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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Время – на лето
28 марта Россия переходит на летнее
время согласно порядку исчисления
времени, определенному российским
правительством.
В связи с этим стрелки часов будут переведены на час вперед на всей территории России в 02.00 по местному времени 28 марта.
Между тем законопроект об отмене
перехода на летнее и зимнее время,
внесенный фракцией “Справедливая
Россия”, находится сейчас на рассмотрении в Госдуме. Законопроект еще может быть принят до перевода стрелок
на летнее время.

Стараются
от всей души
“Все обещанное горожанам к юбилею Победы
будет выполнено”, – сказал вчера глава
администрации Норильска Алексей Ружников,
отвечая на вопрос “Заполярного вестника”
о праздничном убранстве площади Памяти Героев.

Ушел в бизнес

Красноярск и Норильск возглавили
список городов края с наибольшим
естественным приростом населения,
сообщает Красноярскстат.
В Красноярске превышение числа родившихся над числом умерших граждан в 2009 году составило 2512 человек,
в Норильске – 1198. Среди территорий
края в лидерах Таймыр и Эвенкия. Там
прирост составил 224 и 62 человека.
Всего в 2009 году естественный прирост в регионе составил 515 человек.
Рождаемость в крае впервые с 1992
года превысила смертность. Население края увеличивалось и за счет
перемещения населения. В прошлом
году миграционный прирост составил
3626 человек.
В рейтинге самых привлекательных
территорий края находились Красноярск (миграционный прирост составил
12 266 человек), Минусинск (250), Емельяновский (603), Шушенский (201) и
Минусинский (126 человек) районы.

Финский опыт
Таймырские специалисты освоили новые технологии переработки
оленьих шкур.
В течение двух недель делегаты от района знакомились в Финляндии с традиционной саамской технологией выделки оленьей кожи ускоренным способом
с применением современных станков.
Они освоили новые методы снятия
мездры на станке, дубления и обработки оленьей кожи, посетили цеха по переработке оленьих шкур Финляндии, а
также малые предприятия Лапландии
и северной Швеции, занимающиеся
изготовлением сувенирной продукции
из оленьего рога, кости и меха.
Теперь главная задача специалистов
– передать полученный опыт, новые
методики и технологии своим ученикам, студентам Таймырского колледжа.
Возможно, что и на Таймыре появится
цех по переработке оленьих шкур.

Причины не видны
На прошлой неделе в Норильске произошло 10 пожаров. Специалисты
выезжали по тревоге 43 раза.
В субботу, 20 марта, в гараже в районе
промплощадки “Надежда” горел автомобиль “Урал”, принадлежащий ООО
“Северная строительная компания”.
Огонь повредил кабину и пассажирскую
будку, нанеся ущерб в 150 тысяч рублей.
Причина пожара устанавливается.
В этот же день специалисты ГОиЧС помогли двум рыбакам добраться в город.
В районе озера Мелкое у мужчин сломался снегоход.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4928 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1512 рублей.

Из этого заявления можно сделать вывод, что переговоры городских властей относительно приобретения
танка и двух гаубиц увенчались успехом и боевая техника 9 мая появится на площади Памяти Героев. Администрация сохраняет интригу, но в кулуарах идут разговоры,
что две гаубицы уже в Норильске и ждут своего часа.

Чтоб никого не забыли
Основные работы у мемориала “Вечный огонь” город
провел в прошлом году. Сейчас ведется “послезимняя”
очистка этой территории на улице Севастопольской. К
празднику площадь с учетом наших погодных условий
приведут в полный порядок.
Продолжение на 2-й странице ▶

До победы нужно было быстро ехать...

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ СИТУАЦИЯ

Переезд-два

Доехали, допрыгали,
доплыли до Сочи

Ситуация в психоневрологическом
диспансере сдвинулась с мертвой точки.
В прямом и переносном смысле. В пятницу
пациенты наркологического диспансера
наконец-то переехали из временного
пристанища на Б.Хмельницкого, 16,
в здание на Кирова, 19.

В минувшую субботу во Дворце спорта “Арктика” и плавательном
бассейне прошли полуфинальные соревнования
корпоративного конкурса “Мама, папа, я – спортивная семья”.

Валентина ВАЧАЕВА
Матвей БЕРЕЗКИН
Конкурс “Мама, папа, я – спортивная семья” проводится с 2003 года. За это время в
нем приняли участие около четырехсот семей, представляющих подразделения компании “Норильский никель”.

В этом году за выход в полуфинал боролись 60 семей работников Заполярного филиала “Норильского никеля”, причем спортивный отбор они прошли соревнуясь на своих
предприятиях.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Обмен праздниками
и отдыхом
Перспективы сотрудничества в социальной
сфере обсудили глава Таймыра Сергей Батурин
и замдиректора департамента управления делами
ГМК “Норильский никель” Ирина Заболотная.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В ходе беседы, в которой также участвовали
глава Дудинки Алексей
Дьяченко и начальник
управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала
Расул Эльканов, были
обсуждены
перспективы
сотрудничества
компании “Норильский
никель” и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района
по вопросам проведения культурно-массовых
мероприятий, а также

организации летнего отдыха детей.
Ирина
Заболотная
проинформировала Сергея Батурина о планах
компании по организации и проведению в
2010 году традиционных
праздников в Норильске,
а также по приглашению
известных творческих
коллективов России для
участия в торжествах,
сообщили в отделе по
связям с общественностью районной администрации.
Кроме этого, Ирина
Заболотная представила

Больше двух с половиной месяцев в психоневрологическом диспансере на Хмельницкого вместе с больными,
страдающими психическими расстройствами, соседствовали пациенты с наркологической патологией.

