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Новая книга Львова
Вышла в свет еще одна книга известного норильского журналиста и писателя Анатолия Львова “Пик металловеда”, написанная им в соавторстве с
Тамарой Александровой.
Предыдущая книга Анатолия Львова из
серии “Личность и время” была посвящена легендарному директору Норильского комбината Авраамию Завенягину.
Нынешняя – замечательному человеку
и большому ученому, основоположнику
отечественного металловедения Андрею Бочвару. В серии рассказывается о
выдающихся россиянах, в разное время
работавших в Московском институте
стали и сплавов. Она выходит в Издательском доме МИСиС по инициативе
президента этого учебного заведения
Юрия Карабасова. Тираж весомого труда – 700 экземпляров.

Победитель определен
Стали известны первые победители фестиваля игровых видов спорта
учащейся и рабочей молодежи “Северный Олимп”.
Первыми в рамках проекта на площадке
сражались баскетболисты. После двух
дней упорной борьбы первое место завоевала команда ПУ-105, второе – ДЮСШ,
третьими стали студенты НИИ.
В рамках фестиваля еще предстоит
провести турниры по волейболу и
мини-футболу.

Cпровоцировали
пожары
На прошлой неделе в Норильске произошло сразу несколько пожаров изза неосторожности при курении.
В четверг в районе Кайеркан, на улице
Надеждинской, 17, 45-летний мужчина уснул с непотушенной сигаретой.
Его одежда загорелась. Пострадавшего
доставили в городскую больницу с термическими ожогами ног.
На следующий день подобная ситуация возникла в Талнахе, на улице Енисейской, 10. Мужчина 56 лет отравился
продуктами горения.
Всего на прошлой неделе пожарные взяли на учет 10 случаев возгораний. Подразделения выезжали по вызову 49 раз.

Снеговизор
все видит

Есть запас

Корпоративного пару поддали в пятницу участники
второго конкурсного вечера “Cердцем cогревая
мерзлоту” из цикла “Мой любимый Дед Мороз”.
Болельщики два вечера поддерживали свои команды

Лариса ФЕДИШИНА
Домашнее задание семейные пары
представляли в бане и в геологической
экспедиции, на ежегодном симпозиуме Дедов Морозов и даже на небесах.
Творческие коллективы оказались удивительно певучими и весьма способными к танцам. Что и продемонстрировали жюри и зрителям.
Большинство программ отличались
оригинальным сценическим оформлением, а горняки “Октябрьского” к тому
же вовлекли в действо команду болельщиков. 75 их фонариков-жарков органично вписались в мини-спектакль,
который разыгрывали на сцене и по-

казывали через снеговизор Александр
Воробьев и Валентина Семенюк.
В отличие от конкурсантов первого дня, семь творческих коллективов, соревновавшихся во второй день,
меньше говорили о современном производстве. Тему “Cердцем cогревая
мерзлоту” они предпочли раскрывать,
используя исторические факты и дела
семейные. Так что в целом седьмой
конкурс “Мой любимый Дед Мороз”
получился многоплановым и весьма
интересным. Похоже, выступления
команд понравились не только взрослым зрителям, но и многочисленным
детям, сидевшим в зале. Особенно
они обрадовались возможности са-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4105 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1575 рублей.

мим попеть и потанцевать во время выступления творческой группы
корпоративного проекта “Женский
взгляд “Норильского никеля”.
Ну а члены жюри оценивали не
только артистические способности
участников, раскрытие темы конкурса, но и эрудицию команд, а также
выступление болельщиков. Лучшей
оказалась группа поддержки у семьи
Блиновых с Надеждинского металлургического завода, которая принесла Олегу и Наталье дополнительное очко. А сами Блиновы заняли в
общем зачете второе место, уступив
только Сергею и Наталье Колечко с
рудника “Таймырский”.

По традиции этого конкурса призы получили все участники. От имени руководства Заполярного филиала
компании их вручал Олег Курилов,
заместитель директора ЗФ по персоналу и социальной политике. Он был
первым председателем жюри конкурса
“Мой любимый Дед Мороз”, дебютировавшего в 2003 году. Так что на сей раз
Олег Курилов был, пожалуй, одним из
самых пристрастных зрителей.
Остается добавить, что за победу
семья Колечко в качестве награды получила ноутбук, семья Блиновых – видеокамеру, а третьи призеры – Александр Воробьев и Валентина Семенюк
– цифровой фотоаппарат.

Виктор ЦАРЕВ
По результатам геологоразведки, проведенной
ООО “Норильскгеология” в 2009 году, госкомиссией
по запасам принято решение поставить на государственный баланс Масловское месторождение, расположенное в 15 километрах к югу от эксплуатируемого рудниками “Медвежий ручей” и “Заполярный”
месторождения “Норильск-1”. Запасы Масловского
месторождения вкрапленных руд составляют около
215 млн тонн. В составе Масловского месторождения также приняты к сведению запасы обогащенных прожилково-вкрапленных руд в количестве
около 15 млн тонн.
В 2010 году “Норильскгеология” продолжит поиски богатых медно-никелевых руд на флангах Талнахского рудного узла, в частности в поле рудника
“Октябрьский”. Здесь уже закончено бурение более
полутора десятков скважин, в десяти из которых
выявлены богатые руды мощностью до 10 метров.
После завершения работ прогнозируется прирост
запасов руды в 16 млн тонн.
В дальнейшем такие же работы намечено провести и в восточной части Талнахского рудного узла,
где, по прогнозам, имеются хорошие предпосылки
для открытия новых залежей богатых руд.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

“Арктика”:
перезаливка льда

Скажем: “Браво!”

Запуск ледовой арены Дворца спорта “Арктика”
позволит полноценно развивать в Норильске
детский хоккей и школу фигурного катания.

