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Акции “Норникеля”
вновь выросли в цене

О профессии
думают смолоду

Театр начинается
с детского сада
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❚ ПОДПИСКА-2010

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Апрель “Октябрьским”
прибывает

Жизнь дорожает
Инфляция в Красноярском крае в
марте составила 0,7 процента, сообщает Красноярскстат.
Продукты подорожали в прошлом месяце на 1,1%, непродовольственные товары
– на 0,2%, платные услуги – на 0,7%.
С начала года цены в регионе выросли
на 3,1%. Продовольствие подорожало
на 3,8%, непродовольственные товары
– на 0,6%, услуги – на 5,8%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в феврале увеличилась
на 2,5% и достигла 2457,02 рубля.

Когда за дело взяться дружно, результат не заставит себя ждать.
Но об этой вроде бы известной истине помнят далеко не все подписчики,
а тем более на предприятиях НПР. На некоторых про стимулирующую
лотерею среди подписчиков “Вестника” вообще узнают впервые.
Не таков рудник “Октябрьский”.
Анна ВЛАДИМИРОВА

Свои истории о войне

Вчера в УВД по городу Норильску
отметили лучших работников следственных подразделений.
Эти подразделения существуют в системе МВД с 1936 года. Сегодня в УВД
работают 72 следователя, половина из
которых – женщины.
На торжественном собрании, посвященном праздничной дате, отметили 12
лучших сотрудников почетными грамотами и благодарственными письмами.

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Последняя неделя перед Пасхой, называемая Страстной неделей,
завершилась пятичасовой всенощной службой. В ночь с 3 на 4 апреля
праздничное богослужение прошло в храме Всех Скорбящих Радость.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5628,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1442,1 рубля.

Лиза КОТИК
Лето – пора производственной
практики. Но у многих российских
ВУЗов сегодня нет возможности обеспечить своих студентов необходимым
опытом практической работы по специальности. Зато компания “Норильский
никель” уже шестой год подряд предоставляет возможность для практики
студентам всей России. В целях работо-

Татьяна РЫЧКОВА
Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиям на кресте, смерти и
погребению. Всю неделю в храме шли особые,
скорбные богослужения. В Великую пятницу в
конце службы был совершен обряд выноса Плащаницы Христовой. По преданию, плащаница
– кусок полотна, в которое завернули Христа
после снятия с креста. Сама реликвия с навек
отпечатавшимися на ней очертаниями человеческого тела хранится в Туринском музее.

дателя подобрать квалифицированных
специалистов, поэтому в программе
“Профессиональный старт” могут принять участие студенты 3–4-х курсов. В
конце марта специалисты компании отправились по российским вузам, чтобы
презентовать студентам программу и
предложить принять в ней участие.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Ощущение свободы
В субботу в норильском храме повеяло оптимизмом. К 23 часам горожане начали собираться ко всенощной службе. В толпе мелькали
лица известных людей. Все же не зря говорят, что
христианство придумали не как религию, а как
замечательное средство от духовных и телесных
недугов. Среди прихожан можно было увидеть
и главного врача лучшего медицинского учреждения города, которая отстояла все пять часов
службы. Я также встретила здесь одноклассницу
своей дочери Виолетту, которая рассказала, что
пришла в храм по зову сердца. 13-летняя Юля сообщила, что приобщение к вере началось для нее
с посещения воскресной школы. “Главное, что
дают человеку исповедь и причастие, – это ощущение свободы и радости, – сказала Юля. – Хотя
передать словами все чувства невозможно”.

Бились за первое

В субботу в Норильске откроют горнолыжный сезон.
10 апреля в горнолыжном комплексе
“Гора Отдельная” пройдет праздник
первого снега “Синилгэн”, посвященный открытию горнолыжного сезона.
В программе – показательные выступления лучших сноубордистов и
горнолыжников Норильска, концертные номера творческих коллективов и
праздничный фейерверк.
Всех желающих принять участие открытии сезона ждут 10 апреля в 13.00
в горнолыжном комплексе “Гора Отдельная”.

Делегация специалистов Заполярного филиала отправилась по российским
вузам, чтобы презентовать им программу “Профессиональный старт”.

В светозарную ночь

3 апреля в Талнахе сгорел торговый
павильон, в огне погибла 42-летняя
женщина.
По данным дознавателей норильского
отдела Госпожнадзора, сообщение о
возгорании павильона на улице Игарской, 46, поступило в четыре часа утра.
По прибытии пожарные расчеты обнаружили горящий потолок на площади
в шесть квадратных метров. На ликвидацию огня потребовалась 21 минута.
При осмотре места происшествия было
обнаружено тело погибшей женщины,
по предварительным данным, 1968 года
рождения. По факту пожара проводится проверка, причина возникновения
огня и виновник устанавливаются.

