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❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Вместе – к успеху

Циклон принесет
снегопад
В ближайшие дни в Норильске похолодает.
По словам синоптиков Таймырского
филиала Красноярского центра по гидрометеорологии, в ночь со среды на
четверг температура опустится до минус 26 градусов. Южный ветер стихнет
до 7–12 метров в секунду.
Завтра столбик термометра покажет
минус 30 градусов. До выходных в Норильске, оказавшемся уже в тыльной
части циклона, ожидаются снегопады.

Заполярный филиал “Норникеля” и краевое Министерство образования
и науки заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки
квалифицированных кадров.
Матвей БЕРЕЗКИН
Как пояснил “ЗВ” начальник отдела
обеспечения персоналом управления по
персоналу и соцполитике Заполярного филиала компании Сергей Савиных,
этот документ – продолжение успешного сотрудничества (с 2006 года) науки и
бизнеса в сфере профессиональной подготовки кадров.
– Мы давно и успешно работаем с различными высшими профессиональными
и средними специальными учебными заведениями Красноярского края. Сотрудничество Заполярного филиала с
норильскими профессиональными лицеем №17 и училищем №105 взаимовыгодно: мы помогаем достойно подготовить
квалифицированных специалистов, которые после окончания этих учебных заведений придут на предприятия компании.
Новое соглашение подписано директором ЗФ ГМК “Норильский никель”
Виктором Томенко и министром образования и науки Вячеславом Башевым.
Речь, кстати, и идет о профессиональ-

Анонимность
гарантируют
Андрей СОЛДАКОВ

Сегодня в Норильске состоится горячая линия наркоконтроля.
Горячая линия пройдет с 12 до 19 часов.
Позвонив по телефону 22-28-91, любой
горожанин может задать вопросы по
ситуации в области борьбы с наркопреступностью, высказать мнение о
работе наркополицейских России, и в
частности Норильска.
Кроме этого, в рамках мероприятия
можно будет сообщить (конфиденциально) информацию о фактах незаконного оборота наркотиков.

Психология, оказывается, очень интересная наука

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

“Надеюсь
на инвентаризацию ресурса”

Новогодние подарки от “Норильскгазпрома” получат более 2800 детей,
сообщили в пресс-службе компании.
Для детей сотрудников предприятия в
возрасте до 14 лет приобретено 1050 подарков. В каждом мягкая игрушка – тигр
Аристарх Кузьмич и набор конфет. Для
воспитанников подшефной школы-интерната №2 куплено более 160 презентов,
каждый из которых состоит из мягкой игрушки – Деда Мороза и сладкого набора.
Для всех детей Усть-Енисейского района
в возрасте до 14 лет компания приобрела
1620 новогодних подарков. Ребята получат мягкие пуфики в виде тигра и конфеты. Кстати, подарки в район доставят в
ближайшее время, а воспитанники школы-интерната №2 их уже получили.

Что такое конфликт? Бывают ли у конфликтов позитивные стороны?
Как вести себя в конфликтных ситуациях? На эти и другие вопросы отвечает
авторский тренинг психотерапевта и бизнес-тренера Андрея СТРЕЛЬЧЕНКО.
В арсенале доктора медицинских наук, профессора Высшей школы психологии
есть авторские методики, но “Управление конфликтами” остается самым
востребованным на протяжении нескольких лет. В декабре Стрельченко
провел тренинг для мастеров-взрывников Заполярного филиала,
по завершении которого дал интервью “Заполярному вестнику”.
Валентина ВАЧАЕВА

Детских лагерей
прибавится
На летнюю оздоровительную кампанию 2010 года в Красноярском крае будет потрачено больше 1,1 млрд рублей.
По данным регионального Министерства образования и науки, в следующем
году планируется сохранить основные
показатели прошедшей летней оздоровительной кампании. На нее уйдет
1 млрд 121 млн рублей, из них 882 млн
рублей выделит краевой бюджет, при
этом количество отдохнувших детей
будет на уровне 2009 года – примерно
225 тыс. человек. Планируется также,
что в 2010 году станет на один загородный оздоровительный лагерь больше
(63 вместо 62 в 2009 году).

Взрывная аудитория
– Мастера-взрывники – привычная
для вас аудитория?
– Нет. Подобная аудитория для меня
уже нетипична. Это еще в 80-х годах – в
начале своей тренинговой практики – приходилось работать с военнослужащими и
представителями других силовых структур,
которые слабо представляли, как можно
использовать возможности своей психики

Подлечиться –
по путевке

Андрей СОЛДАКОВ

Синее расписание

В районах Талнах и Кайеркан новые таблички уже установлены на
всех автобусных остановках, в Норильске работа продолжается. По словам начальника отдела эксплуатации
НПОПАТ Льва Ярженковского, на
каждой остановке Центрального района в ближайшее время появятся новые
информационные таблички.
– Сделаны они по материковскому образцу, – говорит Лев Ярженковский. – На табличке указаны название остановки, номера автобусов,
останавливающихся в этом месте, начало и окончание движения автобуса
по маршруту, интервал движения в
минутах. Учтен и факт часа пик, когда интервал движения сокращается.
Надеюсь, такой подход будет удобен
норильчанам.
На остановке “Главпочтамт” Александр Мацковский изучает расписание
– он только что опоздал на свой 14-й
маршрут. Интересуемся его мнением
по поводу обновления табличек.
– Видно, что сделано качественно
и, главное, вовремя. Расписание движения поменялось, а когда наглядного
материала нет, время не запомнишь.
В общем, я, как горожанин, доволен.
Дело за малым – за соблюдением этого
расписания.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4261 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1608,3 рубля.

Андрей СОЛДАКОВ

Тиражи падают

Курс
акций
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Не так давно норильчане поднимали вопрос о замене табличек с расписанием
движения городских автобусов на более информативные. Мнение горожан было
услышано, и сегодня на остановках можно увидеть добротно исполненные синие
таблички и большим шрифтом набранные на них буквы и цифры.

