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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Прижали
зрителей
к креслам

Неделя потепления
К вечеру сегодняшнего дня специалисты Красноярского филиала Таймырского центра по гидрометеорологии прогнозируют повышение
температуры. В ближайшие несколько дней столбик термометра будет показывать минус 15–20 градусов.
При этом ожидается усиление южного
ветра. В горных районах его порывы
достигнут 20 м/с. Осадков метеорологи
не обещают. Говорят, наша территория
сейчас находится в промежуточном
поле между циклоном и антициклоном. Относительно теплая погода продержится до конца недели.

Кубанский казачий хор, который выступал
для норильских женщин в предпраздничные дни,
не сразу покинул северный город. Артисты провели
мастер-класс в Норильском колледже искусств.

Металлургам
устроят экзамен

Подарили
костюм пожарного
В школе №1 открылась экспозиция,
посвященная истории пожарного
дела в НПР.
Экспонаты для выставки предоставлены шефами школы – управлением
пожарной безопасности Заполярного
филиала. Это фотографии, документы
и подарок – костюм пожарного. Выставка посвящена 75-летию Норильского комбината и проходит в рамках
совместного профориентационного
проекта города и комбината “Путь к
успеху”. Его победители будут отмечены грамотами и ценными подарками.

Женщин будут
чествовать в шутках
В субботу, 13 марта, в Заполярном театре драмы пройдет первая игра отборочного тура клуба “Веселый “Норильский никель”.
В ней примут участие пять команд из
17 претендующих на победу: “Болты
и гайки”, “Основная площадка”, “Полюс напряжения”, “МедьВедь” и “ОРЗ”.
Тему игры определили как “Молодым
всегда у нас дорога… женщинам везде
у нас почет”.
По итогам трех конкурсов жюри выберет
лучшую команду. Игра начнется в 18.00.

Юлия КОСТИКОВА

Елена ПОПОВА

Сегодня в киноконцертном комплексе “АРТ” пройдет интеллектуальный
турнир линейных руководителей
предприятий группы “Норильский
никель”.
Он посвящен металлургической отрасли. За игровыми столами соберутся
мастера никелевого, медного и Надеждинского заводов. По словам руководителя проекта “Университет мастера” ведущего специалиста управления
внутренних коммуникаций компании
Алены Шукшиной, вопросы для участников подготовили узкоспециальные.
“Игра будет напоминать экзамен. В состав экспертного совета вошли представители управления промышленной
безопасности и охраны труда ЗФ, кафедры металлургии цветных металлов
НИИ, Музея истории освоения и развития НПР, а также корпоративного
университета “Норильский никель”.
Они же составляли вопросы. Дополнительный блок вопросов будет касаться
75-летнего юбилея комбината”.

Эмоции артистов передавались залу

❚ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Стать горным
инженером

Весна –
пора наград

Сегодня Заполярный филиал ОАО “ГМК “Норильский никель” – это современное предприятие,
которое по объему и разнообразию запасов не имеет аналогов в мире. Несмотря на сложную
экономическую ситуацию, компания демонстрирует серьезный запас прочности и остается
лидером мировой цветной металлургии, строит новые планы и реализует их.

Батрадз БАДТИЕВ,
директор рудоуправления “Талнахское”,
заведующий кафедрой “Разработка
месторождений полезных ископаемых” НИИ
Вопросы сохранения и привлечения квалифицированного персонала применительно в первую
очередь к основным производственным подразделениям “Норникеля” имеют стратегическое значение. Компания, работающая на уровне высоких
технологий и являющаяся лидером горнорудного
бизнеса, вынуждена с каждым днем предъявлять
все более высокие требования к квалификации своих работников.

Востребованы всегда
Норильский индустриальный институт – единственное на Таймыре государственное высшее учебное заведение с полным циклом обучения и серьезной лабораторной базой. Изначально он создавался
как вуз по подготовке кадров для Норильского комбината. Компания и сегодня заинтересована в том,
чтобы НИИ был престижным вузом с хорошей основой для теоретической и практической подготовки специалистов.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4830 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1435 рублей.

Продолжение на 3-й странице ▶

Норильчане Ольга Гусева
и Александр Слесарев получили награды,
которых были удостоены
за свою профессиональную деятельность.
Церемонию вручения государственных
наград Российской Федерации провел
губернатор Лев Кузнецов.
Иван ЗОТОВ
Знаками отличия отмечен 31 житель Красноярского края. Среди награжденных – кавалеры ордена
Почета и ордена Дружбы, сибиряки, удостоенные медалей и званий заслуженных работников образования,
науки, культуры, юриспруденции, а также других сфер
деятельности.
Заместителю главы администрации Норильска Ольге
Гусевой вручена медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени, к которой она была представлена еще
на посту начальника управления общего и дошкольного
образования. А директор Норильской детской художественной школы Александр Слесарев получил медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени.

Мария Дементьева вошла в число
самых красивых девушек страны

❚ МИСС РОССИЯ – 2010

Без короны
Определена победительница конкурса
“Мисс Россия – 2010”. Самой красивой девушкой
страны жюри признало екатеринбургскую модель
Ирину Антоненко. А вот норильчанке
Марии Дементьевой немного не хватило везения.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

И проверки, и беседы
На Таймыре усилят меры противопожарной безопасности. Такое решение
приняли члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
По данным замначальника управления по Таймырскому муниципальному
району ГУ МЧС РФ по Красноярскому
краю Евгения Борца, с начала года в
районе произошло 12 пожаров. Это на
четыре случая меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года.
В рамках усиления мер пожарной безопасности сотрудники Госпожнадзора
во всех населенных пунктах Таймыра
проведут поквартирный обход граждан, находящихся в социально опасном
положении, проверят состояние электропроводки и проведут профилактические беседы.