Праздник снега

“Профстартом” по России

Скорбное богослужение в Великую пятницу предшествует светлому празднику – Воскресению Христову

Ищут пожарные

Волейболист Кирилл Пилистович,
воспитанник Норильской ДЮСШ-1,
в составе сборной Красноярского
края стал серебряным призером всероссийских соревнований.
Финал первенства страны по волейболу
среди юношей 1995/96 года рождения
проходил в Нижнем Новгороде. 16 команд боролись за звание победителя.
Сборная Красноярского края, выигравшая зональное первенство и полуфинал,
дошла до финала, где уступила сборной
Москвы.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Продолжение на 2-й странице ▶

Крестный ход – давняя христианская традиция

София Янакова не ожидала победы

❚ КОНКУРСЫ
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Снежная роза
в букете цветов

Проснулись. Забили
В очередном туре чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги
МФК “Норильский никель” выиграл у “Новой генерации” 6:4. Вопреки ожиданиям,
победа над аутсайдером сезона далась “северянам” непросто.
Екатерина СТЕПАНОВА
Редкий случай. Почти все болельщики
“металлургов”, пришедшие в этот день на
матч, были единодушны: одержать победу над “Новой генерацией” футболистам
“Норильского никеля” труда не составит.
Достаточно уверенная игра “норильчан” в
серии матчей с командами из верхней части турнирной таблицы давала для этого все

В культурно-досуговом центре “Юбилейный” состоялся финал
конкурса красоты “Снежная роза”. Победительница назвала
решение жюри неожиданным.

основания. Однако уже с первых секунд
матча многим пришлось пережить разочарование…
Именно футболисты из Сыктывкара открыли счет. Голунов со средней дистанции
вогнал мяч под перекладину ворот голкипера “металлургов”.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Юлия КОСТИКОВА
Елена ПОПОВА

Женское лицо
мужской профессии

На этом предприятии руководство
преисполнено заботы о работниках,
считающих одним из важных слагаемых корпоративной культуры подписку
на “Заполярный вестник”. Руководитель приемной по производственным
и социально-трудовым вопросам Ольга Терешонок лично поинтересовалась
сроками очередного розыгрыша среди
Денис КОЖЕВНИКОВ

Участниками краевой акции “Сердцем к подвигу прикоснись” стали более шестидесяти человек.
Краевая акция, инициатором которой стало региональное Министерство
культуры, посвящена 65-летию Великой
Победы и направлена на воспитание
уважения к военной истории Отечества.
Участникам предлагается найти в семейном архиве реликвию времен Великой Отечественной войны, расспросить
старших об истории, связанной с этой
вещью, написать короткий рассказ (можно в стихах), выражающий отношение к
услышанному, и прислать материалы в
оргкомитет акции до 20 апреля.
Присылать материалы можно по адресу: г. Красноярск, ул. Корнетова, 2, краевая детская библиотека.

подписчиков и привезла в редакцию
подписные абонементы октябрьцев.
Видно, в трудовой семье рударей этого
предприятия крепка жилка коллективизма. Как дружно подписались на первое полугодие-2010, так и удачу испытывают всем коллективом. Вот недавний
розыгрыш призов и прошел в редакции
под “октябрьским” знаком.

Аутсайдер преподнес сюрпризы

ЕСТЬ НОВОСТИ?

После отборочных туров, в которых участвовало более тридцати девушек Большого Норильска, в финал вышли девять претенденток на звание самой прекрасной.
Всю последнюю неделю студентки и школьницы упорно тренировались, репетировали показательные номера и проходки по сцене.
Продолжение на 3-й странице ▶
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События

Мнения

❚ ПОДРОБНОСТИ

Вокруг отца Михаила всегда много прихожан

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

В светозарную ночь
◀ Начало на 1-й странице
Храм сиял белыми сводами,
которые накануне праздников
привели в порядок норильские
ремонтники – промышленные
альпинисты. Гвоздики, розы и
лилии, обильно украшающие помещение, были приобретены на
пожертвования прихожан. Служба началась. Главным ее лейтмотивом стало оптимистичное восклицание “Христос воскресе!”.
Шитые золотом бархатные хоругви, золоченые кресты, белые
одежды священников – торжественная процессия прихожан во
главе с благочинным Таймырского округа отцом Михаилом совершила в морозной ночи крестный
ход вокруг храма. Отец Аполлинарий хорошо поставленным
оперным голосом затянул: “Господу помолимся!..”
Прихожане молились, в открытые двери храма постоянно просачивалась публика, уже
отметившая дома праздник посвоему и, по-видимому, немного
перепутавшая Пасху с Вербным
воскресеньем и Крещением. В
руках граждане держали вербу
или пустые бутылки для святой воды и спрашивали, где
можно поставить свечи за здравие и упокой и освятить яйца и