Если в прошлом году казалось невероятным,
что на сцене Норильского колледжа искусств
исполняется Реквием Моцарта, то на нынешних
музыкальных вечерах еще более неожиданным стало
звучание в городском Концертном зале фрагментов
оратории Генделя “Мессия”. Но она исполнялась
в Норильске! После того как хор закончил петь
“Аллилуйя”, дирижер Аарт Бергверф поднял два
больших пальца вверх. Браво!
Подробности на 4-й странице ▶

Таланты и поклонники

Елена ПОПОВА
Вместе с ледовым оборудованием в “Арктике” несколько лет
назад разрушилась вся инфраструктура: у детей пропал интерес
к хоккею, многие переквалифицировались на мини-футбол. Самые
стойкие родители и тренеры продолжали возить детей в Ледовый
дворец в Кайеркан. Однако даже
эти фанаты зимних видов спорта
уверены: два последних года стали
провальными в плане набора для
норильского фигурного катания и
хоккея. Нынешнюю реанимацию
ледового поля “Арктики” многие
называют не иначе как чудом.

Кроме холодильных и ледовых
установок благодаря федеральной целевой программе партии
“Единая Россия” в Норильске появилась канадская машина для
заливки и очистки льда, комплект
хоккейных бортов, станки для заточки и сушки коньков и многое
другое. А самое главное – появилась возможность наладить нормальный тренировочный процесс
для пятисот ребятишек.
– Отрадно видеть, что молодые жители северного города так активно занимаются
хоккеем и фигурным катанием,
– отметил приехавший на открытие “Арктики” губернатор

Красноярского края Александр
Хлопонин. – Эти дети не просто
наш олимпийский резерв. В хорошем здоровье подрастающего
поколения – будущее России.
“Арктика” давно не помнит
такого феерического праздника.
В день официального открытия
ледовой площадки во Дворце
спорта мест не было совсем. По
городу еще накануне прокатилась волна слухов: готовится
какое-то грандиозное лазерное
шоу с участием местных фигуристов и хоккеистов.

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Норильчане активно
дарят радость
Акция “Добрая елка”, стартовавшая в Норильске на прошлой неделе,
пользуется популярностью среди жителей. Об этом говорит количество
подарков в “фирменных” красных коробках в городских магазинах.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Подробности на 3-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Станция возвращается к жизни

Сенсации не случилось

На дорогах
нарушений больше

По приглашению руководства компании “РусГидро”
группа журналистов Красноярского края
недавно отправилась на Саяно-Шушенскую ГЭС,
чтобы увидеть, как идут восстановительные работы
после аварии, произошедшей 17 августа.

В домашнем матче очередного тура чемпионата России
по мини-футболу среди команд Суперлиги МФК “Норильский
никель” проиграл МФК “ВИЗ-Синара” – 1:4.

Николай ЩИПКО

Вряд ли подобный итог встречи стал сенсацией для болельщиков
мини-футбольного клуба “Норильский никель”. Наверное, только младенец не знал, что играть в этот раз
северянам предстоит с чемпионом
прошлого года. Что четыре игрока
этой команды входят в состав сборной России по мини-футболу. Что
они способны показать действитель-

Сотрудники Саяно-Шушенской ГЭС провели журналистов по всем основным залам и отсекам станции. На
многих отметках до сих пор остались следы затопления.
Конечно, за неполные четыре месяца последствия крупной
техногенной катастрофы полностью ликвидировать не удалось, однако станция понемногу возвращается к жизни.

Николай ЩИПКО

С 29 ноября по 5 декабря сотрудники
Управления внутренних дел раскрыли 79 преступлений.
К административной ответственности
привлекли 94 норильчанина. В медвытрезвителе на прошлой неделе побывали 62 человека.
Госавтоинспекторы за тот же период
оштрафовали 978 человек. Среди них
скорость превысили 380 водителей,
четверо норильчан управляли автомобилями в нетрезвом виде, шестеро
выехали на встречную полосу в запрещенном месте. Правила также нарушили 111 пешеходов.

Масловское месторождение вкрапленных руд
будет поставлено на государственный баланс.
Денис КОЖЕВНИКОВ

В первую неделю декабря ОРВИ и
гриппом в Большом Норильске заболел 1901 человек, что в полтора раза
превышает эпидемический порог.
По данным местного отделения Роспотребнадзора, превышение отмечено
во всех возрастных группах, включая
детей от трех до шести лет. Больше
всего заболевших – 788 человек – среди взрослого населения. Порог в этом
случае превышен в 1,8 раза. Из края
пришло лабораторное подтверждение
одного случая гриппа клинического и
двух – пандемического, о чем “ЗВ” уже
сообщал. В понедельник переболевшие
свиным гриппом норильчанки были
уже практически здоровы.
Учитывая неблагополучную ситуацию
по заболеваемости гриппом и ОРВИ
в целом по краю, санитарно-противоэпидемическая комиссия при краевом
правительстве приняла решение о продлении дополнительных эпидемиологических мероприятий. С целью контроля
их выполнения запланированы проверки всех муниципальных территорий.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Край проверит

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Работа на станции кипит

Продолжение на 2-й странице ▶

Екатерина СТЕПАНОВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ближе к цели оказались уральцы

ЕСТЬ НОВОСТИ?

но качественную игру и опыта им не
занимать. Не мог этому помешать
даже напряженный график уральцев.
В рамках подготовки к чемпионату
Европы визовцы провели товарищеский матч со сборной Чехии и, не успев
4 декабря вернуться в Екатеринбург,
уже 5-го утром вылетели в Норильск.
“Норильский никель” прибыл в
тот же день.
Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

на хоккей с шайбой увеличился по сравнению с
прошлым годом на сто человек.
Он поторапливает мальчишек в раздевалке.
Скоро сюда должны прийти взрослые спортсмены. Товарищеский матч между хоккейной командой правительства Красноярского края и “Заполярник-Норильск” – еще одна составляющая
праздника открытия “Арктики”. А сам Александр
Тимченко – капитан норильской команды.