В воскресенье гостей встречали
преподаватели и студенты колледжа, а
также поклонники казачьего творчества. Обещанный мастер-класс участники хора решили провести в форме
концерта. Около часа кубанский коллектив радовал норильчан казачьими
напевами.
– Мы свою миссию видим не только в концертной деятельности, – говорит директор хора Анатолий Арефь-

ев. – Стремимся оставить после себя
всходы, которые бы давали возможность возвращаться в те города, в которых мы гастролировали. Хор всегда
оказывал методическую помощь музыкальным училищам, институтам,
крупным самодеятельным коллективам. Для нас это одна из главных
задач. Норильский колледж искусств
очень сильный по педагогическому
составу.

Екатерина СТЕПАНОВА

Приказ отменен,
но тема не закрыта?
В соответствии с предписанием управления
Федеральной антимонопольной службы
от 1 марта 2010 года, Министерство
здравоохранения Красноярского края
отменило приказ от 23 октября 2009 года,
ограничивающий безрецептурный отпуск
на территории края кодеиносодержащих
препаратов.
Выпускники НИИ без проблем находят свое место в структуре горных предприятий Заполярного филиала

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Подробности на 2-й странице ▶

…Белое золото 750-й пробы, более тысячи бриллиантов общим весом 62 карата и 14 уникальных жемчужин (диаметр самой крупной – 22 миллиметра). Корону победительницы национального конкурса “Мисс
Россия – 2010” уже назвали одной из самых дорогих в
мире. Ориентировочная ее стоимость, по словам экспертов ювелирного дома Максима Вознесенского, миллион долларов. Однако даже не этот шикарный переходящий символ конкурса стал главным предметом
притязаний самых красивых девушек страны.
Образовательный грант, дающий возможность обучения в любой точке земного шара, 100 тысяч долларов
от генерального партнера конкурса, а также право представлять страну на престижных международных конкурсах красоты “Мисс мира” и “Мисс Вселенная” – все это
получила 18-летняя екатеринбурженка Ирина Антоненко
в придачу к титулу “Мисс Россия – 2010”.
Продолжение на 2-й странице ▶

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

2

Заполярный Вестник
Среда, 10 марта 2010 г.

События

Мнения

ники и маркшейдерского дела, Институтом проблем
комплексного освоения недр Российской академии
наук, Институтом горного дела. Сотрудничество
кафедры с Московским государственным горным
университетом и Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом позволяет вести подготовку
горных инженеров на высоком методическом уровне.
Студенты кафедры разработки месторождений полезных ископаемых принимают активное участие в ее
научно-исследовательской деятельности.
Кафедра постоянно занимается совершенствованием учебного процесса, который направлен на
подготовку специалистов, способных с помощью
современных технологий эффективно решать задачи в горном деле. Традиционно проводятся научно-практические конференции, позволяющие
выявить самых талантливых. Наши студенты осваивают новую технику и цифровые приборы, которые применяются на предприятиях горного производства. В перспективном плане развития кафедры
– внедрение системы автоматизации горных работ
MineScape компании Mincom.
Многие студенческие разработки направляются
на всероссийские и региональные конкурсы научнотехнических работ. Для подготовки научных кадров
на кафедре открыта очная и заочная аспирантура.
Контингент аспирантов формируется в основном из
выпускников кафедры, а также кадров горно-металлургической компании. Так, в 2009 году в аспирантуру поступили четыре выпускника кафедры.
“Квалификация горного инженера не подвержена временной коньюнктуре”

❚ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Стать горным инженером
◀ Начало на 1-й странице
Бесспорными преимуществами являются территориальная приближенность института к производству, участие ведущих специалистов “Норильского никеля” в учебном процессе, а также
организация производственных практик студентов
в подразделениях компании, которые создают уникальные возможности подготовки и трудоустройства молодых специалистов.
Подготовка горняков в Норильске ведется более
60 лет. Горный инженер – это квалифицированный
специалист, деятельность которого связана с освоением богатств земных недр. Горные инженеры не
только возглавляют шахты, рудники и карьеры. Содержание их теоретической и практической подготовки предусматривает знание технологии ведения
горных работ, основ экономики, механики, энергетики, автоматики и других дисциплин. Поэтому
перспективы у горных инженеров самые широкие.
Эта квалификация не подвержена временной конъюнктуре, она будет востребована всегда. Уже сейчас студенты пятого курса горных специальностей,
еще не получив диплома о высшем образовании,
работают на горных предприятиях Норильска.
В настоящее время в институте на выпускающей
кафедре “Разработка месторождений полезных ископаемых”, которая входит в состав горно-технологического факультета, осуществляется подготовка
горных инженеров по специальностям “маркшейдерское дело” и “подземная разработка месторождений полезных ископаемых”. Формы обучения
разные: очная, заочная и ускоренная (на базе среднего и высшего профессионального образования).
Передаваемые студентам знания и опыт, прохождение производственных практик на предприятиях
компании позволяют им по окончании обучения
принимать правильные решения при ведении горных работ в сложных горно-геологических и горнотехнических условиях.

