подвергаешь риску близких!

Учитель,
каким мы его
представляем

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Конкурс входит в утвержденный правительством РФ план основных мероприятий по проведению Года учителя.
Разработанная символика должна напомнить
о роли учителя в жизни каждого человека и всего
общества, помочь возродить высокий статус этой
профессии и в то же время создать современный образ российского педагога. Эмблема станет
опознавательным и представительским знаком и
будет сопровождать все мероприятия и промоматериалы в рамках Года учителя.
Участвовать в конкурсе на разработку символики могут как специалисты рекламы и дизайна, так и
представители общественности, в том числе работники сферы образования, школьники, студенты.
Конкурс продлится до 15 декабря. Победители
получат денежные призы от учредителей. Лучшая
эмблема (графический знак) Года учителя “оценивается” в 100 тысяч рублей. За второе место два
участника получат по 60 тысяч рублей, за третье
место – 30 тысяч рублей. На бронзовые награды
могут рассчитывать три участника конкурса.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Гимназисты
стали лучшими
В межшкольном дистанционном
предметно-научном марафоне
победу одержали старшеклассники
из гимназии №1. Они выполняли задания
по естественно-научному направлению.
Юлия КОСТИКОВА
Марафон поводится третий год. Каждый раз
организаторы – специалисты управления общего и дошкольного образования – наполняют его
разным содержанием. Стараются привнести развивающие задачи и обеспечить школьникам условия работы в команде.
Первый этап марафона прошел 26 октября. Он
касался предметов естественно-научного направления. Заявки на участие подали 22 школы. Задания составлялись с помощью сотрудников заповедника “Большой Арктический”, Норильского
филиала краевого центра гигиены и эпидемиологии и Норильского медицинского техникума.
Зашифрованные задания викторины разместили на сайте школы №41, и в условленное время
все участники получили код к их расшифровке.
Жюри дистанционного марафона отметило,
что ребята показали высокий уровень знаний по
биологии, анатомии, химии и экологии. В итоге
первое место заняли учащиеся гимназии №1, второе место досталось команде лицея №3, третье
– школы №38.
Как рассказали “ЗВ” в управлении общего и
дошкольного образования, завтра победители
получат грамоты и флеш-карты в подарок. На следующей неделе пройдет второй этап марафона.
Он коснется гуманитарного направления и тоже
будет рассчитан на работу в командах. В декабре
планируется провести личное первенство, в котором поучаствуют ребята из клуба “Интеллект”.
Общие итоги дистанционного марафона подведут в конце года. Всю информацию об условиях
викторины и ее результаты можно узнать на сайте: www.norilsk41sch.webstolica.ru.

Эпикриз
Денис КОЖЕВНИКОВ

Министерство образования и науки
Российской Федерации проводит
открытый конкурс на разработку
эмблемы Года учителя и сценария
социальной рекламы, направленной
на повышение престижа профессии
педагога в российском обществе.

Чеснок, лук, мед и маска – лучшие средства от гриппа

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

История болезни
Сергей МОГЛОВЕЦ

Жалобы
Чтобы болеть, надо иметь лошадиное здоровье,
сказал как-то отечественный юморист. И попал в
десятку. Просидев десять дней на больничном, могу
говорить об этом с полной ответственностью. Еще
вчера излучал здоровье, а сегодня из носа потекло,
коллеги, разделяющие со мной рабочий кабинет,
тревожно прислушиваются к каждому чиху. Определить, что у тебя: легкая простуда, аллергия или
грозный свиной грипп, может (если сможет) только
врач. В такой ситуации лучше всего к нему и идти,
а не переносить болезнь на ногах. Тем более и продуктивность работы существенно снижена – можно
просидеть, уставившись в компьютер, целый час,
прежде чем голова согласится немного поработать.
На глазные яблоки давит, одышка замучила, пот пропитывает рубаху и стекает со лба. В поликлинику!