“Арктика”:
перезаливка льда
◀ Начало на 1-й странице

Есть повод
для радости

Праздник
получился

которые, как Настя Мельникова, например,
готовы ездить на занятия даже из Кайеркана.
Девятилетняя девочка, о которой идет речь,
готовится к своему выходу на лед. Ей немного
страшно. Одно дело – смотреть по телевизору
“Танцы на льду”, и другое – кататься перед публикой самой. Младшие воспитанницы отделения фигурного катания сменяют старших девочек. Тринадцатилетняя Полина Мельничук
после выступления с бенгальскими огнями делится впечатлениями с другими фигуристками
– Ирой Шемрук, Полиной Рагулиной и Ирой
Ананьевой. На вопрос, сколько времени заняла
подготовка к выступлению в “Арктике”, девочка вздыхает. Репетировали много. Почти без
перерывов. Последние два дня вообще уходили
из Дворца спорта поздно вечером.
Тоже волнуются, хотя и не показывают
вида, хоккеисты. Мальчишки 8–16 лет готовятся показать зрителям свою часть программы.
Мама пятнадцатилетнего Димы Небылицына
в эйфории. Не зря сын занимается хоккеем
уже восемь лет.
– Адреналин зашкаливает! Настроение на
подъеме! – не сдерживает эмоций норильчанка.
У директора ДЮСШ по зимним видам
спорта и председателя Норильской федерации
хоккея Александра Тимченко свои причины
для радости.
– Хороший лед даст нам возможность добиться больших результатов и больше спрашивать с тренеров, – объясняет он. – Набор только

Алексей СИЧКАРЬ

Наблюдая, как кружится на льду в свете прожекторов ее воспитанница, тренерхореограф отделения фигурного катания
Марина Синюк заметно волновалась. Это
первое масштабное выступление детей после долгого перерыва.
– В прошлом году мы подготовили сказку и должны были выступать в Кайеркане,
но из-за погодных условий не смогли туда
доехать. Пришлось отменить, – рассказывает она. – Дети отвыкли от такого ажиотажа,
большого количества народа, света… Все
очень волнуются.
Марина Синюк преподает в ДЮСШ по зимним видам спорта уже 16 лет. Безмерно рада тому,
что тренировать воспитанников теперь можно в
“Арктике”. До этого спортсменам и тренерам два
года нужно было ездить в Кайеркан.
– Настоящий экстрим, – качает головой
тренер-хореограф. – Пока доедешь в автобусе – промерзнешь, а потом нужно выходить
на лед… Дети болели часто. Занятия нередко
приходилось отменять – дорогу на Кайеркан
в непогоду закрывают. А сейчас мы просто
счастливы! Качество льда отличное. Желающих попасть на фигурное катание много. Не-

На льду надежды Норильска

Мнения

В хоккейной форме почти не узнать первого
заместителя губернатора края Василия Кузубова или министра спорта, туризма и молодежной политики Сергея Гурова. Пока хоккеисты
правительственной команды разминаются на
льду, директор центра спортивной подготовки
Агентства физкультуры и спорта администрации края Валерий Кузовов делится некоторыми “секретами” о своих игроках.
– Команда у нас очень опытная, сыгранная,
– рассказывает он. – Кстати, на Западе это обычная практика – когда собирается корпоративная
команда по какому-либо виду спорта… Тренируются хоккеисты три раза в неделю в красноярском Дворце спорта “Сокол”. На протяжении
многих лет они выступают с товарищескими
матчами в разных городах края: Ачинске, Канске,
Дивногорске, Енисейске… А вот с норильским
“Заполярником” матчей на моей памяти не было.
Давать какие-то прогнозы относительно
того, как пройдет игра, Кузовов отказывается.
И в чем-то оказывается прав. Поражение “Заполярника” в первом периоде матча (3:5), ничейный счет во втором – 7:7. И, наконец, окончательный итог – поражение 7:10.
– Я думаю, “Заполярник” очень по-доброму
отнесся к гостям, – поделился своими впечатлениями после матча один из игроков правительственной команды – член Законодательного
собрания края Владимир Суроткин. – Команда
безусловно сильная. Ее игроков отличают умение быстро мыслить и присущий норильчанам
особый характер. Знаю, о чем говорю: в команде правительства Красноярского края играют
сегодня три бывших хоккеиста “Заполярника”.
Почему норильчане проиграли? Возможно, немного не повезло сегодня их вратарю. И слабым
звеном оказалась защита. Однако, несмотря ни
на что, получился настоящий праздник!
Старший тренер МФК “Норильский никель” Владимир Коновалов, пришедший на
хоккейный матч, болел за норильчан. Однако
проигрыш звездной когда-то команды воспринимает философски.
– Я не думаю, что сегодня было какое-то принципиальное противоборство, – высказал он
свое мнение. – Ветераны обеих команд в этом товарищеском матче показали добротный хоккей.
Много было забитых шайб. А результат… Это
сегодня не самое главное. Важно то, что встреча
была интересной, люди получили удовольствие.
А самое главное – праздник состоялся.
Елена ПОПОВА

❚ СИТУАЦИЯ

Что в памперсе
тебе моем?
Ни один потребитель в Норильске не сможет определить, соответствует
ли купленный им товар стандартам качества. В городе нет организаций,
имеющих аккредитацию на проведение санитарно-эпидемиологической
экспертизы (если только речь идет не о продуктах). А между тем
некоторые детские товары могут быть опасны для жизни и здоровья.
Екатерина СИДОРОВА
…Год назад в подмосковном поселке Оболенске сотрудники правоохранительных органов обнаружили
цех, в котором к продаже готовились
лекарства с давно истекшим сроком
годности. На упаковках просто переклеивали старые этикетки на новые.
…Осенью этого года Следственный комитет при прокуратуре РФ
возбудил уголовное дело, связанное
с деятельность рынка у гостиницы
“Севастополь” в Москве. По версии
правоохранительных органов, там
был изъят товар стоимостью около
1 млрд рублей, который имел контрабандное происхождение. В числе
прочего было обнаружено большое
количество детских игрушек китайского производства с ярко выраженным фенольным запахом. Проведенная санитарно-эпидемиологическая
экспертиза изъятых образцов установила, что они не соответствуют
стандартам качества и являются
опасными для жизни и здоровья.
…Только за первое полугодие 2009
года управлением Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю было изъято
из оборота восемь партий игрушек
китайского производства. Все они признаны опасными для здоровья детей…
Центральные СМИ пестрят такого рода сообщениями. Однако
меньше всего об угрозе здоровью
своего двухмесячного малыша думала жительница Талнаха, покупая
в хозяйственном магазине обычные с виду памперсы. Соблазнила женщину цена – в аптеке это же
средство гигиены для ребенка стоит
значительно дороже. Дома обнаружилось, что памперсы в отличие от
аптечных имеют резкий химический запах. Не помогло удалить этот
дефект даже длительное проветривание их на балконе. В памперсе из

этой упаковки младенец нервничал,
а через некоторое время на его коже
появилась сыпь… Обеспокоенная
мать принялась искать информацию
о подобных случаях в Интернете.
Новости были неутешительны: при
контакте сомнительных памперсов с кожей малыша, как оказалось,
возможны не только раздражение и
сыпь, но даже ожоги. В то время как
качественная продукция является
гипоаллергенной и противовоспалительной.