Сотрудничество
за рамками территории
Подготовку специалистов осуществляют высококвалифицированные научно-педагогические
кадры, имеющие ученые степени и звания. Для
проведения лекционных и практических занятий
на кафедре имеются девять специализированных
аудиторий и лаборатория систем автоматизированного проектирования, оснащенные современной
техникой. На кафедре работают лаборатории для
проведения практических и лабораторных работ
по геомеханике. Геологическая лаборатория оборудована демонстрационно-методическими стендами
с коллекцией минералов месторождений России и
Норильского промышленного района, а в 2009 году
создан музей истории освоения месторождений
Норильска.
В рамках научно-исследовательской деятельности
руководство кафедры РМПИ уделяет большое внимание сотрудничеству с различными предприятиями и
организациями, которое не ограничивается рамками
территории. По развитию важных научных направлений кафедра взаимодействует с НИИ горной меха-

Кафедра РМПИ выпустила
более 1200 дипломированных специалистов

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Приказ отменен,
но тема не закрыта?
Евгения СТОРОЖКО
Тема ограничения свободного доступа к кодеиносодержащим препаратам достаточно давно и широко обсуждается не
только в медицинской среде. Норильские
власти поднимали этот вопрос на уровне
краевой администрации, о чем “Заполярный вестник” рассказывал в своих предыдущих публикациях. Тревогу и специалистов, и общественности вызывает тот факт,
что наркозависимые люди, в первую оче-

редь молодежь и подростки, активно используют кодеиносодержащие препараты
для изготовления дешевого наркотика. В
народе его называют “крокодил”. Привыкание к этому препарату наступает практически сразу и приводит к тяжелейшим,
необратимым последствиям для здоровья,
во многих случаях – к смерти.
Учитывая эти обстоятельства, региональный Минздрав издал приказ, ограничивающий отпуск этих лекарств. По
мнению сотрудников ведомства, приня-

Значительную роль в подготовке специалистов
играют оплачиваемые компанией учебно-производственные практики, которые начинаются после
третьего курса, а также преддипломные практики
студентов. Лучшие студенты 4–5-х курсов технических специальностей в течение четырех месяцев
проходят производственную практику по проекту “Профессиональный старт” с предоставлением
оплачиваемого рабочего места и гарантированным трудоустройством. Студенты старших курсов,
победители грантов Благотворительного фонда
Владимира Потанина, имеют возможность дополнительно проходить практику на предприятиях
Финляндии и других стран.
Студенты, успевающие на хорошо и отлично,
получают следующие виды стипендий: государственные академические, повышенные, именные
стипендии НИИ, стипендии главы города Норильска, президента и правительства Российской Федерации. Малообеспеченные студенты получают
государственные социальные стипендии и материальную помощь.
За период существования кафедра подготовила
более 1200 дипломированных специалистов. Среди
них ученые и преподаватели, руководители и главные инженеры производственных объединений,
шахт, рудников и участков. Среди лучших выпускников Норильского индустриального института
– бывший директор Заполярного филиала ОАО
“ГМК “Норильский никель” Виктор Томенко, председатель правления ОАО “ФСК ЕЭС” Олег Бударгин, заместитель министра финансов Российской
Федерации Александр Новак, ректор ГОУВПО “Норильский индустриальный институт” профессор
Владимир Забусов и многие другие.
По окончании обучения в НИИ студенты горно-технологического факультета без проблем
находят свое место в структуре горных предприятий компании и достаточно быстро растут в ней
профессионально. Постоянная потребность в высококвалифицированных специалистах и стабильная работа компании всегда будут основой успешной профессиональной и творческой деятельности
выпускников НИИ, имеющих наибольшие шансы
обеспечить себе достойное материальное и общественное положение.
Батрадз БАДТИЕВ

тое решение не ущемляет интересы потребителей, так как в аптеках края имеется
достаточно широкий ассортимент обезболивающих препаратов аналогичного
действия, в которых не содержится кодеин. Администрация Норильска направила в Минздрав письмо в поддержку этого
решения. Известно также, что инициатива регионального Министерства здравоохранения вызвала одобрение на уровне
краевого депутатского корпуса, силовых
структур, глав районов и руководителей
лечебных учреждений.
Вчера на официальном портале Красноярского края появилось сообщение,
что губернатор Лев Кузнецов направил
письма с просьбой включить кодеиносодержащие препараты в перечень лекарственных средств, отпускаемых по
рецепту, в Минздравсоцразвития РФ,
Роснаркоконтроль и полномочному представителю президента РФ в Сибирском
федеральном округе. Очевидно, это означает, что тема не закрыта.

❚ АКТУАЛЬНО

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

К вопросам
реабилитации

Семинар проводится по инициативе Министерства социальной
политики Красноярского края для
Норильска и Таймырского муниципального района. Цель семинара
– оценка реабилитационного процесса инвалидов, выделение слабых
сторон его организации и поиск оптимальных решений для их устранения, обмен положительным опытом
реабилитации инвалидов.
В работе семинара, который состоится в конференц-зале Публичной библиотеки, примут участие

Завтра в Норильске пройдет семинар
“Модель управления реабилитационным
процессом инвалидов на уровне
местного самоуправления”.

Помогут и стипендией,
и грантом

замначальника отдела по вопросам
инвалидов и лиц, пострадавших
от радиации, краевого Министерства соцполитики, главы Норильска
и Таймыра, депутаты горсовета,
представители городской администрации и Заполярного филиала
“Норникеля”.
Участники семинара намерены
посетить Комплексный центр социального обслуживания населения и
городской центр социальной психолого-педагогической реабилитации
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
“Виктория”.