пасхи. В особо торжественные
моменты со звонницы доносились глухие звуки колоколов.
По храму плыло густое “Господу
помо-о-о-лимся…” и песнопения
церковного хора. Звучали слова
молитв, строчки из Евангелия и
посланий православным христианам от Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и архиепископа Красноярского и Енисейского Антония. Эта светозарная
ночь – ночь Воскресения Христова – изменила нашу жизнь, сообщалось в посланиях. Господь
обновил человеческую природу.
Человек не может найти ответа
на вопросы, почему на его пути
появляются трудности, беды, болезни, одиночество. Только тем,
кто живет по Слову Божьему, открывается истина.
Моя соседка сзади сообщила,
что ангелы наполняют храм, когда
начинается подготовка к причастию и читают молитву “Милость
мира”. Желающих причаститься
оказалось немного, большинство
прихожан сделали это на Страстной неделе. В конце службы все
бросились целовать друг друга,
обмениваясь репликами “Христос
воскрес!” – “Воистину воскрес!”
Настроение царило приподнятое.
Настоятеля храма отца Михаила
окружила толпа прихожан, осо-

Первым норильчане посетили Красноярск.
Специалисты “Норникеля” презентовали программу в Красноярском институте железнодорожного транспорта, Политехническом институте СФУ и других вузах краевой столицы.
Поездка по Сибири включила в себя также
Иркутский государственный технологический
университет, Томский государственный университет и Сибирский индустриальный университет в Новокузнецке.
На встречу с представителями “Норильского никеля” были приглашены не только студенты
3–4-х курсов, обучающиеся по специальностям,
востребованным на предприятиях Заполярного
филиала, но и выпускники вузов: им рассказали о
другой программе ЗФ – “Стажер”. Молодых людей
также познакомили с деятельностью компании и
городом Норильском, рассказали о социальных
программах, действующих на предприятии.

Соцпрограммы
и трудоустройство

бо проникнувшихся настроением
светозарной ночи. Они по очереди восклицали: “Он был Бог!”
– “Воистину воскрес!” – “Он был
человек!” – “Воистину воскрес!”
Обладатели корзин с яйцами и
куличами наконец дождались
своего часа и отправились домой
с освященными пасхальными
символами, твердо веря, что эти
продукты принесут им здоровье
и благоденствие.

В первую очередь иногородних студентов интересовали условия для приезжих. Ребятам рассказали, что производственная и преддипломная
практика проходит только на территории Норильска. Всем участникам “Профессионального
старта” компания выплачивает заработную плату, оплачивает дорогу к месту прохождения практики и обратно и проживание в общежитии. По
результатам практики решается, будет ли со студентом заключен договор о целевой подготовке.
В случае положительного решения “Норильский
никель” обязуется оказывать помощь в подготовке курсовых и дипломных работ, в организации
преддипломной практики студента, а в случае успешного окончания вуза – и в трудоустройстве в
подразделения компании.
Кроме работы “Профессиональный старт”
дает студентам возможность найти новых друзей
из всех уголков России и устроить увлекательные
летние каникулы. Для ребят проводят экскурсии
по городу, соревнования, спартакиады, психологические тренинги и семинары, корпоративные
праздники, игры КВН.
Студенты, желающие принять участие в программе “Профессиональный старт”, могли после
презентации заполнить анкеты и пройти собеседование со специалистами компании. В итоге
желание изъявили около 400 студентов сибирских вузов. Скоро к ним прибавятся студенты профильных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Но в
программу попадут только лучшие. Как отметила
ведущий специалист отдела обеспечения персонала управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала Елена Приходько, в
программе “Профстарт” в этом году примут участие 250 человек, включая студентов Норильского
индустриального института.

Татьяна РЫЧКОВА

Лиза КОТИК

Звучали слова молитв

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Не успели в первый класс
В редакцию “ЗВ” позвонила
читательница Антонина Белых
с просьбой узнать, почему уже
закрыт прием первоклассников
в гимназию №4.