В управление социальной политики
администрации Норильска поступили путевки в краевые геронтологические центры Красноярского края.
Неработающие пенсионеры, состоящие
в очереди и желающие поехать в краевой геронтологический центр “Уют”
(Красноярск) с датами заезда 03.02.2010,
01.03.2010, 24.03.2010, а также в центр
“Тонус” (Назарово) – с 29.01.2010,
24.02.2010 и с 22.03.2010, могут позвонить по телефону 46-02-44.

Тираж газет в Красноярском крае с начала года упал почти на 14 процентов.
За 11 месяцев этого года общий тираж
газет в Красноярском крае составил
217,29 миллиона. Об этом сообщается в материалах Красноярскстата. По
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года падение тиражей достигло 13,7 процента. В 2008 году на
тот же период отрасль имела снижение
на 9,5 процента.

для повышения профессионализма. В последние шесть-семь лет постоянными моими клиентами, в том числе и на тренингах,
являются руководители и специалисты, а
также психологи и бизнес-тренеры. В большинстве своем это успешные, стремящиеся
к повышению личной и профессиональной
эффективности люди. Как правило, их обращение ко мне вполне осознанно и мотивированно.
На тренинги по управлению конфликтами для мастеров-взрывников пришли люди,
как они выражались, по разнарядке. И мне на
каждой встрече приходилось тратить часть

времени, чтобы изменить их мотивацию на
позитивную. Хорошо, начальство выполнило указание своих вышестоящих руководителей. Ну раз ты сюда пришел, воспользуйся
возможностью бесплатно получить что-то
ценное, что в дальнейшем принесет тебе
пользу… Кстати, в первоначальном настрое
участников проявляется определенное несовершенство работы их непосредственных руководителей, которые сами толком
не понимают, что и зачем. Не всегда умеют
должным образом общаться со своими подчиненными, что в конце концов выливается
не только в межличностные конфликты, неудовольствие и неприятие человеком своего
рабочего места. Это имеет и экономический
эквивалент, так как теряется лояльность работника к компании. Ответственность руководителя в данном случае выше, так как
он отвечает не только за себя, но и за других
людей и производство. Руководитель должен
быть компетентен не только в профессии, но
и в умении управлять.

Нельзя не заметить

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО:

И мягкие игрушки

ном училище №105. Точнее, о ресурсном центре, открытом на базе училища
нынешней весной.
Напомним, 25 марта этого года Вячеслав Башев перерезал красную ленту,
открывая центр. В сентябре из 90 выпускников норильских школ сформировали три целевые группы для подготовки профессиональных работников.
За три года за счет средств компании и
краевого бюджета в помещениях центра провели ремонт, оборудовали восемь специализированных кабинетов,
в четырех из которых установили автоматизированные комплексы, открыли
библиотеку и медиа-центр.
Кроме этого, за три года “Норильский
никель” вложил в развитие норильских
учреждений профессионального образования 52,2 млн рублей. Компания заинтересована в привлечении специалистов,
прошедших подготовку в Норильске.
Именно для этого и создана система взаимодействия “Норникеля” с органами
власти, службой занятости и образовательными учреждениями.

❚ ВЫСТАВКИ

Так похоже на Норильск…
Если спуститься от плавательного бассейна к дороге, задержаться у красивой
белой лестницы, а затем пробежать полсотни ступенек вниз, можно
попасть на смотровую площадку, с которой так приятно погожим летним
днем разглядывать любимый город. Студенты Сибирского федерального
университета Дина Кобец и Никита Татаринов представили территорию
у бассейна в бело-зеленых тонах и в каменном “обрамлении”.

Лариса ФЕДИШИНА
Проект красноярцев, победивших в
конкурсе предложений по благоустройству
смотровой площадки у норильского бассейна, – один из экспонатов открывающейся сегодня ежегодной отчетной выставки
Таймырского отделения Союза архитекторов России. В ней участвуют специалисты
института “Норильскпроект”, управления
архитектуры и градостроительства администрации города, архитектурных мастерских Норильска, творческие группы Сибирского федерального университета.

Вот сквер,
пройдемся до конца
Почти все из них представили несколько своих проектов. Например, Елена Арсеньева, одна из авторов памятника
жертвам Норильлага, показала не только
стелу в сквере у Музея истории освоения
и развития НПР, но и переходную галерею от Дворца культуры на улицу Ком-

сомольскую, эскизный проект благоустройства сквера на улице Пушкина. Свое
видение этого уголка Норильска представили также красноярские архитекторы, но жюри недавно состоявшегося
конкурса отдало предпочтение варианту
Арсеньевой. В Музее НПР Елена демонстрирует и свою стелу у въезда на территорию лыжной базы “Оль-Гуль”.
Коллеги Арсеньевой, участвовавшие
в конкурсе творческих разработок, которые можно было бы применить в излюбленном месте отдыха норильских лыжников, также выставили свои эскизные
предложения. На мой взгляд, привлекателен проект обустройства автобусных
остановок возле “Оль-Гуля” Михаила
Волгина. Павильоны, по форме напоминающие спуск с горы, рядом огромные
лыжные палки как декоративный элемент и обозначение места. Сразу вспомнился любимый мною “Домбайский
вальс” Юрия Визбора: “Лыжи у печки
стоят, гаснет закат за горой…”
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

“Надеюсь
на инвентаризацию ресурса”

Рекорд КГМК

Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО:

По итогам ноября рафинировочный цех Кольской ГМК
произвел рекордное количество анодного никеля:
12 460 тонн. При этом среднесуточная производительность
подразделения составила 415,5 тонны металла.
Виктор ЦАРЕВ

Справка “ЗВ”
Стрельченко Андрей Борисович – доктор медицинских наук, профессор Высшей школы
психологии, бизнес-тренер, коуч-консультант, психотерапевт, имеет большой опыт руководства коллективами в государственных, ведомственных и коммерческих организациях. Стрельченко является автором методологии социального моделирования (совместно с И.А.Чегловой),
на базе которой проводит консультации, ведет авторские тренинги по заказам “Норильского
никеля”, правительства Москвы и других корпоративных клиентов, проводит индивидуальное консультирование.