❚ МИСС РОССИЯ – 2010

Без короны

курса, это делается для того, чтобы представить на
суд зрителей и жюри хорошо подготовленных, имеющих равные условия на победу конкурсанток.
Фитнес, ежедневные занятия с преподавателями
сценической речью, актерским мастерством и необходимой для финального дефиле шагистикой…
Сложно было и психологически. Девушкам приходилось помнить, что все они – конкурентки. При
этом ни для кого из них не было секретом: претендентки на корону будут выбраны до официальной
даты проведения конкурса.

Не все так просто

Ювелирное чудо для “мисс Россия”

◀ Начало на 1-й странице

Конкурентки
Безусловно, 19-летняя норильчанка – студентка
геологического факультета МГУ Маша Дементьева
подошла на роль финалистки по всем параметрам.
Однако конкуренция среди красавиц была довольно
жесткой. В этом году на звание “Мисс Россия – 2010”
претендовала 51 девушка из разных регионов России.
Подготовкой финалисток в пятизвездочном отеле
“Империал парк отель & SPA”, где они жили, занимались целый месяц. Как пояснили организаторы кон-

Волнения, ожидание, жесткий распорядок дня в
течение последнего месяца… Дефиле на сцене, где
имена самых красивых девушек страны объявляли
телеведущий Гарик Мартиросян и певица Алсу…
Для красавицы норильчанки Маши Дементьевой
все это уже осталось позади.
Жюри, куда вошли главный редактор журнала
Vogue Алена Долецкая, композитор и певец Дмитрий Маликов, ресторатор Аркадий Новиков, модельеры Филипп Плейн и Валентин Юдашкин, “мисс
Вселенная – 2009” Стефания Фернандес, объявило
имя победительницы.
– Конечно, всем нам хотелось выиграть и получить главный приз в сто тысяч долларов, – признаются остальные участницы конкурса. – Но в то же
время мы понимаем, что после этого на наши плечи
лягут и контрактные обязательства. В профессии
модели далеко не все так просто, как кажется на
первый взгляд,
Норильчанка Мария Дементьева в ближайшее
время планирует вернуться к учебе.
Екатерина СТЕПАНОВА

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Горячие деньки
Спасенные охотники, сгоревший дачный домик, травмы
на дорогах – таков итог прошедших выходных в Норильске.
По данным городского управления по делам ГОиЧС, в
минувшую субботу помощь
спасателей потребовалась пяти
охотникам, чей вездеход провалился под лед в районе реки
Талой. Еще одного потерявшегося в метель в 25 километрах
от Талнаха охотника доставили
в город 8 марта.

Не были спокойными праздничные дни и для норильских пожарных. В Международный женский
день в доме №15 на улице Космонавтов загорелись домашние вещи
в одной из квартир. Затем пламя перекинулось на балкон, потом – еще
на три смежных балкона. Огонь тушили более часа. Пожарные эвакуировали более 20 человек.

В тот же день в районе профилактория “Валек” на трассе Норильск – Талнах загорелось дачное строение. Площадь пожара
составила 50 квадратных метров.
В другом пожаре на Михайличенко, 8а, сгорели два погонных
метра телефонных кабелей в
энергощите на площадке третьего этажа. Сейчас пожарные ищут
виновников возгорания.
Не обошлось и без дорожнотранспортных происшествий.
8 марта на перекрестке улиц Советской и Комсомольской нетрезвый водитель грузовика, не справившись с управлением, врезался
в угол одного из зданий. В результате столкновения водитель
получил незначительные травмы
лица. Проводится проверка.

❚ У СОСЕДЕЙ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Дудинку
в объезд

Крюк очень неудобен для груженого автотранспорта. Объездная дорога имеет крутой подъем
и спуск в двух местах, одно из которых признано
потенциально опасным для движения в период
оттепели.
Причиной провала стало неудовлетворительное
состояние коллектора, проходящего в этом месте.
Причем, по словам специалистов, это вторая крупная авария за последний год.
В настоящий момент на аварийном участке ведутся ремонтные работы. Для того чтобы наладить
движение на участке, потребуется время: для проведения капитального ремонта необходима подготовка проектно-сметной документации и полное
вскрытие коллектора.

Неожиданное препятствие появилось
на въезде в Дудинку – здесь провалился
асфальт. Миновать препятствие и попасть
в населенный пункт можно лишь
по объездной дороге.

❚ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Зашли бесплатно,
вышли – заплатили
Иногда пользователям сотовой связи приходится сталкиваться
с ситуацией, когда операторы присылают на телефоны своих клиентов
SMS-сообщения с предложением какой-то услуги,
о которой можно прочитать на сайте в Интернете.

Анатолий ГОЛУБЕВ
В конце сообщения, как правило, указывается, как отказаться от этого предложения. Для отказа от услуги предлагается
отправить сообщение с неким текстом на
некий номер. В противном случае с вашего счета за определенный период начнет
сниматься оператором энная сумма денежных средств. Получается, что потребитель, сам того не подозревая, заключил
с оператором сотовой связи договор на

услугу, которая ему абсолютно не нужна,
а “денежки все утекают”.