Марина БУШУЕВА
За разъяснением мы обратились к заместителю начальника управления образования Марине
Андреевой.
– Прием заявлений на поступление в первый класс
начинается с 1 апреля и заканчивается по наполнению классов учащимися. Если в гимназии три первых
класса и они уже заполнены, то мы рекомендуем ро-

Везучая семья у горнячки Сапиловой

Подарок пришелся ко двору
Миловановым

❚ ПОДПИСКА-2010

Апрель
“Октябрьским”
прибывает
◀ Начало на 1-й странице
Среди активных читателей
газеты немало молодежи. Но есть
и те, кто выписывает газету многие годы. Марина Сапилова, выигравшая микроволновую печь,
работает в лаборатории по физико-механическим испытаниям
шестой год, а всего на руднике
она уже более десяти лет.
– Семья у нас везучая, – улыбается она и, обращаясь к мужу,
добавляет: – В каком это году мы
в “Бинго” выиграли? В 2002-м?
Вот с тех пор и получаем призы то
мы, то дочь. Она в восьмом классе учится, занимается лыжами. И
газету иногда читает.
Работник подземного механоэнергетического участка Александр
Милованов на руднике уже 31 год.
Последние года четыре выписывает

“Вестник”, следит за публикациями
на социальные и производственные темы. За выигранной электромясорубкой Александр пришел
вместе с женой Тамарой. Видно, до
конца не верил в удачу, о которой
слесарю дежурному и по ремонту
оборудования сообщили 1 апреля,
в день смеха.
– Мы и вправду подумали – розыгрыш, – рассказала супруга, работающая в одном из талнахских магазинов. – Но подарок очень кстати.
У мужа в апреле день рождения.
Третий счастливчик, Андрей
Кузнецов, только что вернувшийся из отпуска, посчитал выигрыш – красивый чайный набор
– подарком к Пасхе, с которой
поздравил редакцию “Вестника”.
До участка технологического закладочного комплекса рудника
“Октябрьский” Андрей работал

❚ В КРАЕ

Электронный министр
В правительстве Красноярского края началась
подготовка к созданию “электронного
правительства”.
Уже создана рабочая группа по организации перевода государственных и муниципальных услуг
в электронный формат. В рабочую группу вошли

дителям обращаться в другую ближайшую школу по
месту жительства.
Так что всем желающим устроить ребенка в конкретное учебное заведение управление образования
советует поторопиться. При себе необходимо иметь
копию свидетельства о рождении ребенка и медицинскую справку. А вот подавать заявления сразу в несколько учебных заведений не рекомендуется. Тестирование на сегодняшний день запрещено законом, так
что при наличии мест отказать вам не имеют права.
По предварительным планам образовательных
учреждений, в следующем году планируется открыть
порядка 90 первых классов в 42 школах Норильска.
Две школы будут реорганизованы – школа №26 присоединится к школе №28, а школа №34 присоединится
к гимназии №1. Планируется, что 1 сентября в школу
отправятся 2168 первоклашек.

Ален БУРНАШЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Профстартом”
по России

Удачно завершился отпуск
для Андрея Кузнецова

на “Медвежьем ручье”, “Таймырском”, “Заполярном”.
Вручая призы, мы желали
октябрьцам успехов в работе,
счастья, плодотворных будней и
светлых праздников. Таких, как
нынешний. А добавить яркости в
весенние ощущения можно участием в стимулирующей лотерее
“ЗВ”. Следующий розыгрыш призов состоится в конце апреля. Следите за нашими публикациями.
Анна ВЛАДИМИРОВА

представители краевых министерств и ведомств,
депутаты Заксобрания и руководители госучреждений. В течение месяца они сформируют сводный
реестр государственных и муниципальных услуг,
которые можно предоставлять в электронном виде,
и разработают предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты. Предполагается,
что в реестре будет более двухсот услуг. Реализация
проекта по созданию “электронного правительства”
рассчитана на три года. Сколько будет стоить этот
проект, в краевом Минфине сказать пока не могут,
так как работа над ним только началась.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за февраль 2010 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ ТЦГМС).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего

❚ РЫНКИ

Дождались!
На прошлой неделе российский рынок акций резко поднялся
благодаря росту стратегических видов сырья.
Ален БУРНАШЕВ
Так сложилось, что инвесторы предпочли всю неделю активно вкладывать
средства: по итогам пяти дней торгов
российский рынок обновил годовые
максимумы. И ослабление курса рубля,
и даже теракты в московском метро на
этот раз не повлияли на позитивный
настрой трейдеров, хотя такие события
обычно вызывают предельную осторожность рыночных игроков.

Не упустить момента
Сигналом к росту в понедельник стал
скачок цен на нефть до 81 доллара за
баррель, положительные политические

и корпоративные новости, оптимизм на
европейских и американских торговых
площадках. Во вторник на рынке появилась некоторая осторожность в части
совершения сделок, однако во второй
половине дня растущие цены на нефть
(до 81,5 доллара) и промышленные металлы опять “подняли” рынок.
В среду баррель нефти марки Brent
подорожал до 82 долларов, однако неважная американская статистика негативно повлияла на настрой игроков
в последние часы торгов. Четверг стал
отражением понедельника. На этот раз
хорошего настроения прибавил Китай,
отметившийся ростом производства,
увеличение стоимости барреля черного
золота до 84 долларов, неплохая ста-

тистика из-за океана. Зато в пятницу на
отечественном рынке наблюдались вялые продажи по причине предстоящих
религиозных праздников и выходных.
Только под занавес сессии фондовые индексы смогли незначительно подрасти.