Все дело
в аккредитации
Женщина обратилась в редакцию
“ЗВ” с вопросом: можно ли в нашем
городе провести экспертизу памперса? Этот вопрос мы переадресовали
в Норильский территориальный отдел Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
– В Норильске сделать экспертизу
товара, качество которого вызывает
подозрение у потребителя, нельзя, –
разочаровала заместитель начальника
территориального отдела Екатерина
Кудрявцева. – Ни одна организация,
в том числе Норильский филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения “Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае”, не имеет аккредитации на проведение лабораторной экспертизы
непродовольственных товаров, тем
более детского ассортимента.
По словам Екатерины Кудрявцевой, закон дает человеку право на то,
чтобы товар при обычных условиях
его использования, хранения, транспортировки был безопасен для жизни и здоровья. В случае нарушения
этого права любой гражданин может
обратиться в территориальный отдел
Роспотребнадзора с заявлением о том,

что им был приобретен некачественный товар, описать ситуацию и указать адрес магазина.
– Если экспертиза в Красноярске подтвердит, что товар опасен для
жизни и здоровья, мы направим материалы в прокуратуру, – пояснила
Екатерина Кудрявцева. – В рамках
санитарно-гигиенического контроля
в этом случае мы можем провести
внеплановую проверку предприятия
малого или среднего бизнеса. Однако прецедентов, чтобы товар оказался поддельным, в нашем городе еще
не было.

Бюрократические
тонкости
Учитывая, что времени на выяснение истины у матери грудного младенца нет, мы решили сами довести дело
до логического конца. И понять, что,
кроме железных нервов, потребуется
обычному обывателю. Если раньше
хоть какой-то гарантией безопасности
служила фирменная хорошая упаковка, то сегодня с появлением современных технических средств изготовить
качественную упаковку несложно.
Вряд ли кто-то в состоянии самостоятельно разобраться, какой товар он
купил – настоящий или поддельный.
В этом может помочь санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
Наш следующий звонок – во ФГУЗ
“Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае”. Проведение экспертиз и лабораторных исследований
входит в широкий перечень услуг,
оказываемых этим заведением. Услуга
эта платная. Правда, сколько конкретно будет стоить экспертиза памперса,
в центре гигиены сообщить наотрез
отказались.
– Пишете сначала заявление на имя
главного врача, – сообщила секретарь
ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае”. – Образец
№3 в числе других можно найти на
нашем сайте в разделе “Методический
центр”. Когда обращение от вас будет
получено и зарегистрировано, специалист объяснит вам, какие документы
потребуются, а также стоимость экспертизы товара.
Странное дело. При том что стоимость услуги для потребителя неизвестна, свою подпись в заявлении
указанного образца ему необходимо
поставить после строчки “оплату гарантирую”. Мы решили пройти всю
процедуру до конца и отправили заявление о проведении экспертизы детского памперса в Красноярск. К чему
это привело – читайте в ближайших
номерах “ЗВ”.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Станция возвращается к жизни

ДОСААФ – РОСТО – ДОСААФ

◀ Начало на 1-й странице
В ходе подготовки ГЭС к зиме досрочно восстановили тепловой контур производственных и вспомогательных помещений машинного зала, для его обслуживания организована работа приточных вентиляционных систем с подогревом воздуха,
восстановлено электропитание. Для этого понадобилось более
170 тонн металлоконструкций, две тысячи квадратных метров
стеклопакетов, 1800 квадратных метров стеновых панелей, более пяти тысяч метров профлиста.

По кусочкам
Аварийно-восстановительные работы на станции идут круглосуточно. В ликвидации последствий принимают участие около
1200 человек. Журналисты своими глазами смогли наблюдать, например, ход антиобледеняющих работ. Рабочие распиливают ледяные глыбы бензопилами. Используются для проведения операции ломы, а также калориферы и природная соль бишофит. Она
предотвращает образование льда и, что особенно важно зимой,
может использоваться при температуре до минус 35 градусов.
Очень сложно, по признанию работающих здесь красноярцев, было демонтировать статор генератора. Общий вес конс-

Российская оборонная спортивно-техническая
организация (РОСТО) преобразована в Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту – ДОСААФ.
Соответствующее постановление, подписанное премьерминистром Владимиром Путиным, в понедельник
опубликовано в “Российской газете”.

трукции – свыше 900 тонн. К тому же во время аварии машину
мощным потоком воды вырвало с места. Многотонная конструкция деформирована до такой степени, что разобрать ее
стандартным способом уже нельзя. Поэтому гидроагрегат №2
распиливают на небольшие части. Ремонт же оборудования
гидрогенератора №6 уже выполнен в полном объеме. Скоро
ликвидаторы должны запустить этот узел на холостом ходу.