Проблема и решение
Давайте разберемся, насколько подобная форма заключения договора законна.
Согласно статье 10 Закона РФ “О защите
прав потребителей” исполнитель обязан
своевременно предоставить потребителю
необходимую и достоверную информацию об услугах. То есть до заключения до-

говора потребителю должна быть предоставлена информация о цене и условиях
предоставления услуг. В силу статьи 432
Гражданского кодекса РФ договор заключается путем направления оферты (предложения заключить договор) и ее акцепта
(принятия предложения другой стороной). Договор считается заключенным в
том случае, если лицо, направившее оферту, получает акцепт, то есть согласие на
предложение заключить договор (данная
норма определена статьей 433 ГК РФ).
В нашей конкретной ситуации потребителю предлагается не принять предложение о заключении договора, а отказаться от него, но такой способ заключения
договора законом не предусмотрен.
Вернемся к Закону “О защите прав потребителей”. В статье 16 закона сказано, что
исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы,
услуги за плату. Эта же статья закона устанавливает, что потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от
исполнителя возврата уплаченной суммы.
Как поступить в данной ситуации и
как защитить свои права? В адрес исполнителя услуг необходимо направить претензию с требованием признать договор
об оказании дополнительной услуги недействительным и возместить понесенные потребителем убытки, что определено
статьей 16 Закона “О защите прав потребителей”. Если исполнитель в установленные законом сроки отказался выполнить
требования, свои права можно защищать
в судебном порядке путем подачи искового заявления. При возникновении затруднений в составлении претензии или
искового заявления за консультацией
потребители могут обратиться в управление потребительского рынка и услуг администрации города.
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Заполярный Вестник
Среда, 10 марта 2010 г.

Город

На всю
жизнь
Каким я знаю и помню Норильск?
Разным. Но на расстоянии
многих лет память избирательно
подбрасывает какие-то
разрозненные, вроде совсем
незначительные штрихи.

Вера КАЛУГИНА,
главный менеджер
управления общественных связей
ГМК “Норильский никель”
Родители привезли меня в Норильск
в конце июня. Помню бесконечный полярный день. Солнце не заходит вообще.
На улицах – очень молодые, энергичные,
симпатичные люди. Средний возраст
норильчанина в то время – 29 лет!
Я влюбилась в этот город с первого взгляда. Веселый, чистый, ухоженный, доброжелательный ко всем
новичкам. Я сразу со смешной гордостью стала величать себя нориль-

Плавать-то можно?

чанкой. Ворвалась в новую школу, к
новым друзьям, и ритм этого города
на многие годы счастливо совпал с
моим внутренним ритмом.
Норильчане прежних лет в московском аэропорту в ожидании летной погоды – это отдельная песня.
Первые сутки все еще держат дистанцию, затем как-то незаметно объединяются и становятся коммуной,
где появляется свой лидер, есть обязательный информатор, который доподлинно знает, что “еще семь суток
погоды не будет точно”. Ему сказали
еще более знающие. Все судорожно
считают деньги – на сколько и на что
хватит. (Тогда еще авиакомпании не
баловали нас устройством на ночлег
и бесплатной кормежкой.) Многие
уже и не считают – нечего. Закончились. Но это неважно, тут все общее – еда, информация, надежда…
Занимают друг у друга три рубля до
Норильска. Дома действительно находят тебя и возвращают. Часто. Не
всегда. И все равно в следующую “отсидку” в аэропорту ты легко выуживаешь из кошелька деньги, даешь незнакомому человеку до отдачи дома.
Ненорильчанам этого, наверное, не
понять никогда.

СанПиН разрешает,
отменяет – ненужное
зачеркнуть

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Идет пурга, и я гуляю
…Зима. Полярная ночь. Прихожу домой. Записка дочери-третьеклассницы: “Мама, нас отпустили из
школы. Идет черная пурга. Я ушла
гулять”. Сержусь и пугаю дочь историями о пропавших и замерзших детях,
изо всех сил стараясь не рассмеяться.
Помню, как мы в десятом (!) классе,
отпущенные из школы под штормовое
предупреждение, неслись кататься с
горки. Мы были заодно с этим городом, с северной стихией и не обращали внимания на экстримы погоды.
Теперь понимаю: мы росли победителями и не боялись ничего вообще.
После обычной школы мы бесстрашно подавали документы в престижные
вузы – и ведь поступали! В те времена
нам ничего не было известно о репетиторах и “давании” денег. Заканчивали вуз и (теперь уже и самой не верится!) со своими красными дипломами
мчались обратно в Норильск и пытались получить там любую работу, но
только на своем комбинате. Работали
на самых незавидных должностях, но
довольно споро двигались вверх. Помогал закаленный с детства характер
и, конечно, люди. Нет, не связи. Это
другое – действительное норильское
братство. Как бы пафосно ни звучало,
но это правда.
Нам не нужны были преференции
и рекомендации. Мы и так знали, с
кем можно идти в разведку. И потом
в реальных тяжелейших производственных ситуациях мы не предавали
друг друга. Норильск стал моей первой любовью. И неважно, что потом
были другие любови, более яркие,
возможно, стремительные, осознанные!.. Ведь первая любовь – это как
родинка: на всю жизнь.

В колледже звучали особенные песни

❚ ПОДРОБНОСТИ

Прижали
зрителей
к креслам
◀ Начало на 1-й странице
Анатолий Арефьев также рассказал, что концерт в колледже отличался от тех, что проходили в Городском центре
культуры. Предпраздничная программа хора носит концертно-гастрольный характер, а на мастер-классе показали особенности казачьего репертуара.
– Мы исполняли песни, которые требуют особого подхода и подачи. Это та программа, которая собиралась на всех
этапах развития хора. В частности, мы представили духовные песнопения. В зале я увидел батюшку вашего православного храма. Думаю, он остался доволен.