Анамнез
Никогда не ходите в поликлинику без веской
причины! Особенно во время эпидемий, пандемий
и эпизоотий. Придя в это лечебное заведение здоровым, у вас очень мало шансов уйти небольным.
Большинство людей в многочисленных очередях
к врачам не имеет марлевых масок. Несколько сот
кашляющих и чихающих людей, рядом с которыми
вам придется провести несколько часов, не поспособствуют сохранению вашего здоровья. Во многих лечебных заведениях обязательным условием
попадания внутрь является покупка на входе бахил
– целлофановых мешочков, надеваемых на обувь.
Эта мера позволяет снизить риск заноса инфекции
в медучреждения. Почему бы в период повышенной
опасности заражения гриппом не ввести правило
обязательного использования марлевых повязок
в лечебных учреждениях и продавать указанные
средства защиты на входе?
Итак, что же могло послужить причиной моей
болезни? Переохлаждений не наблюдалось, с больными, как мне кажется, не контактировал. Тогда
что? День рождения подруги семилетней дочери,
проходивший в ресторане с детской комнатой,
посещение спортзала, воскресная служба в православном храме, на которую собирается более сотни
человек? Грипп и ОРВИ неизбежны. Такова жизнь.
Но поостеречься нелишне. Как говорится, на Бога
надейся, а сам не плошай. Любое скопление людей
может быть причиной вашего заражения – будь это
церковная служба, тренировка в спортзале или посещение публичной библиотеки. Вера наша крепка,
и спорт мы любим, но ясную голову на плечах при
этом тоже нужно сохранить.

Диагноз
Врач и медсестра принимают меня в масках.
Это радует. И как положительный пример (помните библейское – “Врачу, да исцелись сам”), и как
относительная гарантия, что вирусы всех, кто об-

ращался за помощью до меня, не перекинутся по
новому адресу.
Современное врачевание – это не вдохновенная
архитектура, а складывание конструктора лего. Особенно во время сезонных эпидемий. Когда к каждому участковому терапевту выдается талончиков
вдвое больше, чем он должен принять больных по
нормативу (а на каждого отпускается по 12 минут),
говорить о вдумчивости и прозорливости Авиценны не приходится. Температура, артериальное давление, симптомы. Имеются? Получите рецепт из
проверенных патентованных средств. Складывается
впечатление, что наши болезни за последние полвека
совершенно не изменились, просто врачи подыскали им более дорогие названия. Побочным эффектом
некоторых новейших лекарств может стать полное
разорение. А визит в поликлинику можно заменить
походом в аптеку. Ведь фармацевт порекомендует
вам те же средства, что выписал врач. Так что самое
полезное в приеме у врача – это очередь, в которой
вы можете обменяться опытом с другими больными
по поводу курса необходимой терапии. Если, конечно, вместе с полученным знанием, вы не “усвоите”
и чужие микробы. А что вы ждали от конвейера? И
нет в этом вины врачей. Мой же диагноз – ОРВИ, а
может, и грипп, а может, и что-то еще. Течение болезни покажет, что именно.

Течение
Поход в аптеку облегчил кошелек на пару тысяч. Сам виноват, попросил врача выписать самые
действенные средства. Читай – самые дорогие. Они
еще имеются в наличии в аптеках. Дешевого не най-