Вдогонку за золотом
В целом по итогам недели нефть
выросла в цене на 6,2 процента, что положительно отразилось на рынке драгоценных и цветных металлов. По подсчетам аналитиков, стоимость золота
увеличилась на 2,5 процента и составила 1123,5 доллара за унцию.
Серебро подорожало на пять процентов до 17,69 доллара за унцию. Платина
выросла в цене на пять процентов, до 1675
долларов, а палладий вырос в цене на 7,2
процента, до 491 доллара за унцию.
На рынке цветных металлов цена
меди по итогам недели выросла на 5,3
процента, до 7908 долларов за тонну.
Никель вырос в цене на восемь процентов, до 25 550 долларов за тонну.
Уверенное начало апреля и квартала, по мнению экспертов, указывает на
дальнейший рост рынка в течение второго квартала – игроки ожидают устой-

чивого спроса на металлы. По мнению
аналитиков, рост стоимости металлов
на прошлой неделе может привести к
волне дальнейших покупок в ближайшее время.
Уже озвучены предположения, что
следующим рубежом для никеля будет
26 300–28 000 долларов за тонну.

Пока суд да дело
По мнению аналитиков компании
Natixis Commodity Market, цены на цветные металлы в 2011 году будут расти. И
стимулировать восстановление мировой экономики. По подсчетам экспертов
компании, средняя стоимость меди в
следующем году составит 8476 долларов
за тонну, что на 7,5 процента выше прогнозируемого на этот год показателя.
Как бы то ни было, совокупность
всех факторов привела к тому, что акции ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе подорожали с 178 до 192,5
доллара за штуку. Самый сильный рост
ценные бумаги ГМК демонстрировали в
понедельник (+4,5 процента) и пятницу
(+4,05 процента). Ценные бумаги “Полюс Золота” выросли в цене с 48,8 доллара до 50,5 доллара за одну акцию.

Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
февраль 2009 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

327

92

8

0

336

94

6

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами
программой в периоды метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих
веществ (НМУ), в отчетный период принимались меры по снижению выбросов диоксида
серы. В зависимости от уровня загрязнения
вводился один из трех установленных режимов работы металлургических заводов в
периоды НМУ. Мероприятия вводились три
раза на медном заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно
проводил наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксидов углерода и сероводорода
на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По результатам наблюде-

ний превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в феврале
не отмечено. Зафиксировано превышение по
оксиду углерода на уровне 1,2 ПДК.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 1а, пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ ТЦГМС. По результатам наблюдений в феврале 2010 г. (всего 138 замеров),
превышения предельно допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в феврале 2010 г. 2,08 млн м3, что не превышает лимита, установленного Енисейским
бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства водных ресурсов.
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Заполярный Вестник
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❚ КОНКУРСЫ

Самыми зрелищными оказались общий спортивно-хореографический номер и представление личных талантов. Жюри оценило боди-арт, изобразительное искусство, вокальные данные
участниц. Но выигрышнее всего, по мнению зрителей, смотрелись
хореографические номера. Так, 18-летняя студентка Норильского
филиала МГУКИ Ольга Сиротюк перевоплотилась в знойную испанку. Девушка занимается в ансамбле “Метелица”, а кроме этого
работает над собственными танцевальными постановками.

Снежная роза
в букете цветов

Предсказал победу

– Я работаю учителем начальных классов в школе №21, – говорит двадцатилетняя Светлана Шрамова. – Узнав о начале конкурса, коллеги делегировали меня на “Снежную розу”, и я согласилась
участвовать. Самое сложное было ездить в Кайеркан на репетиции
после работы. А с девочками мы сдружились, даже помогали друг
другу с костюмами.
– Для меня настоящей пыткой была ежедневная ходьба на каблуках, – призналась Ксения Смирнова. Она учится в 11-м классе школы
№32. – Кроме этого, тяжело было морально, ведь все мы очень волновались. Никто до этого не имел опыта участия в конкурсах красоты.
– А мне подать заявку на “Снежную розу” посоветовала мама.
Она мой главный болельщик, – говорит Ольга Алексеенко, девятиклассница школы №45.