Неистовый прием
Судя по реакции публики, казаки пришлись ей по душе.
Дети очень внимательно слушали песни. Взрослые подмечали в концерте каждую деталь. Александр Смирнов – историк.
Он не считает себя ярым поклонником казачьего творчества,
но, узнав о концерте, не упустил возможности это увидеть.

Елена ПОПОВА

❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

Компания

Анатолий Арефьев доволен приемом

– Такие впечатления редко бывают. Они только запели
– и мощью голосов словно прижало к креслу, – восхищается
Александр. – Высокий профессионализм, и пластика, и мимика. Но самое главное – хор несет очень высокую смысловую наполненность. Их выступления очень яркие. Ведь казачья культура – особенная часть русской культуры в целом.
На концертах зрители подпевали, плакали, сопереживали, аплодировали. Кубанский казачий хор произвел
сильное впечатление на норильскую публику. Поэтому
вопрос Анатолию Арефьеву о норильчанах не показался
банальным.
– Мы, в принципе, ожидали хороший прием. Но реальность превзошла ожидания. Северяне, как мы заметили, более эмоциональны. Зрители хлопали, даже когда хор еще не
допел до конца. Мы очень рады, что побывали в вашем городе. Надеемся, что оставили свой след в Норильске. Чтобы то,
что передали наши предки, удалось не только сохранить, но
и развить и приумножить.
Юлия КОСТИКОВА

❚ КРАЙ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

И соберется сабантуй
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Как сообщается в официальных
материалах управления делами губернатора и правительства региона,
финансирование будет вестись через
краевой бюджет на 2010 год. Основная
часть празднеств пройдет в Красноярске. Так, на 24 апреля запланирован
краевой фестиваль казачьей культуры,
15 мая состоится якутский праздник
Ысыых, а через две недели – тувинский

Наадым. 26 июня соберется татарский
Сабантуй, чувашский праздник Акатуй намечен на 10 июля. День народов
Средней Азии в Красноярском крае
пройдет 22 октября.
Помимо национальных праздников планируется провести спортивно-культурные мероприятия, посвященные толерантности, объединению
народов. Всего в течение 2010 года
будет организовано 19 праздничных
концертов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На организацию и проведение национальных праздников народов,
проживающих в Красноярском крае, планируется направить
более 1,2 миллиона рублей.

Пение дополнили танцем

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Могли создать интригу
МФК “Норильский никель” в очередном матче чемпионата
уступил команде “ТТГ-Югра” со счетом 7:5.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Матвей БЕРЕЗКИН

В матчах с опытными соперниками МФК “Норильский никель”
набирает все больше очков

Игра прошла во Дворце спорта
“Юбилейный” и получилась зрелищной и напряженной. Первый
мяч оказался в воротах норильчан
спустя несколько минут после начала встречи. Однако северяне не
остались в долгу и даже повели в
счете, ответив двумя точными ударами. Однако это преимущество
быстро растаяло. Сначала ворота

“Норильского никеля” поразили
Робиньо и Коридзе, а в начале второго тайма сразу три мяча влетели
в ворота северян. Гости бросились
сокращать отставание в счете, и к
концу матча Владющенков, Алексеев и Костыгин отыграли три
мяча. Итоговый счет – 7:5.
Несмотря на победу, главный
тренер “ТТГ-Югра” Валерий Чугайнов остался недоволен игрой
своих подопечных.

– Мы играем какими-то
рваными отрезками. Начинаем агрессивно, затем детские
ошибки, привозим сами себе
голы. Таких отрезков сегодня
за игру было несколько. И я не
знаю, как в этом случае использовать молодых игроков. Более опытные игроки перестали
играть, бороться в обороне! И
начались эти проблемы… Буду
разговаривать с опытными игроками, с бразильцами, а то
после каждой игры добавляются только седые волосы. Впереди очень ответственные игры,
сильные соперники, и они нам
не простят ошибок!
Зато его коллега главный
тренер МФК “Норильский никель” Андрей Алтабаев остался
доволен матчем.

– Если бы не два провала,
когда мы пропустили в течение
минуты по два мяча, – претензий почти нет. Делать подобные подарки такой команде,
как “ТТГ”, дорогого стоит. А так
– доволен игрой. “ТТГ” – очень
сильная,
укомплектованная
команда, и победа ее по праву.
Хотя мы могли в конце интригу
создать. Но не хватило опыта,
мастерства, концентрации.
МФК “Норильский никель”
после 16 игр занимает седьмую
строку турнирной таблицы, имея
в активе 18 очков. Следующая
игра норильской команды запланирована на 19 марта во Дворце
спорта “Арктика”. Северяне принимают “Динамо-Ямал”, занимающую сейчас вторую строку турнирной таблицы.