Продолжение на 3-й странице ▶

главе Таймыра варианты организации отдыха
детей работников компании и школьников
района и рассказала о
многолетнем опыте такой работы “Норникеля”
с властями Норильска.
По ее словам, ежегодно
в летних лагерях на юге
России отдыхает около
850 детей сотрудников
подразделений и филиалов компании. Длительность смены составляет
от 42 до 63 дней. Школьники проводят летние
каникулы в современных санаториях вместе
с ребятами из других
регионов России, имеют
возможность общаться и
обмениваться опытом.
В сфере организации
летнего отдыха детей варианты сотрудничества
районных властей и “Норильского никеля” будут
рассмотрены с перспективой на летнюю оздоровительную кампанию
2011 года. На текущий
год вопрос летнего отдыха юных таймырцев уже
решен.

...и не менее быстро плыть

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Новый
взгляд
“Остановись, мгновенье, ты прекрасно!”
– как часто эта фраза применяется
к фотографии… Но что получится,
если “остановленное” фотомгновение
вновь задвижется, заговорит, зазвучит?
И как сделать, чтобы это звучание стало
новым, ярким, не повторяющим
уже сказанное?
Виктор ЦАРЕВ
Именно об этом шел разговор на мастерклассе телевизионщиков медиакомпании “Северный город” для фотографов из клуба “Таймыр”. Фотопрезентация как особое искусство
– тема особенно актуальная в современном
мультимедийном мире. Некоторые из членов
клуба впервые попробовали себя в новом жанре на выставке “Северные истории”, организованной в рамках фестиваля “СЕВЕР.док”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Ярослав ЛОГИНОВ

Прирастаем населением

Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заместитель генерального директора
по корпоративным, имущественным
и правовым вопросам ОАО “ГМК
“Норильский никель” Кирилл Паринов покинул свой пост, чтобы заняться собственными бизнес-проектами,
сообщает пресс-служба компании.
Подразделения, которые он курировал
в этой должности, будут распределены
между руководителями “Норильского никеля” в рамках существующего
штатного расписания.
Генеральный директор ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский поблагодарил Кирилла Паринова
за профессионализм и добросовестный
труд в компании и пожелал ему успехов в бизнесе.

Сотрудничество фотографов и телевизионщиков дало неожиданный эффект

– Если вы помните, на выставке были представлены не только отдельные фотоработы, но
и мультимедийные презентации, – говорит Карина Андреева, зам. генерального директора
медиакомпании “Северный город”. – И вот тогда мы увидели, что у авторов есть совершенно
потрясающий фотоматериал, но иногда не хва-

тает знания чисто телевизионной, монтажной
работы. Что есть умения, которыми мы можем
поделиться друг с другом. Именно для этого
мы предложили организовать такую встречу.
И ребята из фотоклуба согласились.
Продолжение на 2-й странице ▶
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События

Площадь Памяти Героев станет центром торжеств

Здесь 9 мая завершится шествие
ветеранов Великой Отечественной
войны, которые примут войсковой парад, посвященный 65-летию Великой
Победы, и вместе со всеми норильчанами станут участниками торжественного митинга и других праздничных мероприятий.
К великой дате Норильск, как
и вся страна, готовится серьезно и
тщательно. Ветераны встречаются со
школьниками и студентами, ученики
написали уже почти триста писем ветеранам в рамках одноименной акции.
А учащиеся колледжей и профессиональных училищ готовят сувениры и
подарки победителям.
Ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к этой
категории лицам вручаются юбилейные медали к 65-летию Победы.
Всего таких наград удостоено 230

норильчан. 129 медалей уже обрели своих хозяев. Надо сказать, что
на церемонию вручения юбилейных
медалей могут прийти уже далеко
не все заслуженные пожилые люди,
поэтому чиновники администрации
приезжают домой к тем, кому трудно
выходить в свет.
Алексей Ружников заметил, что во
время таких встреч ветераны откровенно высказывают пожелания, говорят о своих проблемах. Все вопросы,
которые они задают, администрация
города держит на контроле и по возможности быстро старается помочь
ветеранам в трудной ситуации. Кроме
того, сотрудникам управления социальной политики дано поручение еще
раз проверить, все ли ветераны и приравненные к ним категории норильчан учтены при подготовке многочисленных праздничных мероприятий.
Нельзя допустить, чтобы хоть один
человек был обойден вниманием.

Юбилей Победы – главный праздник России в 2010 году. Именно
поэтому власти всех уровней постарались поддержать участников
былых сражений, тружеников тыла,
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, блокадников,
вдов ветеранов. Из федерального
бюджета всем им будет выделено по
5 тысяч рублей материальной помощи. Из краевой казны по 50 тысяч
рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной. В
Норильске 23 получателя этого вида
материальной помощи. Некоторым
категориям граждан – их в нашем
городе 254 человека – выплатят по
10 тысяч и по 5 тысяч рублей. Всего
из краевого бюджета на выплаты норильчанам к юбилею Победы предусмотрено более двух с половиной миллионов рублей.
Заполярный филиал “Норильского никеля” объявил, что каждого
ветерана ждет материальная поддержка в размере 10 тысяч рублей, по
две с половиной тысячи рублей выделяет муниципалитет. Кроме того,
местный бюджет увеличил стоимость
праздничных продуктовых наборов
до трех тысяч рублей, приобретает
карты оплаты услуг междугородной
связи и подарочные наборы. За счет
казенных денег ремонтируются квартиры ветеранов. Нуждающимися в
данной услуге признаны 66 человек,
работы идут в 19 квартирах, четыре
уже отремонтированы – с заменой
старых окон пластиковыми, перестилкой полов и другими необходимыми операциями.
В апреле из Норильска пойдут
посылки ветеранам Великой Отечественной, живущим в отдаленных
уголках Таймыра и других районов
Красноярского края. Как сказал Алексей Ружников, норильчане собрали
для заслуженных пожилых людей
продукты и 64 тысячи рублей деньгами. Планируется поздравить таким
образом от 150 до 200 ветеранов Великой Отечественной войны.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ КОНКУРСЫ

Продавец-молодец
Стали известны победители городского конкурса
профессионального мастерства “Лучший продавец
непродовольственных товаров”.