Что касается взрывников, то в своей жизни они и так испытывают большое количество
конфликтов и стрессов. Сама работа взрывника является профессионально опасной. Более
того, они уже привыкли к стрессу, но от этого
он не перестает на них воздействовать. Если к
существующему фону добавляются еще какието нагрузки, связанные с непониманием руководства, какой-то внутренней неудовлетворенностью, бытовыми, семейными проблемами,
все это самым негативным образом сказывается на адекватности поведения. Хорошо, что
это понимают, организовавшие тренинг руководство Заполярного филиала и управление по
персоналу и социальной политике.
– Что на практике дает слушателям, как
сформулировал один из них, общение с умным человеком?
– Надеюсь, что в результате нашей встречи у кого-то из них, а может быть, у всех, произойдет некая инвентаризация своего ресурса, благодаря которой он в дальнейшем будет
способен эффективно разрешать конфликты.
Почему я уверен, что у них есть этот ресурс?
Все они, слава богу, живы, здоровы и занимаются достойным делом. А раз есть эти три
составляющие, человек по определению способен выживать в наших сложных условиях,
причем делает это достаточно эффективно, то
есть потенциал у него для этого есть. Другое
дело, что он им не всегда может правильно
воспользоваться. Не всегда инструментарий,
которым мы обладаем, доступен нам в нужное
время и в нужном месте.
В процессе тренинга я не давал ничего
принципиально нового. Я пытался научить
слушателей определенной системности, чтобы с ее помощью они попробовали выстроить
внутреннее понимание самих себя, своих возможностей и того, как они могут управлять
актуальными для них конфликтами. Для этого
я создаю условия, чтобы было комфортно осуществить процесс самооценки. В начале занятий были группы по 18–20 человек, и с ними
было сложнее. С составом в 10–12 человек за
день занятий можно поговорить с каждым.

“По Северам катаюсь
четверть века”
– Как давно вы сотрудничаете с Заполярным филиалом?
– Уже два года меня периодически приглашают в Норильск. Самыми востребованными пока
остаются тренинги “Управление конфликтами”
и “Эффективные коммуникации”. Я проводил их
для разных групп. С удовольствием хочу отметить доброжелательность, четкость и прекрасную
организацию работы сотрудников Заполярного
филиала Корпоративного университета.
На Кольской ГМК у меня был целый тренинговый цикл “Управление конфликтами” для
резерва руководящего состава высшего звена.
– Вы часто ездите по стране?
– Часто и с удовольствием. Сюда я приехал из
Иркутска. До этого был в Красноярске, где проводил мастер-класс по оценке персонала с психологами железных дорог Сибири и Дальнего Востока.
А по Северам, начиная с Северного полюса,
Земли Франца-Иосифа, катаюсь четверть века.
Проводил тренинги и для полярников, и для
тех, кто испытывал средства спасения в авиакосмических полетах, так как работал в 80-е в
институте авиакосмической медицины и принимал участие в психологическом обеспечении
деятельности летчиков и космонавтов. Я имел
честь работать со знаменитым врачом-полярником Воловичем, совершившим в 1946 году первый парашютный прыжок на Северный полюс.

В Норильске продолжает
снижаться заболеваемость
гриппом и ОРВИ.
Валентина ВАЧАЕВА
По данным местного отделения Роспотребнадзора, на неделе
в городе достигнут неэпидемический уровень заболеваемости. За
понедельник и вторник зарегистрировано 709 заболевших, что ниже эпидпорога на 45,9 процента.
Такая же картина наблюдается во

плавки и снижение трудозатрат
оказало и высокое качество сырья, производимого в обжиговом отделении рафинировочного цеха. И вот в ноябре 2009-го
взята новая производственная
высота – 12 460 тонн анодного
металла в месяц и 415,5 – в сутки (для сравнения: в IV квартале
2008 года – 390 тонн в сутки).
Теперь подразделению предстоит закрепиться на достигнутых рубежах. С этой целью
разработана Программа повышения эффективности работы
плавильного отделения, предусматривающая комплекс модернизационных мероприятий
общей стоимостью более 50 млн
рублей. Это позволит оптимизировать процесс плавки, обработки и отгрузки анодов, повысить
надежность работы оборудования плавильного отделения
рафинировочного цеха и сократить трудозатраты.

Основные требования
к кандидатам:
➣ высшее профессиональное образование
(“строительные и дорожные машины и
оборудование”, квалификация “инженермеханик”);
➣ опыт работы по специальности не менее
трех лет;
➣ знание технических, конструктивных
особенностей автотранспорта;
➣ умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
➣ владение пакетом программ.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, трудовой
книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме, характеристики.
Желающих принять участие в конкурсах просят обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь
ТЭЦ, кабинет 204 (проезд автобусами №6, 11
до остановки “Электродепо”).
Телефон 35-04-59.

всех возрастных группах. Несмотря на спад заболеваемости, были
выявлены два случая гриппа, в
том числе один – пандемический.
Это 25-й официально подтвержденный диагноз на территории.
К счастью, носительница вируса
А/Н1N1, находящаяся на стационарном лечении, не относится к
числу тяжелых больных.
Санитарно-противоэпидемическая комиссия отменила в
Норильске запрет на посещение
больных в лечебных учреждениях
города, оставив в силе масочный
режим и проведение всех профилактических мероприятий.
По прогнозам специалистов, стабильной ситуация может
стать во время или после новогодних праздников. Но после естественного спада первой волны
грядет вторая. Ее ожидают уже
в феврале.

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
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 трех 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.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

✔ 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 инженерно-технических
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.