Первое мартовское занятие в плавательном бассейне
порадовало не только переполненной ванной (на каждой
дорожке плавало человек двенадцать), но и сообщением администратора, что в течение двух недель мы должны оформить медицинскую справку. Администратор ссылалась на
требование норильского отдела Роспотребнадзора.
В рядах “водоплавающих” случилось некоторое смятение: в конце октября мы точно так же обсуждали новость
об отмене справок по решению того же Роспотребнадзора.
“Ну что, будем рисковать?” – спросила меня тогда соседка по очереди за абонементами на ноябрь. И у нее, и у
меня справки от врача, подтверждающие, что мы здоровы и
можем посещать плавательный бассейн, были на руках. Но
кассир их не потребовала, объяснив, что теперь это доказательство лишнее.
На протяжении последних пяти лет моя семья постоянно посещает норильский плавательный бассейн. И каждый
раз перед началом нового спортивного сезона мне приходилось добросовестно высиживать в очереди в поликлиниках, чтобы пройти необходимых специалистов, получить
направление на анализы, заплатить за них, еще раз прийти
к участковому врачу и подписать у него справку. Хорошо,
что после этого можно было на год забыть об очереди в поликлинике и анализах.
В ноябре, когда справки уже не требовались, директор
бассейна Александр Кондолов сослался на федеральный закон и санитарные нормы и правила. К этому же документу адресовал меня начальник управления по спорту Павел
Дворянинов. Который уточнил, что, по его мнению, медицинские справки отменять не следовало, но федеральный
закон предписывает поступить именно так.
Документ действует уже седьмой год, но до начала нынешнего спортивного сезона в плавательном бассейне посетителей извещали о том, что по требованию эпидемиологов
всем занимающимся нужно иметь медицинскую справку.
Выходит, в Норильске лишнее требовали?
Прежде чем уточнять детали в местном отделе Роспотребнадзора и задавать вопросы главному инфекционисту
Нине Горшковой, еще раз прочитала в Интернете Постановление главного государственного санитарного врача РФ
от 30 января 2003 года №4 “О введении в действие СанПиН
2.1.2.1188-03”. В документе сказано, что санитарные правила распространяются на действующие, реконструируемые и
строящиеся плавательные бассейны спортивно-оздоровительного назначения. В том числе открытые, на бассейны
при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, банных комплексах и саунах, а также на бассейны с
морской водой, вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности.
В пункте 3.12.2. документа написано: “Справка лечебнопрофилактического учреждения, разрешающая посещение
бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной
санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном
месте (городе, районе). В этих случаях в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний центрами Госсанэпиднадзора дается предписание администрации
плавательных бассейнов о прекращении допуска посетителей, не прошедших медицинский осмотр с проведением
соответствующих анализов”. В Норильске, к счастью, эпидемий не зарегистрировано. Но СанПиН строго-настрого
предупреждает: “Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется справка о
результатах обследования”. Так что занимающиеся в “Спутнике”, в просторечье он именуется лягушатником, а также
дети до 14 лет, плавающие в большой ванне, по-прежнему
приносят медицинские справки. Для взрослых же правила
изменились во второй раз. Почему? Ведь федеральный закон, которым руководствуются надзорные органы, остался
прежним.
Ответ на вопрос я искала в Роспотребнадзоре, в управлении здравоохранения, в плавательном бассейне. Руководство спортивного сооружения заинтересовано в том,
чтобы в группы здоровья не попадали граждане из группы
риска. Сердечники, например, или эпилептики, или другие
люди, которым может стать плохо на воде и придется за
них отвечать. Разумно, конечно, хотя медицинские справки подписывает терапевт, а не психиатр, инфекционист
или кардиолог. Мне кажется, что больные люди знают: это
им можно, а это опасно для здоровья и жизни. Да и вообще, выстоять в многочасовой очереди за абонементом
в бассейн под силу только здоровому человеку. Последнее
рассуждение, возможно, покажется таким же наивным,
как аргументы некоторых спортивных работников: “Нечего сравнивать наш бассейн с зарубежными. В них глубина
не более полутора метров и воду меняют каждый день. А
у нас раз в месяц”.
При всем при этом остается тайной, кто конкретно
подписал постановление о возвращении медсправок. Ни
в Роспотребнадзоре, ни в управлении здравоохранения,
как заверили меня ответственные лица, этого не делали.
Нельзя же серьезно относиться к вывешенному на дверях
при входе в раздевалки бассейна решению главного врача
физкультурного диспансера Александра Диденко от 24 апреля 2008 (!) года. В бумаге написано, что в соответствии с
приказом управления здравоохранения от 15 декабря 2005
года и Федеральным законом 55-ФЗ от 2003 года “водоплавающие” должны принести справку от врача о том, что они
могут посещать бассейн. Тогда спрашивается: на основании какого документа эти нормы отменили? Получается,
что на основании того же федерального закона, поскольку
решений на этот счет органов местного самоуправления
не существует.
В конце концов, подумала я, это так по-русски – отменить, потом отмотать назад. СанПиН ведь разрешает всем
плавать в общей ванне. Правда, ничего не гарантирует. Но
до сих пор бог миловал…
Мне бы хотелось, чтобы спортивные, медицинские и
надзорные органы прочитали один и тот же текст СанПиН
и договорились между собой до того, как людям перестанут продавать абонементы, потому что они не могут предъявить кассиру справку.
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Заполярный Вестник
Среда, 10 марта 2010 г.

Норильский

калейдоскоп
результата. Для этого в студии была
создана доброжелательная и непринужденная обстановка. Оксана старалась подобрать музыку на любой вкус
и под любое настроение. Оформление
студии, артистическая уборная, предметы, которые помогали создать единственный и неповторимый образ, – все
было продумано до мелочей. Героини
фотохудожника получили возможность примерить новый наряд и головной убор, попробовать необычный
макияж, покрасоваться в экзотических
украшениях, предстать в неожиданном
и непривычном для себя образе, удивив тем самым окружающих. Словом,
каждая в процессе перевоплощения ненадолго становилась актрисой.