Победу одержал Дмитрий Зубарев, продавец-консультант
торгового центра “AV-Проспект”. Он набрал самое большое
количество баллов по сравнению с другими участниками.
Второе место присудили Алексею Комаровскому из магазина
“Стройград”, третье – Корнелии Волошенко, продавцу хозтоваров торгового центра “Надежда” из Кайеркана.
Напомним, на первом этапе участников на рабочих
местах навещали “скрытые покупатели”, затем конкурсанты показали знания Закона “О защите прав потребителя”
и правил торговли. В финале участники представили себя,
прорекламировали товары и продемонстрировали профессионализм в предполагаемых конфликтных ситуациях.
Как рассказала начальник отдела организации торговли
и услуг управления потребительского рынка и услуг Татьяна
Петрова, на всех этапах участники зарабатывали разное ко-

Самопрезентация прошла в творческой форме

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

личество баллов. Однако главным критерием оценки было
мнение “скрытых покупателей”, и в этом победителю Дмитрию Зубареву не оказалось равных. В целом конкурс получился красочным, и в будущем он будет продолжен, считают
организаторы.

❚ РЫНКИ

Сколько стоит статистика
Совсем немного хороших поводов не хватило инвесторам, для того чтобы фондовый рынок рос
всю неделю. Только осторожность игроков удержала торговые площадки от массовых распродаж.
Ален БУРНАШЕВ
Даже наступившая весна не может стряхнуть зимнее оцепенение с крупных рыночных игроков. Кратковременный рост покупок с начала марта сменился
продолжительным унынием – если нет продаж, то
рынки находятся в стагнации.

А как все хорошо начиналось
В понедельник на российском рынке акций уже не
было того оптимизма, который царил в предыдущую
пятницу. Торги были вялыми, и на площадках преимущественно наблюдались распродажи, подстегнутые снижением сырьевых рынков. В частности, нефть
в понедельник продолжала дешеветь: по итогам дня
стоимость барреля марки Brent опустилась до отметки 78,5 доллара.
Зато во вторник, устав, видимо, фиксировать
прибыль, инвесторами вновь завладели “бычьи настроения” и российские индексы устремились вверх.
Поддержкой для рынка стали данные американской
статистики, оказавшиеся лучше ожиданий. В частности, инвесторов порадовал рост промышленного
производства в США. На этом фоне подорожало и черное золото – до 80,5 доллара за баррель. Среда стала

продолжением вторника, хотя темпы торгов оказались
значительно ниже.
В четверг после роста в первой половине дня российский рынок оказался к закрытию в незначительном
минусе. Причина – общая негативная динамика на сырьевых рынках. Даже несмотря на то что нефтяные цены
стремились вверх. Так, к концу торгового дня стоимость
барреля марки Brent выросла до 81,2 доллара.
Окончание торговой недели получилось унылым,
поскольку у инвесторов не было ни одного более-менее
приличного повода для позитивного настроя. Цены на
нефть утром пытались возобновить подъем, но затем
продолжили снижение. К закрытию российского рынка
баррель нефти Brent стоил менее 80 долларов. На этом
фоне крупные рыночные игроки предпочли не рисковать вложенными деньгами и зафиксировали прибыль.

Нам прогнозы нипочем
Рынок цветных металлов традиционно следовал
общим тенденциям, то есть ориентировался на новостной фон и изменения сырьевых цен. В начале недели
только медь и никель на Лондонской бирже металлов
(LME) смогли прибавить в цене более одного процента. Кстати, медь подорожала из-за напряженного графика поставок медного концентрата и лома. К тому

Единым оком
В Кольской ГМК завершается монтаж системы автоматизированного
диспетчерского управления электроснабжением в рамках проекта
реконструкции 105-й подстанции рудника “Северный”.
Виктор ЦАРЕВ

Ярослав ЛОГИНОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Стараются
от всей души

◀ Начало на 1-й странице

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

И деньгами,
и подарками

Дмитрий Пивоваренко:
“Мы будем полезны друг другу”

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Новый взгляд

Ввод системы в эксплуатацию позволит
автоматизировать сбор данных о процессах,
происходящих на подстанциях основных производственных объектов, повысить уровень
надежности энергообеспечения и оперативность устранения возможных неполадок электрооборудования, сообщили в пресс-службе
компании.
Все данные о режиме нагрузок и состоянии
коммутационных аппаратов, распределительных устройств будут поступать на специальный сервер, который произведет обработку
сведений. Затем информация ретранслируется
на следующий уровень, отображаясь в виде
мнемосхем на мониторе диспетчера. Исходя из информации об отключении дежурный
специалист сможет сделать вывод о характере
неполадки и оперативно изменить схему элект-

роснабжения, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить потребителей электроэнергией.
Кроме 105-й подстанции, которая также обеспечивает резервное энергоснабжение обогатительной фабрики, участка обжига и окомкования
плавильного цеха и ТЭЦ, в систему включат главную подстанцию центрального вентиляционного ствола и главную подстанцию для подземных
потребителей рудника “Северный-Глубокий”.
В будущем сюда предполагается направлять
информационные потоки о состоянии подстанций западного вентиляционного ствола и ООО
“Кольское ППЖТ”. Поэтому введение в действие системы автоматизированного диспетчерского управления позволит не только организовать контроль за процессом электроснабжения,
но и сократить потери от простоев, связанных
с неполадками в электрооборудовании на производственных объектах промплощадки города Заполярного.