Слово премьера
Специалисты станции утверждают: гидротехнические сооружения и механическое оборудование ГЭС, за исключением оборудования и конструкций здания машинного зала, находятся
в работоспособном и безопасном состоянии. Эта уверенность
основывается на десяти циклах показаний, снятых после аварии
17 августа с нескольких тысяч приборов, расположенных в бетонной плотине и скальном основании и измеряющих все важнейшие контрольные параметры сооружения, в том числе смещения, пьезометрические напоры, сейсмометрические данные.
К тому же сейчас полным ходом ведется строительство дополнительного берегового водосброса, который необходим
для повышения надежности и безопасности всей станции.
Стоимость этого проекта 4 миллиона 330 тысяч рублей. А все-

Андрей СОЛДАКОВ

И для бензопилы работа найдется

го на восстановление ГЭС, как известно, планируется потратить 40 миллиардов рублей.
Во время прямой линии с премьер-министром Владимиром
Путиным, состоявшейся 3 декабря, глава кабинета дал слово обратившимся к нему сотрудникам Саяно-Шушенской ГЭС, что на
период реконструкции станции каждый пострадавший сотрудник ГЭС будет обеспечен работой.
Николай ЩИПКО

Утвердить программу работы общества планируется к
лету 2010 года. Сообщается, что членство в организации будет носить добровольный характер. Планируется, что вступить в ряды ДОСААФ школьники смогут уже с 14 лет, как
это было в советское время. В первую очередь военно-патриотическая организация призвана решить проблему нехватки
военных специалистов.
Как сообщает “Российская газета”, потребность в солдатах
с технической подготовкой в российской армии в последнее
время увеличилась с 80 тысяч до 180 тысяч человек, а список
военных специальностей насчитывает уже 50 позиций. Руководитель ДОСААФ Сергей Маев рассчитывает, что третий
урок физкультуры, который вводится в школах страны, будет
посвящен военно-прикладным видам спорта.
С преобразованием организации расширятся и ее материально-технические возможности. Военные уже пообещали передать организации 400 автомобилей, еще сотню машин общество закупит в рамках государственного оборонного заказа.

До переписи 310 дней

Николай ЩИПКО

В Интернете открылся портал
“Всероссийская перепись населения 2010 года”.
Адрес сайта: www.perepis-2010.ru.

Размеры впечатляют

900-тонную конструкцию вывернуло с корнем

Структура портала предельно проста, поэтому даже начинающий пользователь Интернета легко найдет здесь все, что он
хотел бы знать о переписи. Помимо постоянного обновления
новостной рубрики на сайте можно будет найти исчерпывающую информацию о законодательной базе и программе переписи, анонсы и отчеты о проводимых мероприятиях, разнообразный справочный материал, а также интересные факты
об истории переписи населения в России и СССР и о зарубежном опыте. В разделе “Глас народа” публикуются результаты
социологических опросов, показывающие осведомленность
граждан о переписи и готовность участия в ней.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Сенсации
не случилось

Я буду всегда!
В субботу в ресторане “Лама” был организован традиционный
праздничный обед для детей с ограниченными возможностями
“Пусть всегда буду я!”. Помимо угощения ребят ожидали игры
и интересные знакомства.

Избавились от иллюзий
Главный тренер МФК “Норильский никель”
Андрей Алтабаев, несмотря на регалии соперника, настраивал своих подопечных серьезно.
Если в свое время получилось стать лидером
чемпионата у екатеринбуржцев, то почему на
это же не могут рассчитывать когда-нибудь и
норильские футболисты? Несколько лет назад
уральская команда тоже начинала так. Главный
акцент – на своих игроков. Никаких легионеров. Такова была принципиальная позиция руководства МФК “ВИЗ-Синара”. Такова сегодня
позиция норильчан.
– При всем при этом команда без легионеров, в отличие от других претендентов на медали, играет очень грамотно, – заметил Андрей
Алтабаев.
Начало первого тайма девятого тура чемпионата во Дворце спорта “Арктика” заставило
напрячься не только футболистов, но и болельщиков. Уже с первых минут встречи “визовцы”,
навязав северянам свою игру, без труда добились нужного им результата. Чистополов на
третьей минуте открыл счет. В то время как норильчанам пришлось осваиваться с навязанной
им тактикой, уральцы продолжали усиливать
прессинг, подолгу контролировали мяч. В одной из контратак Король все же сумел пробить
Зуева с дальней дистанции и восстановить счет.
Однако эйфория норильских болельщиков
продолжалась недолго – в середине стартовой
25-минутки гости снова удачно реализовали свой шанс. Добиться такого же успеха, несмотря на ряд голевых моментов и настоящий
штурм ворот “ВИЗа” в последние минуты тайма, футболисты “Норильского никеля” так и не
смогли. Сирена на перерыв прозвучала, когда
на табло значилось 1:2 в пользу гостей.
Второй тайм окончательно избавил болельщиков от иллюзий. Несмотря на все старания
хозяев поля переломить ход игры, после розыгрыша углового “визовцами” мяч в третий
раз влетел в ворота “металлургов”. А спустя
несколько минут Прудников установил окончательный счет этого матча – 4:1.
МФК “ВИЗ-Синара” в очередной раз доказал, что не зря носит титул сильнейшего
клуба страны.

Компания поддержала

Юлия КОСТИКОВА
Мероприятие приурочили к Международному дню инвалида.
– К нам приехали ребята и их родители из всех районов города, – рассказывает директор центра “Виктория” Ольга
Кулаковская. – Кто-то из них обучается в
нашем реабилитационном центре, кто-то
посещает школу или детский сад.
Каждый год сотрудники центра “Виктория” стараются придумать интересный
и необычный сценарий праздника. В этот
раз они играли с ребятами в подвижные
игры, пели песни и шутили. Пока малыши кружились в хороводе, родители с
улыбкой наблюдали за происходящим.
– Моя дочь в правой части зала с
красным бантом, – указывает на резвящуюся девятилетнюю девочку ее мама.
– Малышам здесь весело: вокруг много
детей и программа интересная. Центр
“Виктория” каждый год устраивает нам
такие встречи. Считаю, что это замечательная традиция, которая идет ребятам на пользу.
Дети постарше наблюдали за происходящим из-за столов. Говорят, что
в конкурсах участвовать пока не хотят,
но, может быть, к середине праздника
все же решатся. Многие из пришедших
не первый раз на таком званом обеде.
Для школьников подобные встречи
– еще одна возможность познакомиться и подружиться. Летом многим из них
предстоит отдыхать вместе в выездном
оздоровительном лагере.