ТПО УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности (временно)
главного режиссера Дворца культуры
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное образование (“театральная режиссура”,
“социально-культурная деятельность”, “организация культурно-досуговых программ”);
✧ опыт работы по специальности не менее 5 лет;
✧ владение сценарным мастерством и основами режиссуры, организации и
проведения культурно-массовых мероприятий.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки; резюме.
Сроки подачи документов – до 15 марта 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 9 (вход с
ул. Комсомольской), 2-й этаж, кабинет 5.
Телефон 46-01-78.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Новое о себе

У портретов подолгу останавливаются посетители

❚ ВЫСТАВКИ

О женщина, ты – мир
В Городском центре культуры продолжает работать
первая персональная выставка фотохудожника
Оксаны Царенко. Она стала подарком норильчанам к 8 Марта.
Лариса ПЕТРОВА
Те, кому приходилось присутствовать на фотосессиях в студии Оксаны Царенко, могли убедиться, какой
это колоссальный труд – раскрыть
внутренний мир каждой женщины.
Нужно быть тонким и мудрым психологом, чтобы понять, что скрыто в
глубине человеческой души.

Наблюдала и снимала

Каждая деталь работает на образ

www.norilsk-zv.ru

В студии побывали норильчанки
разных возрастов и профессий, непохожих характеров и темпераментов.
И каждую Оксана сумела убедить в
том, что она особенная и неповторимая. Впрочем, так оно и есть.
На выставке можно увидеть портреты как хорошо известных в городе

женщин, так и тех, кто впервые решился принять участие в таком проекте. К
первым можно отнести Елену Малько, Олесю Шендрик, Ольгу Радунцеву,
Лилию Якупову, Нину Карасеву, Елену
Пронину. Для дебютантов Натальи Ленгер, Инны Шепелевич, Ани Безчаснюк,
Ирины Казимовой, Орыси Пупик, Любови Свистун, Татьяны Ракитиной, Марины Ковачевич, Анны Кондратьевой
и многих других работа в студии стала
необычным опытом. И фотохудожнику
пришлось немало поработать над тем,
чтобы раскрыть вселенную каждой. Но
и сами героини благодаря новому опыту смогли лучше узнать самих себя.
На открытии выставки Оксана сказала, что не делала ничего особенного,
просто наблюдала и снимала. Делая
сотни снимков в поисках самого совершенного, она добивалась нужного

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

А как все начиналось? С тех пор как
Оксана стала постоянной участницей
многочисленных городских мероприятий, она стремилась запечатлеть самые интересные моменты общественной жизни. Ее освещение в местных
средствах массовой информации с помощью Оксаны становилось все более
полным и разноплановым. К форме
подачи материала Оксана стремилась
подойти деликатно и профессионально. И в какой-то момент возникла идея
организовать фотосессию. Однако поначалу не все складывалось так, как
хотелось Оксане. Добиться раскрепощенности, умения позировать, создавать нужное настроение получалось
не сразу. Но женщины, которых Оксана приглашала в студию, очень старались, и постепенно приходил опыт, который впоследствии и помог достичь
желаемого результата. Сегодня героини фотохудожницы признаются, что
им даже понравилось открывать себя с
неожиданной стороны, узнавать о себе
что-то новое.
На выставке “Вселенная тайны”
представлены около сотни женских
фотопортретов в полный рост. Но познакомиться с огромной коллекцией
фотографий Оксаны Царенко можно
и с помощью современных технических средств: в выставочном зале ГЦК
на большом экране в режиме нон-стоп
для посетителей демонстрируются фотографии, не вошедшие в экспозицию.
У экрана зрители имеют возможность
поделиться впечатлениями от возникающих образов прекрасных незнакомок,
услышать комментарии.
Атмосфера на выставке остается
необычной. Так как многие не знали,
какие именно работы Оксана отберет
для демонстрации, сюрпризов оказалось предостаточно. Но по откликам
моделей, сюрпризы эти приятные, хотя
и необычные. Не совсем обычно и то,
что участники получили возможность
сделать снимок на память на фоне своих же портретов, а зрители – сравнить
образы, портретные и настоящие.
Выставка продлится до 17 марта.

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

Автотранспортному объединению “ЦАТК”
для работы на судах речного флота “Гдов” и “Заря”
на период летней навигации 2010 года
ТРЕБУЮТСЯ
капитан-механик
✔
механик – сменный капитан
✔
моторист-рулевой (старший)
✔
Основные требования к кандидатам:
➤ опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет;
➤ наличие допусков на право управления судном;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, документов об образовании (с вкладышами),
диплома судоводителя по эксплуатации маломерных судов, свидетельства о профессии водителя-моториста; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться в отдел по работе с персоналом автотранспортного объединения “ЦАТК”: город Норильск, ул. Октябрьская, 55а,
каб. 304.
Телефоны 35-03-15, 35-39-97.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ
“НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ
начальник участка №1
строительного управления “Талнахрудстрой”

Основные требования к кандидатам:
◆ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
◆ опыт работы по специальности на руководящих должностях не
менее 5 лет;
◆ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки,
документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах,
ул. Таймырская, 8, отдел по работе с персоналом, кабинеты 102, 103.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 40 (3570) подписан в печать 09.03.2010 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 392. Тираж 10410. Цена свободная

Дополнительная информация по телефонам 37-30-38, 37-40-69.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