Уважаемые метеорологи Таймыра!
◀ Начало на 1-й странице
Обсуждалось все – приемы и стилистики
использования титров, выстраивание атмосферы и драматургии фотопрезентаций, приемы и правила монтажа.
– Это была очень полезная встреча, – считает председатель фотоклуба “Таймыр” Евгений
Щемилин. – Нам интересно было пообщаться
с теми, кто профессионально занимается видеосъемкой и видеомонтажом, чтобы в дальнейшем, участвуя в медийных проектах, мы
могли избежать банальных ошибок.
Официально встреча проводилась по
итогам фестиваля, однако смотрели и разбирали в этот вечер не только презентации,
представленные на фотовыставке, но и другие работы фотографов клуба.
– Я считаю эту встречу очень полезной,
– рассказывает главный редактор телекомпании “Северный город” Максим Трофимов. – Ведь видеопрезентации фотографий
– это пограничное искусство, находящееся
на стыке телевизионных и фотографических
техник. Нам нечего рассказать “таймырцам”
как фотографам, здесь нам остается лишь радоваться их умению так ярко видеть Север и
его людей. Но дело в том, что фотография как
отдельный арт-объект сама по себе рассказывает собственную, законченную историю. А
вот объединяясь с другими фотографиями в
презентации, она вдруг становится “кадром”,
частичкой общей драматургии. Приобретая
зачастую совсем иной по сравнению с первоначальным смысл.
Об этих новых интересных смыслах, возникающих в презентациях, и о том, как их создавать, и шла под крышей фотоклуба “Таймыр” ни много ни мало – трехчасовая беседа,
которая наверняка окажется не последней.
Еще один участник встречи, режиссер компьютерной графики медиакомпании “Северный город” Дмитрий Пивоваренко убежден,
что это только начало творческой дружбы:
– Хорошо, что ребята из фотоклуба вообще заинтересовались медийными технологиями. Думаю, это отличная площадка для
совместного творчества, потому что современные технологии позволяют не только
телевизионные приемы совмещать с фотографией, но и фотоработы оригинально задействовать в телевизионном пространстве.
Виктор ЦАРЕВ

же рыночные игроки ждут очередного хода Китая на
рынке меди. Во вторник тонна меди на LME стоила в
зависимости от контракта 7491–7520 долларов, никеля
– 22 250–22 270 долларов.
Однако в среду инвестиционная компания Macquarie
Research опубликовала данные, согласно которым мировые запасы никеля в феврале текущего года сократились
на 8 тысяч тонн и составили 454 тысячи тонн. По словам специалистов, это снижение произошло в результате роста объемов производства нержавеющей стали.
Представители компании Brook Hunt прогнозируют
дефицит никеля уже в размере 10 тысяч тонн. Поэтому Brook Hunt снизила прогнозные цены на никель до
18 760 долларов за тонну. А по прогнозам аналитиков
Goldman Sachs, стоимость тонны никеля в 2010 году будет составлять 17 155 долларов.
Тем не менее по итогам торгов на прошлой неделе
акции ГМК “Норильский никель” подорожали в РТС
со 167 до 170,6 доллара за штуку. Стоимость ценных
бумаг “Полюс Золота” осталась на уровне 47,5 доллара за акцию.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
От компетентной и слаженной работы “мастеров погоды” во многом зависит стабильное
функционирование экономики города, края и России, безопасность на транспорте, своевременная защита населения от последствий стихийных бедствий и катастроф. И, конечно, самочувствие и здоровье людей, их психологический комфорт во многом связаны с точностью
и оперативностью ваших прогнозов. Потому к работе вашего ведомства, ее эффективности и
качеству предъявляются самые высокие требования.
В нашем заполярном городе профессия метеоролога не менее важна, чем профессия горняка и металлурга. Многолетние исследования климатических изменений, проводимые вами,
позволяют минимизировать погрешности ваших прогнозов, от которых зависит стабильная
и безопасная жизнь Норильска. Сегодня гидрометеорологическая служба – это настоящие
профессионалы, способные предотвратить многие негативные последствия природных явлений. Уверен, вы продолжите совершенствование методов своей работы и по-прежнему будете
стоять на страже метеорологической безопасности Норильска и норильчан.
С праздником! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким! А всем нам – побольше весенних солнечных дней!
С уважением, глава Норильска Сергей ШМАКОВ

❚ СИТУАЦИЯ

Переезд-два
◀ Начало на 1-й странице
Напомним, что наркологическое отделение закрыли по решению суда, так как здание
на Орджоникидзе, 13, было признано пожароопасным. 31 декабря прошлого года наркология
срочно переехала на Б.Хмельницкого, 16, где в палатах на три койки разместились по семь-восемь

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Мнения

Не дожидаясь окончания ремонта,
наркологическое отделение освобождает
палаты и коридоры на Б.Хмельницкого, 16

человек, койки стояли в коридорах и холлах…
Когда рядом освободилось помещение на Кирова,
19, где во время ремонта собственного здания находилась инфекционная больница, первым делом
туда переехал физкультурный диспансер… Хотя
в свое время именно Кирова, 19, реконструировалось под наркологию. Но за это время Норильский ПНД перешел в краевое подчинение…