Чемпионы должны уметь все. Даже летать

Амбиций больше,
чем мастерства
– Сегодня соперник заставлял нас двигаться, не давая возможности передохнуть. Мы
постоянно находились в хорошем режиме, хотя
по счету можно было и успокоить игру, – поделился своими впечатлениями после матча главный тренер МФК “ВИЗ-Синара” Сергей Скорович. – Получился интересный мини-футбол,
много борьбы, карточки, что говорит о желании проявить себя, отдаваться игре. Победили,
наверное, за счет своей мастеровитости. У норильской молодежи амбиций много, но иногда
они не подкреплены мастерством… Выиграли
в мелочах: где-то стандарт реализовали, где-то
выход организовали, голевой момент… Потом
уже играли по счету, держа мяч в середине поля.
Сопернику необходимо было его отнимать, и
появлялись свободные зоны, через которые мы
пытались наладить контригру.
– Упрекнуть ребят не в чем, – высказал
свое мнение главный тренер “металлургов”
Андрей Алтабаев. – Они действительно старались, но уж очень грамотно действовал
против нас соперник, заставлял играть так,
как было удобно ему. Мы уже встречались
практически со всеми лидерами, из всех команд эта показала самую качественную игру.
Мы увидели, к чему надо стремиться. Просто
так чемпионами не становятся.

Разнообразные блюда юные гости
тоже не обошли вниманием. Угощались
с радостью. Инициатор встречи, председатель общественной организации
родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, “Виктория”

История –
дело
тонкое
СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Александр ГРИШИН
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Кто
интерпретатор?

Наталья Плотникова рассказала, что и
праздничный стол, и само мероприятие
организовали при поддержке Заполярного филиала “Норникеля”. Компания
регулярно оказывает помощь детям с ограниченными возможностями.
– Несмотря на кризис, считаю, что
задуманное удалось. Называть встречу
праздником было бы неправильно. Однако ребята получили массу положительных эмоций, почувствовали заботу,
а это и была наша задача. Подарки детям
вручат к Новому году. Это будут наборы
от городской администрации, от края и,
как всегда, от компании “Норильский никель”. Кроме этого, администрация заложила деньги на социальную программу: в
этом месяце помимо пенсии по инвалидности ребенку каждая мамочка получит
750 рублей на детский подарок. Пусть это
небольшие деньги, но все равно приятно,
– считает Наталья Плотникова.

Праздничное угощение пришлось по вкусу

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Норильчане активно дарят радость

Екатерина СТЕПАНОВА
◀ Начало на 1-й странице

Голкипер “ВИЗа” дал осечку только один раз

❚ У ТРАНСПОРТНИКОВ

В полулюксе по волнам
В Министерстве транспорта и связи Красноярского края
подписан приказ, регулирующий стоимость речных
пассажирских перевозок на 2010 год.
Данила МАТРОСОВ
Согласно утвержденным
тарифам билет на теплоход,
выполняющий маршрут по

Енисею Красноярск – Дудинка, в каюте категории
“люкс” обойдется в 16 405
рублей, в полулюксе – 14
764 рубля. В каюте первой

категории – 12 292 рубля,
второй – 8204 рубля. Самый
дешевый билет будет стоить
3284 рубля.
Тарифы на Таймыре будут следующими: от Дудинки
до Усть-Порта можно будет
добраться за 1940 рублей,
до Караула – за 3140 рублей.
Проезд от Дудинки до Носка
обойдется в 3900 рублей; маршрут Дудинка – Байкаловск
оценивается в 4923 рубля,
а от Дудинки до Воронцово
можно будет добраться за
7164 рубля. Тарифы вступают
в силу с 1 января 2010 года.

О том, какие именно магазины поддержали акцию, норильчане могут понять по эмблеме “Доброй елки” у входа. Красные
коробки, куда предлагается складывать купленные подарки для
детей из малообеспеченных семей, стоят, как правило, недалеко
от входа в магазин на видном месте. Здесь же развешаны разъяснения о сути акции.
– Наши продавцы также рассказывают покупателям об
этой акции, предлагают поучаствовать, – говорит заведующий
магазином “Книгомир” Олег Пашин. – Люди откликаются на
призывы. Сейчас в красной коробке уже есть детская настольная игра и книга. При том что покупателей за эти дни было не
так уж много.
При передаче детских подарков организаторам акции работники “Книгомира” планируют внести и свою лепту.
В галерее “Эльф” красная коробка полна. Здесь лежат куклы,
бенгальские огни, конструкторы и прочие детские радости. Продавцы рассказали, что с начала акции покупатели быстро наполнили коробку подарками. Сейчас это делают повторно. Каждый
подарок стоит не меньше трехсот рублей, уверяют продавцы.
Юлия Демьянова и Ирина Решетник прогуливались по галерее, присматривая подарки близким и друзьям. Об акции “Добрая елка” они не слышали. Увидев красную коробку с объявлением, заинтересовались.
– Я думаю, что подобная акция – очень хороший жест со стороны норильчан, – говорит Ирина.
– Пока она длится, непременно поучаствуем в акции, ведь
новогодние подарки ждет каждый ребенок. Приятно осознавать, что своим участием мы подарим радость какому-нибудь
малышу, – добавляет Юлия.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

Сделать подарок каждому под силу

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Новые подходы

Весь день в гимназии проводились открытые уроки по новым технологиям, а учителя русского языка и химии защищали свои проекты уроков перед приглашенной комиссией.
По словам директора гимназии №11 Нины Шпетной,
ученики гимназии, а также школ № 32 и 37 поучаствовали
во внеклассном интеллектуальном проекте “Своя игра”. Ее
организовали в рамках сетевого взаимодействия, которое
гимназия поддерживает уже не первый год.

В гимназии №11 прошел день открытых дверей.
Его посвятили инновационным подходам
в ресурсном центре юношеского образования.

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

❚ ТРАДИЦИИ

Школьный двор как бастион

Миллионы на праздники

Денис КОЖЕВНИКОВ
Первыми в эксперименте по профилактике безопасности дорожного
движения приняли участие норильские
школы №13 и 28. Эти учебные заведения оградили по периметру, чтобы в
непосредственной близости от крыльца
школ не проезжали автомобили.