Обменялись подходами
Вчера в школе №23 прошла встреча представителей школ
и ресурсных центров. Ее организовали в рамках городского
форума “Инновационные образовательные программы –
условие развития образовательных учреждений”.
Юлия КОСТИКОВА

После тренинга мастера-взрывники знали, что конфликтами можно управлять

❚ ВЫСТАВКИ

Так похоже на Норильск…
◀ Начало на 1-й странице

Остановка “Оль-Гуль”

Наступает
спад

Беседовала Валентина ВАЧАЕВА

“Советов и рекомендаций
не даю”
– Устаете ли вы в процессе тренинга?
– Это моя любимая работа, которой я профессионально занимаюсь более четверти века.
Если честно, я не знаю, кто больше получает от

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

✔ начальник авторемонтного цеха
✔ заместитель начальника авторемонтного цеха
✔ главный инженер авторемонтного
цеха
✔ начальник авторемонтного участка

Руководитель архитектурного
бюро и председатель местного отделения Союза архитекторов Михаил
Волгин дает посетителям выставки
возможность увидеть общественно-культурный и производственный комплекс в городе, задержаться
у спортивно-развлекательного центра “Норильск” на площади Металлургов, побывать в детском городке
на улице Талнахской, “съехать” с
горки “Динозавр”…
Несомненно, привлекут зрителей работы члена Союза архитекторов Александра Соболева, недавно
ставшего лауреатом Всероссийского конкурса муниципальных
служащих. Соболев представлял
Красноярский край в номинации
“Градостроительство, архитектура, землепользование”. На выстав-

ке в Музее НПР его проект стелы
у въезда на базу “Оль-Гуль” – эта
работа заняла первое место в конкурсе – и зона отдыха “Набережная
ручья Кайерканский”. Соболев дает
возможность без риска нарушить
правила дорожного движения
“постоять” у разворотного кольца
на пересечении Ленинского проспекта и улицы Орджоникидзе.

Б на пьедестале
Признаться, я не могла отделаться от мысли: символично,
что выставка на тему, каким бы
мог стать Норильск, если бы на
территории все решали архитекторы, проходит в здании музея,
которое перманентно находится в
“стрессовом” состоянии из-за ветхих конструкций или, как сейчас,
готовится к очередному ремонту.

Вот если бы можно было это красивое здание основательно “подлечить”, чтобы оно серьезно не
болело… Но проектные предложения на музейную тему в новой
экспозиции не предусмотрены.
Зато здесь можно познакомиться с
интересными идеями на тему, как
лучше разбить сквер у городской
Публичной библиотеки.
Накануне открытия экспозиции далеко не на всех работах
можно было прочитать фамилии
авторов, но, похоже, территорию
у Публичной библиотеки лучше
всех “благоустроили” красноярские архитекторы.
Авторы одного из предложений в центре воображаемого
сквера поставили на пьедестал
большую букву “Б”. И уточнили:
“Б – скульптура, покрытая сусальным золотом и состоящая из двух
частей: книга как символ новых
знаний и буква, которая обозначает место, где можно получить эти
знания”. По замыслу красноярцев
скульптура подсвечивается встраиваемыми светильниками.
Другие представители Сибирского федерального университе-

Участие в работе форума приняли специалисты 11 ресурсных
центров из разных учебных заведений. На двух этажах школы
они организовали стендовую защиту, посвященную инновациям
в образовании. Школа №23, например, подготовила материалы
на тему “Апробирование цифровых образовательных ресурсов”.

та уверены, что малые архитектурные формы, например арки у
входа на лесенки и пешеходные
дорожки, следует сложить в виде
большой буквы “П”. Предположительно, там, где сейчас громоздятся мусорные контейнеры, появятся лавочки, фонари, деревца.
Красноярцы считают, что территорию у Публичной библиотеки
лучше всего украсят сибирская
рябина и северная пижма, арктическая минуарция и ползучая

Диски, информацию и методики,
которые подобрали и используют
в этом центре, смогут применять
учителя всех норильских школ,
гимназий и лицеев.
Как рассказала “ЗВ” заместитель директора школы №23
по научно-методической работе
Лариса Будникова, форум оказал немалую пользу учителям в
работе с инновационными методами в образовании.

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).

гвоздика, сибирская ель и карликовая береза.
Выставка, посвященная Всемирному дню архитектуры, получилась
любопытная. В том числе благодаря
творческим проектам школьников,
участвовавших в муниципальном
конкурсе “Снежный городок –
2010”. Сегодня на открытии экспозиции и ребята, и взрослые получат
заслуженные награды.

Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту
оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ крепильщик
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки, военного билета.
Телефон для справок
40-23-01.

Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Еще в сентябре 2006 года цех
выпустил 12 405 тонн, однако
тогда это был общий показатель
двух плавильных отделений. Рекорд продержался три года, пока
руководством компании не было
принято решение о переходе на
работу одним плавильным отделением.
В последние полтора года
плавильщики совершенствовали технологию: вели поиск оптимальной конструкции разливного ковша, добивались снижения
количества проливов. Удалось
улучшить герметизацию печей
и минимизировать подсосы воздуха, что, в свою очередь, повысило стойкость футеровки, а
следовательно, позволило увеличить межремонтный цикл печей
и снизить количество выбросов
пыли в отделении. Существенное
влияние на сокращение времени

Андрей СОЛДАКОВ

“Конфликт может быть двигателем прогресса”