Говорят, что насморк – лечи его, не лечи – проходит ровно через неделю. Подозреваю, что таким же
образом обстоят дела и с гриппом. Сезонным, свиным
или птичьим. Тем более статистика – а она, как известно, упряма – говорит о том, что распространение и
летальность от “нового смертоносного вируса” в тех
же пределах, что и год, и десять, и пятьдесят лет назад.
Видимо, торгаши в современном мире управляют не
только экономикой и политикой, но уже и медициной. Важно продать. В данном случае лекарственные
средства и вакцины. И самым выдающимся врачом в
наше время является не тот, кто помог людям сохранить здоровье, а тот, кто выдумал несколько новых
болезней и… сумел широко их распространить. Подозреваю, что сначала мировая фармацевтика придумывает лекарства, а только потом изобретает под
них болезнь. Но эпидемия есть эпидемия. Поэтому
маска, оксолинка и ограничение публичных выходов
– лучшее средство не заболеть. Кстати, если все же не
убереглись, не все так страшно. Официальные источники информируют: прогноз течения свиного гриппа
условно благоприятный – при адекватном иммунном
статусе и у лиц, не входящих в группы риска, время
заболевания не превышает двух недель и заканчивается полным выздоровлением.
Удивляют пациенты поликлиник. О масках, которые используют не более пяти процентов посетителей, я уже говорил. Тинейджеры, которые забегают в лечучреждение с мороза в кедах и курточках по
пупок. Дамы в стрейчевых джинсах с голыми животами и спинами, на которых красуются татуировки
(может, им не к врачу, а на дискотеку?). Мужики, которые ругаются в очередях как базарные торговки.
Поберегите здоровье, граждане. Не расходуйте его
на злость, купите теплые панталоны, наденьте унты,
валенки или обыкновенные ботинки на меху – кеды
зимой на Крайнем Севере не пригодны для уличных прогулок. Ешьте чеснок, лук и мед. Здоровья у
вас сразу прибавится. Конечно, можете потратить
зарплату и на дорогостоящие лекарства – свободу
выбора никто не отменял, но эффект и от того и от
другого будет примерно одинаков. Как в случае с насморком. А самое главное – помните: вылечиться от
сезонной напасти (как бы ее ни окрестили хитроумные бизнесмены от медицины) важно, но еще важнее просто не заболеть. Пока, судя по сообщениям
мировых СМИ, очередная “чума XXI века” больше
всего беспокоит… торговцев свининой, требующих
переименовать грипп в мексиканский. Чтобы не падали продажи мяса.
Я же спустя десять дней наконец здоров. И сижу
на работе в окружении коллег в марлевых масках.
И это тоже радует. Так как переболеть гриппом или
ОРВИ можно и несколько раз за один сезон. Любите
себя, ведь здоровье есть результат вашего отношения к собственной персоне.

❚ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Карантин продолжается
По данным местного отделения Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом
в Норильске пошла на спад. Хотя превышение эпидемического порога на 16 ноября
все еще составляло 2,6 процента, число заболевших по сравнению
с предшествующей неделей уменьшилось с 4089 до 2973.
Валентина ВАЧАЕВА
Отрадно, что значительно меньше стали болеть дети от 9 до 15 лет. За прошедшую неделю
было зарегистрировано на 546 детских случаев
меньше, чем в первую неделю ноября. Специалисты считают, что снижение числа заболевших
напрямую связано с карантином, объявленным
с началом школьных каникул. Если тенденция
продолжится, то школьники и студенты выйдут
на учебу в четверг.
У вновь заболевших штаммов гриппа, в том
числе и пандемического, не выявлено. Из девяти норильчан, у которых был обнаружен вирус

гриппа А/H1N1, в стационаре остаются две женщины: одна в стабильно тяжелом состоянии находится в Красноярске, вторая лечится от пневмонии в Оганерской больнице.
Масочный режим и прочие карантинные
меры в городе продолжатся вплоть до особого
распоряжения главного санитарного врача.
Кстати, по заявлению министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой, в целом по стране заболеваемость вирусными инфекциями находится практически на
уровне прежних лет, а превышение по гриппу
носит локальный характер и отмечается не во
всех регионах.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Пока заливаем вручную
На спортивной площадке за зданием молодежного центра заливают лед.
Планируется, что в первый день календарной зимы
норильчане смогут встать на коньки.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лиза КОТИК

Зальем, и до весны!