– Безопасность очевидна, – говорит
исполняющая обязанности директора
школы №28 Наталия Мелихова. – Теперь
дети, привыкшие резвиться после уроков, могут делать это около школы без
опаски. У нас здесь территория небезопасная – машины проезжают с Лауреатов на Талнахскую. Теперь школьный
Подступы защищены!
двор они будут объезжать стороной.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Детей отгородили от опасности

На организацию и проведение праздников коренных народов
Севера в 2010 году выделят 7,6 миллиона рублей, сообщается
в официальных материалах Министерства экономики
и регионального развития Красноярского края.
Андрей СОЛДАКОВ
В перечень социально значимых мероприятий коренных малочисленных народов включены День
оленевода и День рыбака, а также
празднования, посвященные Меж-

дународному десятилетию коренных народов мира. Добавим, что на
День оленевода в краевом бюджете
заложено 3 млн 426 тыс. рублей, на
День рыбака – 1 млн 262 тыс. рублей, на международный праздник
– 2 млн 929 тыс. рублей.

У меня зазвонил телефон. Первооткрыватель Талнаха геолог Виктор Фомич Кравцов спросил, читала ли я в “Заполярной
правде” серию материалов об открытии
Хараелахского месторождения? Известный
геолог хоть и живет теперь в Петербурге, но
постоянно читает норильские газеты в электронном варианте.
Оговоримся сразу, что Хараелахское (названное затем в духе советских традиций
Октябрьским) месторождение является западной ветвью единого Талнахского месторождения. Однако находка была столь значительна, что в 60-е годы велась дискуссия
именно о самостоятельном месторождении.
Виктор Фомич был сердит. В публикации,
начинающей проект (“Интерпретаторы”, “ЗП”
№164 за 3 ноября), особенно его зацепило то
место, где говорится, что одним из своих высказываний он, Кравцов, закрыл не только
дискуссию, но и месторождение, “что не помешало ему в дальнейшем среди прочих номинироваться на Госпремию”.
Доставая из забвения толстую папку “Первооткрыватели” (разбор хранящихся в ней
документов стал целью публикации) из фондов городского музея, автор обещал избежать
собственной интерпретации в оценке событий.
Однако они налицо. Остановимся только на
двух, упомянутых выше.
По случайности я знакома с содержимым
папки “Первооткрыватели”. Принимала ее
в музей, когда несколько лет назад работала там хранителем письменных источников.
Меня тогда удивили два факта. Неприятно
– геологи, авторы служебных записок и телеграмм, настойчиво требующие для себя
лавровые венки. Приятно – ни на что не претендующий Кравцов. Потому что и нужды в
этом никакой не было. Он всегда оказывался
в нужном месте в нужное время. Его причастность к великим геологическим открытиям
в НПР слишком очевидна.
Виктор Фомич прислал по моей просьбе
по электронной почте два отсканированных
документа 1967 года, когда велись дискуссии:
свою докладную по Октябрьскому месторождению и протокол расширенного заседания техсовета Западно-Хараелахской партии
совместно с партбюро и разведочным комитетом. В докладной доказывается: Хараелахская интрузивная залежь является западной
ветвью Талнахского месторождения. На заседании постановили: одобрить докладную как
объективно отражающую историю изучения
Октябрьской залежи. Так что дискуссию
закрыл не лично Кравцов. Протокол заканчивается словами: “рекомендовать к вознаграждению за активное участие в выявлении
Хараелахской (Октябрьской) залежи следующих работников Западно-Хараелахской партии…” Далее следует список из 29 человек,
под номером первым значится Кравцов. Так
что на Госпремию он тоже не претендовал.
Товарищи выдвинули.
Кстати, лет восемь назад в нескольких номерах “Заполярной правды” были опубликованы “Записки норильского геолога” Виктора
Кравцова. Автор постарался показать историю
геологических открытий объективно. Есть еще
надежная книга “Очерки по истории открытий
минеральных богатств Таймыра”, вышедшая в
издательстве Новосибирского университета в
2001 году. Тоже объективный источник информации, так как книга написана сразу несколькими маститыми геологами, непосредственными участниками событий. У них на это ушла
вся жизнь, а человеку со стороны разобраться
в нюансах, пусть даже с помощью толстой музейной папки, без собственных интерпретаций
практически невозможно. Переписывать историю вообще довольно смелое занятие.
Автор разбора геологических полетов утверждает в конце своего сериала, что главной
целью, которую он ставил, было показать
творческий процесс открытия. Все же собранию документов, хранящихся в папке, подходит какое-то другое название. Правда, это
не самая страшная из музейных папок. Есть и
похуже. Например, те, что связаны с историей
Норильлага, когда стараниями отдельных интерпретаторов были сломаны тысячи человеческих жизней.
К счастью, у нас речь идет не о трагедии,
а об открытии, однако субъективное толкование истории для кого-то может стать непреложной истиной. Помню, как один, казалось,
довольно-таки приличный человек во времена перестройки опубликовал в той же “Заполярке” злобный пасквиль в адрес геолога Николая Урванцева. А потому что в свое время
благодаря стараниям нескольких интерпретаторов возникла легенда об Урванцеве – “враге
народа”. Кстати, в музее на эту тему тоже имеются папки с документами. Легенда оказалась живучей. Не удивлюсь, если кто-нибудь
опять вытащит ее на свет божий и истолкует
на свой лад.
…Если история уже написана сведущими
людьми и все точки ими расставлены, стоит
ли браться за пересмотр событий человеку со
стороны?
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Скажем: “Браво!”
Лариса ФЕДИШИНА
За несколько дней репетиций программы концерта “В ожидании Рождества” хористы и музыканты симфонического оркестра колледжа искусств
привыкли к стилю нидерландского
дирижера и знаменитого в Европе

органиста Аарта Бергверфа. Поначалу было непросто приспособиться к
его манере. Дирижеры, в том числе и
приезжие, с которыми ранее работали наши коллективы, например Павел
Шаромов, были более экспрессивны,
выдавали такую мощную энергетику,
которая подпитывала музыкантов.
А тут эмоциональный русский стиль
сменился европейской сдержаннос-

тью. Считается, что западная манера
исполнения барочной музыки тяготеет к аутентичности. Но поскольку
исполнители всегда интерпретируют
произведения, написанные столетия
назад, нельзя сказать: сегодня играют
и поют точь-в-точь как тогда.