Самоуверенные и позитивные
Шоу юных красавиц открыло дефиле в коктейльных платьях. Точеные фигуры, осанка и пластика выдавали хореографический опыт многих конкурсанток. Затем при личном

Елена ПОПОВА

◀ Начало на 1-й странице

Уверенность конкурсантки привела к успеху

общении с залом каждая из конкурсанток рассказала о своих
увлечениях танцами, музыкой и художественным мастерством. Перечисляя свои лучшие качества, почти все “розы” назвали себя самоуверенными, обаятельными, темпераментными и позитивными.
На конкурсе летних костюмов девушки предстали в яркой
одежде собственного пошива, перед этим порадовав зрителей умением носить норковые шубы.

Пока жюри распределяло места, зрители делились впечатлениями.
– Танцевальный талант участниц ближе к профессиональному,
– определил Сергей Канавин, один из спонсоров проекта “Снежная роза”. – Честно говоря, я не ожидал такого высокого уровня
мастерства. Независимо от того, кто одержит победу, думаю, что
всем девушкам этот конкурс принесет хороший опыт выступления на публике.
Дмитрий Струна из ансамбля “Метелица” участвовал в танцевальном номере своей коллеги. По его словам, все девушки
достойны первого места, но победу, думал он, одержит 17-летняя София Янакова, “потому что она самая яркая, веселая, красиво улыбается”.
Дмитрий оказался прав. Корона и звание “Снежной розы –
2010” достались именно Софии. Когда стало ясно, что она лучшая,
девушка не смогла сдержать слез. Первой вице-мисс стала Ольга
Алексеенко, второй – Ксения Смирнова.
Остальных участниц наградили титулами мисс нежность, очарование, грация, креативность и другими. В подарок кайерканский автор и исполнитель Михаил Подоляк преподнес “снежным
розам” новую песню с одноименным названием. Возможно, в будущем конкурс станет традиционным.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре геодинамической безопасности
в отделение технического обслуживания
на замещение рабочего места
по профессии
✓ горнорабочий на маркшейдерских работах
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее (полное) общее образование, среднее или высшее
профессиональное (техническое) образование;
◆ опыт оформления графической документации;
◆ знание основ производственных процессов горного производства;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 9 апреля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.

Юлия КОСТИКОВА
Телефон 46-13-77.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Проснулись. Забили
Гости расслабиться не дали
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Чурляеву со второй попытки удалось распечатать ворота гостей. Однако через некоторое время
Прокушев вновь вывел гостей вперед. Все пошло
явно не по тому сценарию, которого ожидал тренерский штаб МФК “Норильский никель”…
– Много брака в передачах мяча… – отметил
по ходу первого тайма тренер МФК “Норильский
никель” Владимир Коновалов. – Некоторым людям у нас надо проснуться.
Словно в подтверждение его слов болельщики принялись кричать с трибун: “Ребята, проснитесь!”
Проснулся Куманькин, восстановивший наконец статус-кво. Зрелищный гол в исполнении
Чащина в конце первого тайма придал уверенности зрителям, однако на перерыв многие из
них уходили в расстроенных чувствах.
– Наши могли бы получше играть! – не
сдерживал эмоций заместитель главы Норильска по району Талнах Олег Лобановский.
– Соперник намного слабее. Не хватает сегодня
“Норильскому никелю” скорости, интересных
комбинаций…
Его поддержал другой постоянный футбольный болельщик – и.о. начальника управления социальной политики администрации Норильска
Олег Токарчук. Потрясая неизменной дудкой, с
которой ходит на все матчи, он заявил: “Так играть нельзя!”

То ли крики болельщиков подействовали,
то ли наставления тренера в раздевалке, но во
втором тайме “металлурги” изменили стиль
игры. Сначала Чащин оформил дубль, потом

Елена ПОПОВА

“Могли бы и лучше”

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

В кругу солнца
В субботу и воскресенье в Норильске
пройдет пятый фестиваль-конкурс
детской песни “Солнечный круг”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Цель конкурса – развитие детского творчества,
выявление талантливых
юных вокалистов, приобщение детей к песенному
творчеству. Как сообщили

в городском управлении
по делам культуры и искусства, в отборочном туре,
который прошел в марте,
участвовали около 250 человек. По итогам тура в
финал вышло более 100
участников.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Полезный опыт
В Красноярске состоялась
межрегиональная конференция
“Развитие молодежного
предпринимательства”,
на которой побывал норильчанин
Евгений Картавов.
Лиза КОТИК
В конференции приняли участие представители органов власти, общественных организаций, политики, молодые предприниматели, студенты. Своим опытом приехали
поделиться бизнесмены всего Красноярья, а
также Краснодарского края и Челябинской
области. Евгений Картавов – вчерашний выпускник института – сейчас возглавляет две
фирмы, является неоднократным победи-