этих встреч. Я приобретаю очень многое практически от каждого слушателя и складываю эти
впечатления в свою “копилку”. В частности, когда
мы обсуждали конфликтные ситуации, были моменты, когда у меня не было вариантов их разрешения, зато они находились у моих слушателей.
Когда меня просят задать ситуацию для
последующего разрешения, я, как правило,
предлагаю участникам тренинга воспользоваться собственными запасами. И мы разбираем конкретные случаи из их жизни.
– Была ли на этот раз зацепившая вас и
участников тренинга ситуация, для разрешения которой вы не смогли ничего посоветовать?
– Я не даю никаких советов и рекомендаций. В этом нет необходимости. Слушатели
сами советуют друг другу и выбирают то, что
им подходит.
Меня радует то, что в процессе тренинга
многие стали задумываться. Один из мастеров рассказал, что у них на работе несколько
лет длится конфликт, который его участникам кажется неразрешимым, и уж в нем-то
точно нет никакого позитива. Когда стали
его обсуждать, то совместными усилиями мы
нашли аж 12 позитивных сторон.
– Если участники семинара захотят с
вами пообщаться еще, как это можно будет
сделать?
– Это будет зависеть, во-первых, от управления по персоналу и социальной политике
Заполярного филиала. Во-вторых, если у когото возникает желание, я даю адрес своей электронной почты.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение
вакантных должностей

Сквер способствует ей к украшенью

Желающих принять участие в конкурсах
просят обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, остановка “5-й микрорайон”,
АБК “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов –
до 31 декабря 2009 года.
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❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

У экраноплана
есть шанс

Золотая змейка
и котелок с медом

Иван ЗОТОВ
Об этом стало известно 15 декабря на
заседании комитета ЗС по экономической политике. О новом виде скоростного
многоцелевого транспорта депутатам доложил руководитель транспортной компании ООО “Альбатрос-Ионесси”Сергей
Храмов.
Депутат Николай Фокин усомнился
в эффективности нововведения в северных территориях, сказав, что аппарат не
выдержит погодных условий Таймыра
и Эвенкии, сообщает информагентство
“Лаборатория новостей”. При этом депутат отметил, что высока вероятность поломки во время метели, поэтому никто не
выдаст сертификат для перевозки пассажиров на такие расстояния. Обращаясь к
Храмову, председатель комитета Михаил
Васильев высказался о необходимости
более тщательно все просчитать. Члены
комитета одобрили это предложение.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Платить придется
В редакцию “ЗВ”обратилась мама
норильчанина, который живет
и учится в кадетском корпусе
в городе Железногорске.
Она интересуется, возможно
ли отправить сына в Норильск
на новогодние каникулы
за счет государства?
В отделе общего образования управления общего и дошкольного образования
рассказали, что такой возможности нет.
– Кадетский корпус – это бюджетное
учреждение, – пояснила ведущий специалист Ирина Похабова. – В нем нет такой
статьи расходов, как оплата проезда детей. Ее необходимо производить за свой
счет. Согласно закону дорогу также могут оплатить один раз в два года по месту
работы родителей. Либо, если это возможно на предприятии родителя, взять
материальную помощь.

Все предметы, которые Эдита
Эдуардовна Кучкина относит
к разряду семейных реликвий,
она делит на норильские
и донорильские.

Татьяна РЫЧКОВА
К донорильским относится комодная
салфетка, вышитая ирисом в стиле рококо немецкой бабушкой Мартой в 30-е
годы прошлого столетия, ей же принадлежавший глиняный сувенир – башмак
с кошкой и мышкой и деревянная шкатулка с крышкой. Серебряный полтинник 1925 года выпуска и медная копейка
1908 года достались семье от бабушки
Дарьи и дедушки Трофима. Первый был
подарен маме Эдиты Домне Трофимовне
на счастье, вторую дед вручил внучке со
словами: “Учись зарабатывать и беречь
копейку!” Точно так же дедушка и бабушка одарили всех своих детей.
Самая весомая легенда у непримечательной с виду пустой ювелирной коробочки. Когда-то в ней хранился мамин
браслет – золотая змейка, который папа
подарил ей по случаю рождения Эдиты.
В 1943-м в разрушенном и нищем
украинском городе Купянске пятилетняя Эдита заболела коклюшем. Болезнь
вымотала ее, а лекарств не было. Мама
продала на рынке свой золотой браслет
и для начала приобрела котелок с медом.
В суматохе она забыла его на прилавке.
Сделав все покупки, Домна Трофимовна обнаружила пропажу и бросилась

на розыски котелка. Он был на месте,
а женщина-продавец, стоявшая среди
уже пустых прилавков, гневно спросила: “Что же вы не предупредили, что мне
придется его караулить?” Судя по жизнерадостной Эдите Эдуардовне, которая
сидит в редакции и рассказывает эту историю, мед возымел действие и больная
выздоровела. Мама же вспоминала эту
историю до последних дней.
К донорильским реликвиям относится также пудреница с надписью “Николаев. ТЖ” (буквы означают “Трест
жировой”). Ее перед войной, до своего
ареста, отец Эдиты Эдуард Гебель (он
был репрессирован по национальному
признаку, как немец) подарил своей
жене. С названием треста связана популярная в 30–40-е частушка “И на губах
ТЖ, и на щеках ТЖ, и на бровях ТЖ, а
целовать где же?”.

Дiагоналевыя брюки
и молоко на розлив
С чердака дома бабушки Дарьи мать
Эдиты Домна Трофимовна однажды достала черно-белый журнал “Верность”,
изданный в Санкт-Петербурге 10 ноября 1913 года. Его выписывал дедушка.