На своем месте
Министерство здравоохранения края отвергло все варианты размещения службы, предлагаемые городом, как неприемлемые. В результате
наркологии выделили четвертый этаж на Кирова,
где до конца этой недели планируется разместить 88 больничных коек вместо 110 (из них 10
– для дневного стационара). Казалось бы, на этом
можно поставить точку, так как служба пусть не
в полном объеме, но все же нашла постоянное
пристанище, а на Б.Хмельницкого, 16, появилась
возможность оказывать полноценную психиатрическую помощь. К сожалению, это еще не конец истории. И речь идет даже не о том, что в наркологии запрещено пользоваться лифтом (даже
для перевозки носилочных больных) и галереей,
соединяющей здания на уровне третьего этажа.
Так что еду для пациентов с Б.Хмельницкого, где
находится пищеблок, на Кирова будут доставлять
в обход. Неизвестно пока, как будут принимать и
выписывать больных, так как наркология осталась и без приемного отделения. Скорее всего, эти
проблемы администрация диспансера и городское управление здравоохранения рано или поздно урегулируют. Но ситуация может вновь стать
форс-мажорной, если краевой суд, назначенный
на 12 апреля, решит, что с Орджоникидзе, 13, следует выселить оставшиеся там лаборатории, экспертную службу, администрацию ПНД…
Валентина ВАЧАЕВА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в управлении по персоналу и социальной политике
на замещение должности стажера – юрисконсульта отдела
правового обеспечения работы с персоналом
Обязательные требования к кандидатам
на участие в программе “Стажер”:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее профессиональное образование;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов
об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 25 марта 2010 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан,
направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.
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Город

Компания
В нескольких моментах его опасные проходы и точные передачи партнерам заставляли
хозяев работать по полной. Северяне тоже
отвечали, и не менее остро: могли забить и
Костыгин, и Гусейнов, и Чащин. Но отличился Цай, замкнув передачу Точилина.
Поведя в счете, “Норильский никель”
пытался свое преимущество закрепить,
однако гости в защите действовали уверенно. На 17-й минуте “Динамо” заработало
спорный угловой. Сергей Иванов (бывший
игрок “Норникеля”) сделал острую передачу на партнера, но мяч попал в ногу Иванченкова и влетел в ворота хозяев. Через четыре минуты Константин Маевский вывел
гостей вперед. На перерыв команды ушли
при счете 2:1 в пользу “Динамо-Ямал”.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Они не могли играть иначе...
МФК “Норильский никель” проиграл “Динамо-Ямал” по счету, но не по игре.
Игроки “Динамо-Ямал” прилетели в Норильск в ранге фаворитов.
И тренировка сразу по прилете показала всю серьезность намерений гостей,
которые борются за чемпионство. “Команда на разминке просто летала… –
признался главный тренер “Динамо-Ямал” Юрий Руднев, а после матча добавил:
– Сегодня была ее бледная тень”.

Иван ЗОТОВ

Нужные слова

Борьба на каждом участке площадки

Причина столь разительной перемены – скоропостижная смерть в Москве
президента МФК “Динамо-Ямал”, вицепрезидента Ассоциации мини-футбола
России, лучшего мини-футболиста XX
века Константина Еременко. Во время
тренировки (Еременко закончил карьеру в 2002 году, но поддерживал форму
и участвовал в товарищеских играх) он
потерял сознание, а спустя полтора часа,
несмотря на попытки врачей “завести”
сердце, скончался в больнице.
Смерть президента, по словам Юрия
Руднева, стала ударом для команды.
– Я скажу о том, под каким напряжением сегодня выходила команда. Все знают
о потере, которую понес не только минифутбольный клуб “Динамо-Ямал”, но и

вся спортивная общественность, и в первую
очередь отечественный мини-футбол. Личность Константина Викторовича настолько
огромна и значима для нашего мини-футбола, что оценить всю глубину утраты невозможно. После известия о смерти нашего
президента состоялось собрание команды,
мы постарались найти нужные слова. Ребята
действительно искренне переживают, и это
можно понять. Все это не могло не наложить
отпечаток на сегодняшнюю игру.

Иванов…
Встреча началась спокойно, а редкие
атаки той и другой команды можно списать
не на активность нападающих, а на невнимательность обороняющихся. Однако к
десятой минуте первой половины встречи
команды прибавили в скорости, что сразу
сказалось на зрелищности игры. У гостей солировал Сирило, своей мощью раз за разом
продавливая оборону “Норильского никеля”.

“Будем расти”