Так как пришлось отказаться от катка на
стадионе “Заполярник”, ледовое поле решили
обустроить на спортивной площадке, открытой в этом году к Дню города. Благо специальное покрытие позволяет это сделать. По
крайней мере, компания-изготовитель это
гарантировала.
– Так это или нет, мы узнаем только по
окончании зимнего сезона. Конечно, не хотелось бы, чтобы покрытие повредилось, – го-

ворит Андрей Савенков, директор стадиона
“Заполярник”.
Изначально вода на площадку заливается
вручную, причем надо сделать так, чтобы она
не стекала в низины. Технология не позволяет
сразу загнать на поле ледовую машину. Вместе с бочкой переоборудованный ЗИЛ весит
тонн 30 и может повредить лед.
На вопрос, почему не используется более
совершенная техника для заливки, Андрей
Савенков отвечает, что в Норильске есть
современные машины по заливке льда в по-

мещении, но для улицы они не подходят: в
них не предусмотрены кабины для водителя,
а сама техника замерзнет при низких температурах. А старенький ЗИЛ справляется с
работой без проблем и не боится даже тридцатиградусного мороза.
Открытие катка запланировано на 1 декабря. В этот же день в бывшей школе №22
откроется прокат коньков. Они не новые,
раньше эти коньки выдавали в прокатном
пункте на “Заполярнике”. В прокате будет
порядка 300 пар – от самых маленьких до
48-го размера.
К сожалению, при прокате не предусмотрено кафе. Но, возможно, здесь установят
кофейные автоматы. Прокатный пункт будет
работать с 15.00 в будни и с 13.00 в выходные.
Норильчане смогут покататься и во время новогодних каникул.
Каток будет действовать до начала мая,
когда, как показывает многолетняя практика,
в Норильск приходит тепло.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Хотелось бы стать
народной командой…”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №213 за 11 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/andrey_altabaev_
hotelos_by_stat_narodnoy_komandoy.html
Не фанат:
– Думаю, наши пацаны проявят себя лучше,
чем легионеры. Наконец-то за “Норильский никель” играют норильчане.

“Вечность и один шаг”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” № 214 за 12 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/vechnost_i_odin_
shag.html
Гость:
– Не надеваю очки, если не выполняю какихлибо работ: когда просто идешь по цеху, они
бликуют и ограничивают обзор. Пару раз споткнулся – больше не ношу.
Инженер по ТБ:
– Чувствуется сдвиг в мозгах в правильную сторону. Лет десять назад написали бы,
что очки работать мешают, план выполнять.
А сейчас “не надеваю, если не выполняю работ”. По дороге в душевую очки не нужны. И
не носи их по дороге в раздевалку, пока я не
вижу. С меня не за план спрашивают, а чтобы
травматизма не было. А если работяга убьется,
то и директору по шапке настучат или снимут.
Ему тоже не надо, чтобы ты был без глаза. ТБ
выполняй с умом!
Инженер по производству:
– Насколько я вижу, соблюдение правил ТБ
нужно только на уровне инженеров и выше.
На уровне участка все по-другому. Там задача выполнить работу с соблюдением правил,
которые не угрожают жизни и здоровью работника, а иногда и несмотря на эти правила.
Система противоречит сама себе. С одной стороны, надо сделать во что бы то ни стало. А с
другой – работать запрещено. Раздвоение.
Ветеран:
– Сравнивая то, что было 30 лет назад, и
то, что сейчас, культура труда и забота о человеке стали в том же плавильном цехе совсем
другими. Кто не знает, как было раньше, тот
не поймет. Горбом и руками нужно почувствовать. Есть еще люди, что помнят. О таком освещении и тех же очках мы не мечтали. Тогда у
нас не было прав, а были обязанности. А слово
бугра было законом. Сейчас полный либерализм. Это неплохо. Но ставить проблему из-за
защитных очков, которые тебе дают, а ты их не
хочешь, глупо. А рабочего гонора и в те времена хватало. Бывало, и сам работал без монтажного пояса на высоте – неудобно. А спецодежда сейчас самого высокого качества.