Не понимает
никто...
Много загадок
для жителей
Талнаха

Если у вас дома
есть интересные вещи,
звоните по телефонам

СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

46-60-56, 46-65-58.
Публикации о них выйдут
в рубрике
“Семейная реликвия”.
Эдите 17. Фото Владимира Чин-Мо-Цая

Сейчас его хранят в семье как реликвию. Вот где можно окунуться в атмосферу почти столетней давности и даже
познакомиться с образчиками старинной рекламы, предлагающей “изящные
валеные сапоги” и “дiагоналевыя брюки”. Все донорильские реликвии вместе
с хозяевами проделали долгий путь в
Норильск. Из Николаева в Херсон, потом в Купянск, затем в Сибирь, на станцию Злобино, куда сослали главу семьи,
и – на Север.
В 50-м Эдуарда Гебеля отправили
в Сухобузимский район. Семья последовала за ним. Здесь, в пионерлагере
“Таежный”, 17-летнюю Эдиту сфотографировал известный норильский фотохудожник Владимир Чин-мо-цай. Тогда он
был просто начинающим фотографом,
отлично танцующим вальс, однако признаки творческого подхода (см. фото) к
делу налицо. Снимок вполне можно причислить к семейным реликвиям.
В 57-м уже в Норильске, на мусорке, Домна Трофимовна подобрала выброшенный кем-то на свалку истории

вместе с портретом Иосифа Сталина и
политрепрессиями “Краткий философский словарь”. С тех пор эта реликвия
хранится в семье. К числу раритетов
Эдита Эдуардовна относит и телепрограмму норильского телевидения за 1966
год, активно призывающую избирателей
принять участие в выборах в Верховный
Совет СССР. Этот документ советской
эпохи поражает своей лаконичностью.
Норильского зрителя потчевали исключительно передачами местного производства, отечественными фильмами и
спектаклями народных театров.
О стародавних временах, когда в магазине “Саяны” мороженое продавали
на развес, а молоко на розлив, напоминает приобретенная здесь в начале
60-х шестигранная банка с чаем. То есть
чай, конечно, Кучкины давно выпили,
и в банке лежат пуговицы и нитки, но
милые идиллические картинки с пионером, рыбаком и туристом на гранях не
стерлись. Точно так же не стереть прошлое. Да и зачем? Маленький домашний
музей хранит память о нем.

Андрей СОЛДАКОВ

Депутаты Заксобрания
Красноярского края планируют
решать проблемы малой авиации
в северных районах края
с помощью экранопланов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПРОЕКТЫ

Здесь лежала “Золотая змейка”

Башмак бабушки Марты и чай из магазина “Саяны”

Пресса образца 1913 и 1966 года

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2009-го и 1-е полугодие 2010 года

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”

Вам нужно всего лишь:

и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!

с 20 по 29 декабря принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

Для под пи с чи ков “За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

30 декабря результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В ДЕКАБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

СОКОВЫЖИМАЛКА С БЛЕНДЕРОМ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

ПАРОВАРКА

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

Далеко мы находимся от Москвы, а как
посмотришь, проблемы с Первопрестольной
у нас схожие. На днях по местному телеканалу
показали сюжет: в одной из норильских квартир прорвало батарею. В течение двадцати
пяти минут, пока не приехала “аварийка”, горячая вода заливала несколько этажей. В шоке
все – и хозяева, и соседи снизу, и даже коммунальники. Дескать, они-то самые проблемные
радиаторы в злополучной квартире поменяли
давно, а вот от этой конкретной батареи никто
подобного не ожидал… Почему так случилось
– они не понимают.
Удивительно, но на другой день похожее
ЧП случилось в Москве. Да не где-нибудь, а в
Госдуме! На пятом этаже парламентского центра прорвало трубы водоснабжения. Кипяток
успел “добраться”с пятого этажа на первый.
Последствия серьезные: пострадало множество кабинетов, в том числе с дорогостоящим
техническим оборудованием. Учитывая сложности с реконструкцией как старого, так и нового зданий Госдумы, депутаты в очередной
раз задумались, где же все-таки должна размещаться высшая федеральная власть страны: в
черте города или за пределами Москвы – предпочтительно на Рублевском направлении?
Никто этого пока не понимает. Впору вспомнить юмориста Задорнова, который тоже вечно чего-то не понимает…
А я вот, например, не понимаю, почему на
домах нельзя прикрепить таблички с указанием адреса? Жильцы одного из домов микрорайона 4а Талнаха написали в редакцию письмо: они с детьми в своих квартирах замерзают.
Пришлось отправиться в рудную столицу, однако отыскать нужный адрес, когда на улице
мороз за сорок и сильный туман, задачка еще
та. Хотя, может, я сама виновата – не на том
углу дома указатель искала. Или нужно было
со стороны тундры заглянуть… Одно могу
сказать точно: вот так побегаешь на свежем
воздухе минут двадцать, вспомнив всуе всех
– и власть, и коммунальников, – и перестанешь
вконец что-либо понимать. Например, то, как
в 2010 году будет проходить в Норильске Всероссийская перепись населения.
А ведь еще осенью можно было прочитать
и услышать жизнеутверждающие сообщения о
том, что подготовка к мероприятию ведется по
всем направлениям. В работе задействованы
различные управления администрации Норильска, жилищные компании, правоохранительные
органы и другие организации. В перечень задач
входят проверка паспортного режима, указателей с номерами домов и улиц и так далее… Ну
хорошо, допускаю, что еще не все дома проверили. Тем более в Талнахе. Тем более в микрорайоне 4а. Время до переписи населения еще есть…
А пока что для жителей Талнаха с этими табличками много непонятного.
Недавно разговорилась с сотрудником
одной ипотечной организации. Для отчета
об оценке недвижимости они должны были
сделать снимки дома, расположенного в пятом микрорайоне рудной столицы. На одной
из фотографий надпись на табличке гласила:
улица такая-то, дом номер такой-то, корпус
один. В выписке из технического паспорта
значился тот же адрес: улица, дом, корпус…
Однако в БТИ, куда обратились продавцы за
справкой о праве собственности на квартиру,
“корпус один” вычеркнули. “На каком основании?” – резонно поинтересовался оценщик
недвижимости. По указанному адресу стоят
два двухподъездных дома. Если убрать указатели корпусов, что получится? Неразбериха. В
БТИ, однако, посоветовали обратиться в управление архитектуры и градостроительства.
Там, в свою очередь, очень удивились: в функции этого ведомства входит только нумерация
домов. Количество квартир в доме, корпуса
– этим управление не занимается. Оценщик
снова позвонила в БТИ. Там развели руками.
Позвонила в коммунально-обслуживающую
организацию. Там ступор. Кто придумал указывать на домах номера корпусов, если в БТИ
совсем другие требования? Вразумительного
ответа на этот вопрос нет. Покупателю квартиры в злосчастном доме пришлось заплатить
не только 4000 рублей за процедуру оценки
квартиры, но и дополнительно 1500 рублей
– за повторный отчет.
Почему человек из-за бюрократических
заморочек разных ведомств и неправильной
нумерации домов должен платить из своего
кармана? Это не единственное непонятное в
истории с ипотекой. Попробуйте, например,
ответить на такой вопрос: каков будет процент
износа дома в Талнахе, если он построен в 1986
году? Не догадаетесь. Ноль процентов. Такой
ответ дали оценщику недвижимости в БТИ.
(В скобочках замечу: в Центральном районе Норильска эта цифра может составлять и
двадцать, и тридцать, и сорок процентов.) Как
такое может быть? Это не понимает никто.
Возможно, все дело в том, что в Талнахе нашли
уникальные технологии содержания зданий,
позволяющие сделать так, чтобы за 23 года эксплуатации на Крайнем Севере дом оставался
как новенький? Думаю, стоило бы поделиться
“ноу-хау”с москвичами.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал

46-23-50

11.00
13.15
15.05
18.20
20.05
23.00

“Так себе каникулы”
“Пикап: съем без правил”
“Антикиллер Д.К.:
Любовь без памяти”
“Не оглядывайся”
“Пикап: съем без правил”
“Ниндзя-убийца”

12.20
14.45
16.50
19.15
21.20
23.25

22-99-24

“АРТ”
19 декабря

20 декабря

“Аватар”
“Аватар”
“Аватар”
“Безумный спецназ”

11.40
14.55
20.15
23.10

“Аватар”
“Безумный спецназ”
“Аватар”
“Аватар”
“Аватар”

12.00
15.15
17.05
20.20
23.15

“Аватар”

Режиссер: Джеймс Кэмерон.
Актеры: Сэм Уортингтон, Зое
Салдана, Джованни Рибизи, Си-

гурни Уивер, Мишель Родригес,
Стивен Лэнг, Джоэль Мур, Лас
Алонсо.

Про что: Главный герой “Аватара”– бывший морской пехотинец
Джейк Салли, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему
остается воином. Он получает задание
совершить путешествие за несколько
световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают
редкий минерал – унобтаниум, имеющий огромное значение для выхода
Земли из энергетического кризиса.
История происходит в 2154 году,
через тридцать лет после организации
на Пандоре колонии по разработке
ресурсов. Поскольку воздух Пандоры токсичен, была создана программа
“Аватар”, в которой сознание людей
подключается к аватару, биологическому телу с дистанционным управлением, помогающему находиться в
этой губительной атмосфере. Аватары
– созданные при помощи генной инженерии гибриды, полученные комбинированием человеческой ДНК и ДНК
аборигенов племени На`ви, коренных
жителей планеты Пандора.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Двенадцатый по счету турнир
проходил два дня. Команды в составе шести человек соревновались
в традиционном конкурсе “Домашнее задание” и новом – “Олимпийские резервы”. Жюри предстояло из
30 команд выбрать лучшие.
Тема домашнего задания “Мы
родом из детства” оказалась богатой на интересные номера. По мнению зрителей и членов жюри, многие были достойны призовых мест.
Затем ребята состязались в баскетболе и дартсе. Здесь многие продемонстрировали не только спортивные,
но и артистические способности.
Полина Носкова из школы №8
впервые участвовала в конкурсе. А
потому ее волнение было вполне
объяснимым. По словам Полины,
с домашним заданием ее команда
“Кinder-сюрприз” справилась на все
сто, а со спортивным немножко не повезло. Но ребята не расстроились. Не
заняли призовое место, но победили
в номинации “Лучший актерский номер”, что тоже хорошо.
Елена Мельниченко, которая
участвует в турнире не первый год,

считает, что “Юность Заполярья” –
одно из самых интересных городских мероприятий, потому что у
ребят есть возможность проявить
себя разносторонне. К сожалению школьницы, за перипетиями
следующего турнира Лена сможет
только наблюдать в качестве зрителя: выросла!
В этот раз были отмечены не
только победители. Не остались

Юлия КОХ
В самой известной своей
книге “Моя семья и другие
звери” писатель с одинаковым добродушием описывает своих родственников и
целую коллекцию экзотической живности. Книга рассказывает о том периоде жизни
автора, когда семейство Дарреллов поселилось на острове Корфу в Греции. Первая
глава, где принимается решение перебраться в другую
страну потому, что зима в
Англии выдалась особенно
сырая, уже настраивает читателя на комический лад.
Писатель удивительно ярко
изображает красивейший остров с его древней историей,
захватывающими пейзажами
и весьма колоритными жителями. Да и сами англичане не
устают попадать в странные
ситуации, подтверждая тем
самым мифы об эксцентричном поведении своей нации.
Не забывает автор и о
фауне Корфу. Мы с интересом наблюдаем, как он ис-

без внимания и те, кто не попал
в тройку лидеров. Всех наградили грамотами в различных номинациях. А победившие команды
получили пакеты с памятными
подарками, дипломы и сладкие
призы.
Третье место заняла команда
“Новое поколение” школы №29. Серебро досталось “Оранжевому настроению” 26-й школы. Абсолютными победителями стали “Школьные
будни” (школа №42). Приз зрительских симпатий вручили ребятам из
школы-интерната №2.