Работать было
в удовольствие
По словам директора Норильского колледжа искусств и автора
проекта “В ожидании Рождества”
Елены Истратовой, Аарт Бергверф
– человек с хорошим чувством юмора, очень доброжелательный и живо
реагирующий на происходящее в оркестре или хоре во время репетиций.
Языковой барьер не мешал музыкантам общаться. Тем более что у гостя
оказалось два переводчика. Это контрабасист Дмитрий Беляк, второкурсник колледжа, и заслуженная артистка России, солистка Новосибирской
филармонии Ольга Осипова, выступления которой в Норильске всегда
тепло принимает публика.
Третьим известным музыкантом,
участвовавшим в декабрьских вечерах
в Заполярье, стала Ирина Зорькина,
лауреат международных конкурсов,
артистка Академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии. Ирина Зорькина была также концертмейстером оркестра НКИ,
а Ольга Осипова при подготовке программы работала с хором Татьяны
Ивановой как педагог-консультант.
Наши исполнители так же, как гости, понимают, что, играя такую сложную музыку, которую предложил для
проекта “В ожидании Рождества” Аарт
Бергверф, вдвойне трудно добиться
чистоты стиля, может быть, особой
фразировки. Достичь хорошего качества звучания можно только с опытным
оркестрантом, каким и стал наш гость
из Нидерландов. Массовый мастеркласс для студентов и преподавателей
колледжа искусств и музыкальных
школ очень пригодится норильским
исполнителям.
Когда я спросила Аарта, как ему
работалось, Бергверф, не задумываясь,
ответил: “Великолепно! Это очень обучаемые люди, очень энергичные, работать с ними было в удовольствие”.
Почти неделю дирижер провел в
Норильске, куда приехал после гастролей в Новосибирске и Красноярске.
Знающие северный климат новоси-

Минуты музыки
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных,
технологических и строительных материалов
на замещение рабочего места электромонтера
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
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Оркестр звучал!

бирцы посоветовали Аарту как следует экипироваться, и гость уверял
меня, что гулять по городу в такие
морозы вполне сносно. Иногда он ездил в такси, называя водителю адрес:
музыкальный колледж. Аарт выучил и
другие русские слова: “улица”, “утро”,
“елки-палки” и, по-моему, понял слово “тепло”. По местному телевидению
гость смотрел репортаж с одной из репетиций и рассказывал Елене Истратовой, что видел ее интервью. “Ты выглядела хорошо”, – уточнил Бергверф.

Теплые встречи
В воскресенье наши гости ездили
на экскурсию по городу. Очень хотели попасть на “Норильскую Голгофу”.
Я спросила Аарта Бергверфа, специально ли он интересовался историей
нашего города или же у него традиция
лучше узнавать те места, где приходится бывать.
“Я понял, что история этого города
начинается с 1935 года. Мы в Западной
Европе много слышали о Норильске. Я
здесь и очень хочу сам все посмотреть
с вашей помощью. Стараюсь читать
о тех городах, где бываю. И запоминать важные события из их истории”.
На вопрос, чего ждете от норильских
зрителей, дирижер ответил лаконично: “Посмотрим”. Но, должно быть,
посчитал себя слишком лапидарным и
добавил: “После концерта”.
Проект “В ожидании Рождества”
Норильскому колледжу искусств удалось осуществить благодаря поддержке Красноярского центра международных и региональных культурных
связей, а также муниципального управления по делам культуры и искусства. Хотя в колледже говорили, что
после исполнения на сцене Концертного зала первой английской оперы
– “Дидона и Эней” Генри Пёрселла и
“Реквиема” Вольфганга Моцарта учить

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Федишина Л.М.

нынешнюю программу было проще,
все равно волнение присутствовало.
К исполнению готовилась кантата
Йозефа Гайдна Salve Regina (“Славим
царицу”), Concerto grosso №8 (“Рождественский концерт”) Арканджело
Корелли, кантата Моцарта Regina coeli
для сопрано, смешанного хора, оркестра и органа и фрагменты оратории
Георга Фридриха Генделя “Мессия”.
Музыка трудная, а для Норильска и
вовсе непривычная. Тем приятнее, что
в течение трех вечеров городской Концертный зал был полон. Причем не
только завсегдатаями концертов классической музыки.
Сожалею, что музыку нельзя описать словами. Можно лишь сказать о
том благостном настроении, о той радости и восторге, которые испытали
слушатели от игры и пения артистов.
Эмоции переполняли всех участников
концерта. Признаюсь, я время от времени “подглядывала” за дирижером,
который то приподнимался на цыпочках, то вдыхал воздух, то улыбался, то
пел, и думаю, что Аарт Бергверф вовсе
не был сдержанным. Он был вдохновлен музыкой, так же как не скрывавшие своего восхищения слушатели.
После каждого произведения зал буквально взрывался аплодисментами.
Перед последним концертом в Норильске Бергверф расчувствовался,
говоря об особой душевной теплоте
наших земляков. Дирижер бывал во
многих городах Сибири, но так, как в
Норильске, его не принимали нигде.
И счастливые обладатели билетов
на концерты “В ожидании Рождества”
долго будут вспоминать встречи с прекрасными исполнителями. Послушать
такую музыку люди едут в Европу, а
мы могли это сделать у себя дома. За
что безмерно благодарны хору и симфоническому оркестру Норильского
колледжа искусств, Ольге Осиповой,
Ирине Зорькиной и Аарту Бергверфу.
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Основные требования к кандидатам:
◆ начальное профессиональное образование (профессия
“электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования”, не ниже 5-го разряда);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 декабря 2009 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по
адресу: г. Норильск, АБК управления закладочных, технологических и строительных материалов, отдел по работе с персоналом, каб. 103, с 10.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
(проезд автобусами №6, 11 до остановки “Цементный завод”).
Телефон 35-38-87.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в рудоуправлении “Талнахское” на замещение
учебных рабочих мест по профессии электрослесарь
дежурный и по ремонту оборудования
Основные 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 службу;
➣ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➣ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу,
трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
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.
Срок подачи документов – до 14 декабря 2009 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по
адресу: г. Норильск, район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122.
Телефон 40-22-30.
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