“Жить, честь имея!”
Валерий БУЗО
“ЗВ” №214 за 12 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/zhit_chest_imeya.
html
Аrkan:
– Памятник уже есть – это люди, на которых
все держится. И еще книги о Норильске, выходящие ограниченным тиражом, тоже памятник.
Женщина:
– Памятник по вашей задумке получился бы замечательный. Да вот только вряд ли
поймет задуманное наша верхушка. Им то,
что находится на верху памятника, не нужно.
Печально...

“Самолечением
не заниматься”
Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №212 за 10 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/samolecheniem_ne_
zanimatsya.html
Лена:
– Интересно узнать, в какой аптеке был автор? Нигде сейчас в аптеках масок и оксолиновой мази нет. А если и есть, то по бешеной цене
– 24 рубля за штуку. Шейте марлевые…

“Квартира со скидкой”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №214 за 12 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/kvartira_so_skidkoy.
html
Ваня:
– Арифметика: эконом-класс, берем 60 квадратов – это грубо три миллиона рублей. Пусть
средняя зарплата рабочего 30 тысяч. Половину
отнимаем – кушать надо – итого где-то 150 тысяч в год можно отложить. Всего лишь 20 лет – и
квартира ваша, если до этого на “Дошираке” не
помрете.
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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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Задача – развитие
детей и учителей
Дом детского творчества в Кайеркане готовится к работе
после продолжительных каникул. Педагоги воплощают
в жизнь творческие проекты, стремясь повысить
и свой уровень, и уровень воспитанников.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Полина ИВАНОВА

Подобные акции в Норильске проходят ежегодно

❚ АКЦИИ

Водителям напомнили
о жертвах

В числе основных направлений работы педагоги ДДТ называют в первую
очередь пропаганду здорового образа
жизни. Эту тему заведующий отделом
организационно-воспитательной работы Татьяна Авдеева считает актуальной.
В начале учебного года в Доме детского
творчества запустили проект “Здоровьесбережение – среда в пространстве
творчества”.
– Мы проводим родительские собрания, социальные исследования и опросы, – говорит Татьяна Авдеева, – запланировали ряд семинаров для педагогов,
а также тренинги со специалистами

Центра здорового образа жизни. Еще
один блок – “Здоровье – это умение
общаться” – позволит детям и взрослым применить полученные знания в
творческих олимпиадах, акциях и других мероприятиях. Также в ДДТ сейчас
оборудуют уголки здоровья и комнаты
релаксации.

Уровень возрастет
Система поддержки талантливых детей – еще одно направление работы ДДТ,
которому в 2009 году уделяется особое
внимание. В этом блоке работа ведется
по системе ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Наталья Дичка, ме-

тодист по социально-педагогической и
инновационной деятельности, рассказала “ЗВ”, что занятия проводятся как у
детей, так и у педагогов.
– Всего в нашем учреждении 15 ребят, которые занимаются по этой системе. Для каждого из них разработали
программу индивидуального образовательного маршрута. В течение года в
ДДТ проходит интеллектуальная игра
“Путешествие по галактике творчества”.
Она включает в себя обучающий раздел,
исследовательский и практический. В
конце января мы планируем провести
научно-практическую
конференцию,
уже шестую по счету.
Педагогов, которые занимаются с одаренными детьми, тоже собрали в группу
(10 человек) под общим названием “Профи”. Они участвуют в семинарах, обучающих тренингах, а также занимаются творчеством. Участие в подобном проекте дает
возможность сотрудникам ДДТ повысить
собственную квалификацию и, как результат, уровень обучения детей.

Педагоги тоже учатся
Дом детского творчества является
ресурсным центром педагогов дополнительного образования. На его базе
действует проект “Наше время”, куда
входят модульная школа для детей
“Восхождение” и кадровая школа для
педагогов. В этом году тема “взрослой”
школы – “Твори добро”, и ей посвящены все занятия.