Очередная ярмарка пройдет

19 – 20 декабря
на Центральном городском рынке (ул. Нансена, 67)
Режим работы ярмарки с 11.00 до 19.00

следует привычки уховерток
– жутких на вид насекомых,
живущих в саду, приручает
маленькую сову по имени
Улисс и спасает семейство
“незаконнорожденных” щенят. Некоторые истории напоминают трагедии, например
описание гибели черепашки
по имени Ахиллес в колодце.
Другие уморительно смешны:
здесь нельзя не упомянуть
о проделках ручных сорок.
Даррелл не только умеет увидеть в животных человеческие черты, но и с легкостью
передает это впечатление своим читателям. Он, кажется,
абсолютно ничего не боится
– спокойно держит самку
скорпиона в спичечном коробке и легко водит дружбу
с цирковым медведем. Этот
натуралист одинаково внимателен ко всем животным
– вне зависимости от того,
насколько отталкивающими они могут показаться на
первый взгляд. Несмотря на
то что автор описывает свои
детские исследования (на остров он приехал в семь лет),

любой человек, не проявлявший прежде особого рвения
в зоологии, узнает из книги
немало интересного о братьях наших меньших.
Уже не одно поколение
читателей с интересом следит
за приключениями семейства
Дарреллов. Истории, описанные в книге, порой кажутся
неправдоподобными. Сложно поверить, что все эти забавные случаи происходили
на самом деле. Однако, по
заявлениям писателя и некоторых его родственников,
роман этот можно назвать
документальным. К тому же
сам автор – превосходный
рассказчик, способный “вкусно” подать любой сюжет. Его
мягкий юмор, прекрасный
литературный язык и меткие зоологические метафоры
сделали роман “Моя семья и
другие звери” популярным
среди читателей всего мира.
Надеюсь, что и вы, познакомившись с творчеством
Джеральда Даррелла, присоединитесь к многочисленной
армии его поклонников.

Уважаемые родители,
воспитывающие детей
с ограниченными возможностями!
Управление социальной политики
администрации города Норильска продолжает выплату материальной помощи в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню инвалида.
Размер материальной помощи составляет 700 рублей на каждого ребенка. Выплаты производятся родителям по
месту получения пенсии ребенка-инвалида в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации или почтовых
отделениях.

При себе необходимо иметь
следующие документы:
➣ при получении в Сберегательном банке – паспорт и сберкнижку;
➣ при получении в отделении связи –
паспорт и пенсионное удостоверение.
Справки по телефонам:
➥ район Центральный – 46-14-18,
46-14-22;
➥ район Талнах – 37-52-00;
➥ район Кайеркан – 39-54-83.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в контрольно-аналитическом управлении ТП ГОМП
на замещение должности старшего энергетика
службы эксплуатации лабораторных технологических
систем отдела обеспечения основного производства
Основные требования к кандидатам:
➣ высшее профессиональное образование (в области электроэнергетики);
➣ опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет;
➣ опыт работы с грузоподъемными механизмами, теплопотребляющими установками, эксплуатацией баллонов со сжатыми газами, эксплуатацией лифтов.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 декабря 2009 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 8, каб. 18, отдел по работе с персоналом контрольно-аналитического управления ТП ГОМП.
Телефон 48-33-61.

Актерское мастерство на высоте

Московское управление Ростехнадзора
(123056, г. Москва, ул. Красина, 27, стр. 1,
телефоны 254-10-55, 254-93-37, факс 254-93-37)
ПРИГЛАШАЕТ
к участию в открытом конкурсе
на замещение вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы
московского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору с прохождением
государственной гражданской службы
в Норильском промышленном районе
✔ главный государственный инспектор отдела
энергетического надзора по Норильскому промрайону (котлонадзор);
✔ главный государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Норильскому
промрайону (подъемные сооружения);
✔ государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Норильскому промрайону (металлургический надзор);
✔ государственный инспектор отдела горного

www.norilsk-zv.ru

Говорят, что страстные любители животных,
как правило, относятся к людям
довольно прохладно. Однако один
английский натуралист умудрился избежать
участи мизантропа. Речь идет
о Джеральде Даррелле, писателе и защитнике
редких видов, которому в 2010 году
исполнилось бы 85 лет.

на ярмарки выходного дня

Анна ИСАЕВА

Анна ИСАЕВА

Получив второе рождение в виде
аватара, Джейк снова может ходить.
Его миссия – уничтожить На`ви, которые стали основным препятствием
для добычи ценной руды. Однако знакомство с симпатичной принцессой
местного племени все меняет. По мере
того как отношения героя с аборигенкой становятся более близкими, Джейк
учится уважать мир На`ви и в итоге находит в нем свое место. Вскоре его ждет
последнее испытание, когда он поведет
местную расу на битву, в которой будет
решаться судьба целого мира.

Юннат Даррелл

Управление потребительского рынка и услуг
в преддверии Нового года приглашает покупателей

Дерзай, “Юность Заполярья”
Состоялся ежегодный турнир между средними образовательными
учреждениями НПР “Юность Заполярья”.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Осенний зал

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

19–20 декабря

“РОДИНА”

“Артур и месть Урдалака”
“Планета 51”
“Аватар”
“Отражение”
“Аватар”
“Аватар”

КИНО

время

строительного надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Норильскому промрайону
(строительный надзор, надзор за ГТС, электромеханик подъемных сооружений);
✔ старший специалист 1-го разряда отдела
горного строительного надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Норильскому
промрайону;
✔ ведущий специалист-эксперт отдела экологической экспертизы и разрешительной деятельности по Норильскому промрайону.
Претенденты могут получить документацию
для участия в конкурсе и дополнительную информацию по адресу: 663305, г. Норильск, ул. Завенягина, 7, Московское управление Ростехнадзора.
Телефон для справок (3919) 46-38-54.
Часы приема: понедельник – пятница с 14.00 до 17.00.
Заявки на участие должны быть представлены
в часы приема по вышеуказанному адресу или по
адресу: 663305, а/я 1808, Московское управление
Ростехнадзора.
Срок подачи документов – до 30 декабря 2009 года.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на техническое обслуживание и ремонт
энергетического оборудования
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного
филиала, кабинет 509б.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Сафонова Дениса Владимировича по телефону (39191) 5-73-10.
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