Цай сделал преимущество в счете достаточно
комфортным – 5:2. К сожалению, удержать разницу в три мяча у хозяев площадки надолго не
получилось. Гордюков сократил разницу. Главный тренер МФК “Новая генерация” Игорь Бугаев не сдерживал радости.
– Действиями своих подопечных в плане организации атаки, позиционной атаки, выхода изпод прессинга я доволен, – заявил он. – Другое
дело – реализация моментов…
Нервозная обстановка нарастала. Падение
Владющенкова у самых ворот гостей… “Горчичник” Апраксину за срыв опасной атаки…
За три минуты до сирены наступательный порыв главного бомбардира “Норникеля” все же

“Новая генерация” не сдавалась до конца

За победу будут бороться 40 вокалистов и 27
вокальных ансамблей образовательных учреждений
Норильска, Талнаха, Кайеркана, Дудинки и впервые
Снежногорска в трех возрастных категориях: 5–7, 8–10
и 11–12 лет.
Конкурсная программа
начнется в Городском центре
культуры в субботу в 12.00. А
в воскресенье в 15.00 начнется гала-концерт и церемония награждения лауреатов
конкурса. Информационным спонсором мероприятия выступает ООО “Медиакомпания “Северный город”.

телем научно-технических конференций и
конкурсов, аспирант НИИ, лауреат премии
главы города Норильска в 2009 году.
– Лично для меня это оказался полезный опыт, – говорит Евгений. – Я узнал о
программах по поддержке малого предпринимательства, действующих на территории
Красноярского края. Кроме того, у меня была
возможность задать вопросы непосредственно представителям власти. Небесполезно
было узнать и о банковских кредитах для молодых предпринимателей. Очень интересная
программа была подготовлена для новичков.
В рамках конференции прошли мастер-классы “Запуск бизнес-проекта” и “Психология
успешного руководителя”. На них ребята
смогли попробовать себя в качестве начинающего предпринимателя, разработать бизнес-проект и узнать мнения экспертов.
Для продолжения разговора о будущем
молодежного предпринимательства участников конференции пригласили в молодежный лагерь “Бирюса”, который откроется
летом 2010 года.

завершился успехом – 6:3. Но… Желто-синие
снова стремительно ответили результативным
выпадом. В итоге встреча завершилась со счетом – 6:4. Норильчане записали в свой актив необходимые три очка.

Надо менять психологию!
Дамы, которых немало среди норильских болельщиков, уходили с матча довольные. Игра им
в отличие от мужчин понравилась. Счет в пользу
“Норильского никеля” – тем более.
– Хотя гости – молодцы! – отметили игру
“Новой генерации” учительница начальных
классов Алена Буллер и ее подруга. – Иногда создавали очень напряженные моменты…
Даже в конце матча, когда исход встречи уже
был понятен, держались хорошо. Забили нам
еще один гол…
– Команда играла очень добротно, – признал
очевидный факт на послематчевой пресс-конференции главный тренер МФК “Норильский
никель” Андрей Алтабаев, – но я не очень доволен реализацией моментов нашей командой, да
и вообще настроем. Первый тайм играли безобразно, пока не проснулись. Не в обиду сопернику… Все равно у ребят сидит в подсознании, что
“Новая генерация” – на последнем месте. Одно
дело – настроить на ВИЗ, и совсем другое – на
аутсайдера. Прохладца в действиях футболистов чувствовалась. Играли какими-то отрезками: то хорошо, то плохо… Моментов создали
много, но не забивали. Концовка получилась
на нервах. Счет все время позволял сопернику
надеяться на успех. Надо было увереннее доводить игру до победы, а мы голы пропускали абсолютно ненужные. Надо менять психологию!
Если ребята думают, что они все умеют, сыграв
несколько удачных матчей с лидерами, то это
далеко не так. Есть над чем работать.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
на руднике “Заполярный” на замещение должности
✓ стажера – мастера горного (на подземных работах)
Обязательные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ высшее профессиональное образование (подземная разработка месторождений полезных ископаемых);
◆ 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 (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 13 апреля 2010 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Заполярный” по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 13, каб. 103 (проезд автобусами
№3, 12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-49-40, 35-14-46.
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.

Екатерина СТЕПАНОВА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в отдел учено-методического обеспечения
на замещение вакантной должности
✓ ведущий специалист (преподаватель)
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение должностей:
✓ стажера – мастера горного
✓ стажера – маркшейдера участкового на подземных работах
✓ стажера-электромеханика

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям:
✓ грохотовщик
✓ дробильщик
✓ машинист конвейера

Обязательные требования к кандидатам:
◆ 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 9 апреля 2010 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления нерудных горных предприятий по адресу:
г. Норильск, ул. Горная, 13, каб. 417, 418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-25-98, 35-45-40.