С ребятами занимаются в трех
мастерских – социально-психологической, арт- и проектной. Учат создавать и воплощать в жизнь различные
творческие идеи.
Отдельно Татьяна Авдеева отметила
деятельность “Городского класса” для
педагогов. Это общенорильское объединение, в которое входят педагоги дополнительного образования из разных
учреждений. Они работают по воспитательной системе “Содружество”. Изучают подходы для контакта с семьями,
правила постановки праздников, традиции детских объединений, досуг ребят
во время каникул и прочее.

Достижения
улучшат качество
Материально-техническое обеспечение ДДТ во многом зависит от его учеников и педагогов. В этом году им удалось
выиграть сразу два гранта на покупку
необходимого оборудования, и работа в
этом направлении продолжается…
Рассказывая о планах Дома детского
творчества на текущий сезон, Татьяна
Авдеева отмечает, что все их проекты
и достижения отразятся на качестве
обучения. Другими словами, в ДДТ происходит обновление образовательных
стандартов, что полностью соответствует федеральному проекту модернизации
образования, о котором недавно говорил президент РФ Дмитрий Медведев.

В Норильске прошла акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв
дорожных аварий. Молодежь раздавала водителям листовки
с призывами соблюдать правила дорожного движения.
Юлия КОСТИКОВА
Днем памяти жертв ДТП принято считать
третье воскресенье ноября. Незадолго до этого автономная некоммерческая организация
“Фонд молодежных инициатив”, территориальное объединение “Социальное развитие”, автошкола РОСТО и другие инициативные группы
решили напомнить норильчанам о причинах
аварий и их последствиях.
– С помощью акции мы решили почтить память людей, погибших в автокатастрофах, – говорит председатель ТО “Социальное развитие”
Юрий Трокаев. – Помимо этого хотим напомнить об основных причинах ДТП: превышение
скорости, употребление алкоголя и прочих. И,
конечно, обратить внимание людей на правила
дорожного движения.
В течение нескольких дней листовки получили сотрудники МУП “Автохозяйство”, гаража скорой помощи, автозаправок, фирм такси.
Также школьники раздавали листовки водителям на посту “Купец”.
– Совместно мы хотим объяснить норильчанам, что как только человек выходит на
улицу, он становится участником дорожного
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движения и должен быть осторожен, – объясняет инспектор по пропаганде ГИБДД Роман
Устомов. – Подобные акции у нас проходят
каждый год.

Аварий стало меньше
Ребята активно включились в дело. Как
только инспекторы останавливали проезжающие автомобили, дети вручали водителям листовки. Пока один активист передавал памятку,
второй рассказывал об акции и о правилах поведения на дороге.
Олегу Сысоеву и Леше Бельтюкову по 11
лет. Они серьезно запаслись листовками, прежде чем выйти на улицу. И, несмотря на мороз,
раздали все памятки.
– Уверены, что эта акция поможет норильским водителям стать более внимательными на
дорогах, – считают ребята.
Если брать статистику, в этом году в городе произошло 131 ДТП, а в прошлом за этот
же период – 144. В авариях погибло 13 человек (в прошлом году – 16). Ранения в ДТП получили 179 человек, что на 19 меньше, чем в
прошлом году.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности заместителя главного инженера
по производству СУ “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора на поставку инертных материалов
для структурных подразделений
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” в 2010 году

Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”, квалификация “инженер-строитель”;
✧ знание пакета программ Microsoft Office;
✧ опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет;
✧ знание технологии, планирования и организации строительного производства, основной нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, ТУ) и основ ценообразования
в строительстве, правил разработки, согласования, утверждения и оформления ПСД,
технологической и разрешительной документации, технологии выполнения общестроительных и специальных работ, обеспечение достоверности и своевременности
всех видов учета и отчетности, соблюдение надлежащего режима секретности;
✧ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, обеспечение
пожарной безопасности объектов, контроль состояния трудовой дисциплины;
✧ ответственность, коммуникабельность, аналитическое мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 505.
Дополнительная информация по телефонам 37-30-45; 37-40-69.
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