Работники “Норильского никеля” переквалифицировались в спортсменов

– Я благодарен игрокам за то, что в столь
трудный момент они пытались показывать
свой футбол, – сказал после игры тренер гостей Юрий Руднев. – Именно пытались, потому что сказать, что мы его показали, нельзя.
Были эпизоды, где мы продемонстрировали
качество игры, забивали мячи. Но нужно
отдать должное сопернику – очень быстрая,
мобильная команда. Есть свои стандартные
наигрыши. И, используя спортивную составляющую, норильчане сегодня пытались
склонить чашу весов в свою сторону.
Я благодарен руководству “Норильского никеля”, которое принесло свои соболезнования и с пониманием отнеслось к
сегодняшнему положению дел в команде.
Болельщики тоже достаточно адекватно
оценивали игру. Моменты, связанные с судейством, были и в одну, и в другую сторону. Но, самое главное, это не повлияло на
результат матча. Спасибо всем!
– Даже в такой трудный момент я считаю необходимым поздравить “Динамо” с
заслуженной победой. Мастерства у соперника оказалось больше. У нас было много
желания, старания… Я ребят поблагодарил за игру, – отметил главный тренер
“Норильского никеля” Андрей Алтабаев.
– Мы понимали, что игроки “Динамо” будут психологически зажаты, настроение
у них не то. Ехали они показывать другой
футбол, но что-то не получилось. Мы боролись, но если бы забивали, то можно
было бы на что-то рассчитывать. Ребята
старались, но надо признать, что “Динамо”
– один из лучших коллективов в стране по
подбору игроков и тренеров. Будем расти и
пытаться составить конкуренцию.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Под звук шаров
В бильярдном клубе “Пирамида” прошел корпоративный турнир
по бильярду среди работников предприятий компании
“Норильский никель”. Победителя определяли три дня подряд.
Юлия КОСТИКОВА
Турнир проводился в рамках проекта
“Академия наставника”, в котором руководители с подопечными демонстрируют профессиональное мастерство. Только на этот раз организаторы не ставили
цель выявить лучшего бильярдиста, а
ориентировались в первую очередь на
взаимоотношения участников:
– Мы решили объединить игроков,
сплотить наставников и молодых специалистов, а также дать мастерам возможность пообщаться между собой в
неформальной обстановке, – говорит руководитель проекта, ведущий специалист
управления внутренних коммуникаций
Заполярного филиала Алена Шукшина.
– Турнирную таблицу выстроили таким
образом, что каждая команда сыграла с
другими командами-участницами.
В турнире участвовали работники 12
предприятий Заполярного филиала – по
две команды, состоявших из наставника
и его подчиненного. Первые два дня соревнований прошли с участием болельщиков. Финал же прошел за закрытыми
дверями, чтобы позволить участникам
сконцентрироваться.
По итогам отборочных туров в финал
вышли обе команды рудника “Октябрьский” и медного завода, а также по одной
команде рудоуправления “Талнахское”,
Надеждинского металлургического завода, Талнахской обогатительной фабрики и
Норильской железной дороги.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Доехали, допрыгали, доплыли до Сочи
◀ Начало на 1-й странице

Вторую ступеньку пьедестала почета заняли представители медного завода – Игорь, Светлана и Алина Бровченко.
Третьими стали Иван, Лариса и Екатерина Колесниковы,
представлявшие управление Заполярного филиала.
Кроме памятных призов – кубков, цифровой камеры,
фотоаппарата и DVD-плеера, семьи–победители завоевали
право представлять Заполярный филиал на VIII финальных корпоративных соревнованиях конкурса “Мама, папа,
я – спортивная семья”, которые традиционно пройдут в
Сочи.
Матвей БЕРЕЗКИН

Денис КОЖЕВНИКОВ

После отборочных соревнований в “Арктике” встретились 15 семей работников Заполярного филиала. При
бурной поддержке болельщиков мамы, папы, сыновья и
дочери старались первыми допрыгать с мячом, доехать до
победы на скейтбордах, попасть в цель из пневматической
винтовки или дротиком в мишень.
– Ежегодно мы меняем конкурсы, появляется что-то
новое, – говорит ведущий специалист организационного
отдела управления внутренних коммуникаций Заполярного филиала Наталья Рогова. – Например, в этом году мы

включили элементы биатлона. Конечно, приходится ориентироваться на характер соревнований, которые проводятся
в Сочи. Но в Норильске конкурс “Мама, папа, я – спортивная семья” с каждым годом становится более спортивным,
зрелищным и увлекательным.
Спустя два часа семьи перешли в плавательный бассейн, где их ждало последнее, водное противостояние. Оно
предусматривало три конкурса-эстафеты, которые выявили трех победителей.
Первое место по результатам всех конкурсов завоевали Алексей, Анна и Кирилл Никифоровы, представлявшие
производственное объединение обогатительных фабрик.

С папой и мамой плавать быстрее!

Главное – не потерять мяч

Елена ПОПОВА

Команды бились из последних сил

26-я и 28-я минуты игры стали для “Норильского никеля” провальными. Сначала
Сирило, а затем Иванов сделали счет 1:4. И
если гости, имея фору в три мяча, немного
успокоились, северяне обороты прибавили и
инициативу перехватили. На скамейке “Динамо” чувствовалось нервное напряжение. Их
наставник весьма активно жестикулировал
и призывал игроков собраться. Напряжение
и на скамейке, и на площадке достигло своего
апогея к 40-й минуте противостояния, когда
Владющенков двумя точными ударами сократил разницу в счете до минимума. Казалось, еще чуть-чуть и счет станет ничейным.
Но мяч упорно не шел в ворота гостей. Зато
Сергей Иванов, лучший в составе гостей, за
минуту до конца мастерски обыграл голкипера северян Белова, установив окончательный
счет 3:5 в пользу “Динамо-Ямал”.
Как верно заметил после игры один из
болельщиков, “Динамо” сегодня играло
даже не за себя, а за своего президента. И
за это им большое спасибо…

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

…и снова Иванов

Выйти в финал оказалось непросто

таты и смогут конкурировать на более
высоком уровне.

Со своим кием

Помогали все

Артем Доценко и его наставник
Игорь Чумаков представляли медный завод. Игорь работает плавильщиком уже
15 лет. Его подопечный – лишь третий
год. Но за это время коллеги успели не
только сработаться, но и подружиться.
Объединил интерес к футболу, а теперь
и к игре в бильярд.
– Думаю, что самые сильные соперники на этом турнире – команды рудника
“Октябрьский” и “Надежды”, – говорит
Игорь Чумаков. Его мнение разделили
и маркеры клуба “Пирамида”, которые
выступали в роли независимых судей. В
числе сильных они также назвали бильярдистов медного завода. Действующий
чемпион Норильска по бильярду судья
Александр Калгин рассказал, что многих
наставников здесь знают как участников
других бильярдных турниров. Александр
добавил, что правила турнира несколько
отличаются от обычных соревнований.
Партии ограничены во времени. Но сделано это в первую очередь для удобства
игроков.
– Я считаю, что компания “Норильский никель” может организовать тренировки для своих работников, – говорит
Александр Калгин. – Тогда спортсмены
будут уделять больше внимания игре, на
соревнованиях покажут лучшие резуль-

Финал оказался напряженным. Третье место завоевали работники рудника “Октябрьский”. За первое сражались
команды Норильской железной дороги
и Надеждинского металлургического
завода. Каждый забитый шар сопровождался аплодисментами коллег и судей.
Второе место досталось НЖД, а полноправными победителями стали “надеждинцы”. После дружеских объятий
и поздравлений начальник участка плавильного цеха №1 Олег Мещеряков поделился с “ЗВ” впечатлениями от турнира:
– Было сложно психологически,
потому что у НЖД сильная команда.
Помогали азарт, коллеги и жены, которые, хотя и не были рядом, болели за
нас дома.
Плавильщик Константин Пирогов
сказал, что гордится своим наставником.
В паре с ним игралось легко и слаженно. Константин устроился на “Надежду”
два месяца назад по программе “Рабочая
смена”. Это его первые корпоративные
состязания, а в бильярд парень играет
уже четыре года.
Подводя итоги игры, Алена Шукшина вручила призы всем участникам турнира, а командам-победительницам символические статуэтки за первое, второе
и третье место.
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

По-быстрому
В фойе Городского центра культуры бродила стайка молодых людей. Похоже, ребята
не знали, чем себя занять. “Вы на “Студенческую весну”? – спросила у руководителя
группы заместителя директора педагогического колледжа. – А почему так рано?
Вас же к пяти звали”. – “Нет, к четырем”, – уточнил Евгений Сахно. Мне же объяснили,
что к четырем приходят члены жюри, быстренько читают и смотрят представленные
на конкурс работы, а в 17.00 планируется объявлять победителей.
Лариса ФЕДИШИНА
Два года назад, когда итоги “Студенческой
весны – 2008” вот так же быстренько подводились в молодежном центре, я, впервые оказавшись в жюри, была удивлена темпами работы
и “организаторскими способностями” сотрудников отдела молодежной политики.
Тогда нам тоже предложили уложиться за
час. Не получилось: членов жюри, оценивающих
конкурс начинающих журналистов, было человек пять, и каждому следовало прочитать примерно два десятка авторских работ и несколько
студенческих газет. Сложить о них собственное
мнение, выставить баллы, обсудить результаты
с коллегами и путем голосования определить
призеров. Два года назад я говорила представителям отдела молодежной политики, что такая
спешка недопустима, что членам жюри надо
было дать хотя бы пару дней для внимательного
ознакомления с трудами соискателей. Коллеги
по судейской бригаде согласились, что по-быстрому такая работа не делается.

После того конкурса я решила никогда не
участвовать в подобных мероприятиях, однако не смогла отказать Любови Казанцевой – из
личного хорошего отношения к этой девушке и
памятуя, что она, будучи студенткой, сотрудничала с “Заполярным вестником” и опубликовала
в нашей газете пару хороших материалов. В начале прошлой недели в телефонном разговоре с
Любовью я высказала сомнение, что мы успеем
за час оценить написанное. Казанцева обещала
занять студентов, если эксперты припозднятся.

Всем спасибо, все свободны
Так называемое жюри конкурса журналистских работ состояло из Татьяны Святкиной, главного редактора “Заполярной правды”,
и меня. Татьяна сидела на диване в выставочном зале ГЦК и читала студенческие опусы. Я
присоединилась, расположив бумаги на зачехленном рояле. По другую его сторону присела
на диван поэтесса Людмила Знаева, которая,
как позднее выяснилось, не являлась “полно-

калейдоскоп

голосым” членом жюри, потому что ее студенты тоже участвовали в конкурсе. Людмила
Знаева, как я поняла, выступала в качестве
приглашенного эксперта в поддержку (?) Татьяны Шайбулатовой. Руководителю центра литературного творчества повезло больше, чем
нам со Святкиной, потому что Татьяне Шайбулатовой отвели два дня на прочтение произведений почти трех десятков молодых поэтов. И
она пришла в ГЦК, так сказать, во всеоружии.
Не перестаю восхищаться фотографом
Александром Харитоновым. Нынче он оценивал работы студентов вместе с Владимиром Макушкиным. На мой взгляд, снимков
было не меньше ста, но Александр и Владимир уложились в отведенный час. Я тоже старалась работать быстрее, но по-настоящему
журналистских материалов в представленных трудах соискателей не было ни одного.
Видимо, и на сей раз юношам и девушкам
условия конкурса объяснили неправильно.
Или назвали эту номинацию не так. Но дело
даже не в названии.
По прошествии часа с небольшим студентам объявили, что сохранят интригу и победителей назовут на торжественной церемонии награждения лауреатов “Студенческой
весны – 2010”. Представляете себе реакцию
собравшихся нескольких десятков юношей и
девушек?! Когда большинство из них, возмущаясь, покинули выставочный зал ГЦК, организаторы передумали и члены жюри все же
выступили перед оставшимися студентами.
Поделились впечатлениями, огласили итоги,
ответили на вопросы. На том и разошлись.
Комментарии, как говорится, излишни. Но
осадок, как в старом анекдоте, остался.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

“Помидор минусинский – 3 рубля”
19 марта в большом зале Городского центра культуры
открылась Неделя детской и юношеской книги.
Юлия КОХ
Театрализованное представление “Читалия! Читалия! Чудесная страна!” было посвящено
творчеству Джанни Родари (в
этом году исполняется 90 лет со
дня рождения сказочника). Актеры Норильского Заполярного
театра драмы разыграли перед
маленькими зрителями историю
о том, как Чиполлино спас волшебную страну Читалию и всех
сказочных персонажей от зловредного синьора Помидора. Этот
сказочный тиран вновь задумал
захватить власть и установить в
волшебной стране свои порядки:
он угрожал зрителям страшными карами за непослушание, распространял свои предвыборные
плакаты и бесстыдно врал в глаза
корреспондентам (собкорам, к
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слову сказать, газет “Читальский
вестник”, “Заполярная Читалия”
и телеканала “Седьмой читальский”). Зловредный овощ был так
уверен в победе, что даже приготовил себе большой золотой трон
и везде таскал его с собой для солидности. Однако дети быстро узнали настоящую цену обещаниям
синьора – на спине у того красовался большой ценник с разоблачительной надписью “Помидор
минусинский – 3 рубля”.
К счастью, о замыслах томата узнал Чиполлино, который,
заручившись помощью ребят,
расстроил его планы и спас
книжную страну. Вспомнив
историю своих приключений,
мальчик-луковка нашел способ
досадить политикану. Он пририсовал к предвыборным плакатам синьора Помидора густые

усы, бороды, а кое-где даже
небольшие рожки. Вооружившись бесценным документом
– книгой Джанни Родари, Чиполлино сумел доказать, что
амбициозный томат врет.
Отвлечь зрителей от захватывающих приключений могли
только забавные игры и конкурсы. Ребята с удовольствием
перебрасывались яркими надувными мячами, отвечали на вопросы викторин и разгадывали
загадки. Понравились гостям и
выступления танцевальных коллективов “Созвездие”, “Болеро”
и “Шкода”. Танцоры, многие из
которых были не старше ребят
в зрительном зале, и огромная
пчела, украсившая своим присутствием один из номеров,
удостоились настоящей овации.
Повеселевшая ребятня расходилась неохотно, поглядывая
на афишу: какие еще праздники
принесет Книжкина неделя?

❚ КОНКУРСЫ

“Хрустальная
туфелька”
пришлась впору
Во Дворце культуры комбината состоялся турнир
по бальным танцам “Хрустальная туфелька”.
Людмила САДЫКОВА
Открывшие турнир 4–5-летние танцоры очень
волновались, ведь для них это выступление было дебютом. Но юные конкурсанты не оробели перед большой аудиторией.
– В зале мама и папа, и я люблю танцевать, – дала
после выступления первое интервью Юля Медведева.
– Танцевать нелегко, но мама рядом, – призналась
другая маленькая артистка Лиза Шукшина.
Ох уж эти дети! Ребята постарше выглядели, естественно, бойчее. А зрители, особенно родители, а
также сестренки и братишки, поддерживали их аплодисментами.
– После разминки мы вошли в ритм и все получилось, – рассказала десятилетняя Луиза Садыкова,
ставшая призером конкурса в своей группе.
Ее подруга Анна Захарова добавила, что на сцене
было даже весело. Наверное, потому, что Аню пришла поддержать целая команда: мама, папа, бабушка
и друзья.
В конкурсе принимали участие и взрослые. Номинация “Сеньоры” как раз дает возможность людям,
которые не смогли реализовать свои возможности
раньше, но очень любят танцевать, порадовать себя
и зрителей отличными па. Танцы были разные: латиноамериканский ча-ча-ча сменяла романтичная румба, веселый квикстеп – сногсшибательная самба, а уж
страстное танго покорило всех. Атмосфера в зале способствовала зажигательному выступлению на сцене.
Жюри огласило итоги. В номинации “Соло” среди
4–5-летних первое место заняла Валерия Беляева. В
группе 6–9 лет победила Александра Панькина, 10–11
лет – Лера Ледовская, 12–14 лет – Елизавета Шаховая.
Не подкачали и танцоры, выступившие в номинации
“Сеньоры”. Здесь пальму первенства завоевали Алексей Блинов и Ольга Орел.

Увидели себя
В литературной гостиной отпраздновали
Всемирный день поэзии.

Иван Розинкин в роли зловредного Помидора
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Он приходится на день весеннего равноденствия
и считается также Днем Земли. По традиции эту дату
норильские поэты встретили чтением стихов. А также заглянули в только что поступивший в библиотеку
первый том Большого энциклопедического словаря
Красноярского края, в который вошли имена шести
норильских поэтесс.
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Единовременные выплаты
к 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне
С 1 апреля 2009 года по Указу Президента РФ
от 24.02.2010 №247 будет произведена
единовременная выплата
одновременно с выплатой соответствующей пенсии
следующим категориям граждан и в следующих размерах:
Инвалиды Великой Отечественной войны

5000

Участники Великой Отечественной войны

5000

Лица, работавшие на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены
экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале ВОВ в портах других государств

5000

Лица, награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда”

5000

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Великой Отечественной войны

5000

Вдовы военнослужащих, погибших в период
войны с Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией

5000

Вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны

5000

Вдовы умерших участников Великой Отечественной войны

5000

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, имеющие удостоверение ветерана Великой Отечественной войны

1000

Лица, награжденные орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны

1000

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем, гетто

1000

Осуществление выплат производится:
● гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ, – Пенсионным фондом РФ
и его территориальными органами;
● гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом РФ “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей”, – органами, осуществляющими назначение и выплату соответствующей пенсии;
● гражданам, получающим две пенсии по линии различных органов, – территориальными органами Пенсионного
фонда РФ.
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