Основные требования к кандидатам:
◆ возраст от 18 до 30 лет;
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета (для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 9 апреля 2010
года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления
нерудных горных предприятий по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 13, каб. 417, 418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-25-98, 35-45-40.

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.

Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Основные требования к кандидатам:
● высшее профессиональное образование горного профиля;
● опыт работы в горнорудной промышленности не менее
3 лет;
● владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
PowerPoint).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, документов
об образовании, трудовой книжки; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 23 апреля 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 31,
каб. 205.
Телефон 34-32-48.

Руководство и трудовой коллектив автотранспортного
объединения “ЦАТК” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
выражают искренние соболезнования директору МУП
“НПОПАТ” Маирбеку Мухарбековичу Темирову в связи с
трагической гибелью сына Георгия.
Скорбим вместе с родными, друзьями, близкими людьми.
Разделяем боль невосполнимой утраты любимого сына.

Коллектив МУП “НПОПАТ” извещает о кончине 23 марта
в городе Минске на 75-м году жизни старейшего сотрудника
предприятия, водителя высокой квалификации, наставника,
профессионала, занимавшегося пассажирскими перевозками в НПР,
ИВАШКО
Александра Филипповича.
С глубоким прискорбием выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Филипповича.
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Норильский

калейдоскоп

О пастухе через музыку

На станции “Айболит” игрушкам сделали перевязку

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

О профессии
думают со школы
Ученики школы №20 поздравят ветеранов Великой Отечественной войны
с предстоящим юбилеем Победы. Деньги, которые собрали в школе
для ветеранов, ребята заработали самостоятельно.
Полина ИВАНОВА

Ярмарка получилась масштабной

www.norilsk-zv.ru

Недавно в школе №20 прошло масштабное мероприятие – ярмарка-продажа
изделий, изготовленных семьями учеников. Участники проекта “Мама, папа,
я – умелая семья” готовились к ярмарке две недели. На торговых прилавках
можно было найти поделки из дерева,
бисера, вязаные изделия. Также в школе
развернулась продажа выпечки и сладостей. Взрослых покупателей торты и
пирожные интересовали не меньше, чем
молодежь. Тем более что цена на товары
оказалась приемлемой – от 5–10 до 100
рублей.
В общей сложности продавцам удалось собрать 17 644 рубля. Школьники
разделят эти деньги и ближе к празднику Великой Победы вручат их ветеранам.
Как рассказала заместитель директора школы №20 по научно-методической
работе Римма Гера, ярмарка проходила в
рамках профориентационного дня “Мир
профессий”.

К этому дню в школе создали специальный штаб, куда вошли дети, их родители и
учителя. Они распределили темы занятий
по классам, учитывая пожелания ребят.
Учеников начальной школы увлекли игрой-путешествием. Дети проходили
различные этапы. Например, на станции
“Айболит” малыши делали перевязку мягким игрушкам, в “Салоне красоты” придумывали и выполняли прически. В разделе
“Художник-модельер” создавали модели
спецодежды, а на станции “Повар” готовили бутерброды. Не обошли вниманием и
профессию водителя: на рисунках изобразили дорожные знаки, вспомнили ПДД.
Пяти- и шестиклассники выбрали
профессии посложнее. На конкурсе инсценированной песни они вспомнили стюардесс, художников, бухгалтеров, милиционеров, капитанов дальнего плавания и
даже пастухов.
В седьмых классах говорили о профессиях жителей Норильска: геологах, горных
инженерах, маркшейдерах, проходчиках,
бурильщиках, взрывниках, горнорабочих и
машинистах ПДМ. Для параллели восьмых
классов учитель математики Елена Споденейко придумала ролевую игру “Люди тревожных профессий”.
Юноши девятых классов в рамках Клуба
интересных встреч посетили мастер-класс
по айкидо. Девушки – по парикмахерскому искусству. А побеседовать с учениками 11-х классов пришел геодезист ООО
“Норильскгеология” Роман Копылов.

Способности выявляет
компьютер
В школе №20 действует кафедра предпрофильной подготовки и профильного
обучения детей, а также школа волонтерского движения “Твои горизонты”. На базе
школы также работает городская опытноэкспериментальная площадка “Создание
условий самоопределения школьников через технологии проектирования и дистанционного обучения”. Ее модель обучения
позволяет специалистам выявить индивидуальные особенности ребят с первого по
девятый класс. После этого начинается знакомство детей с профессиями по разным
типам: “человек – природа”, “человек – техника”, “человек – художественный образ”,
“человек – знаковая система” и “человек
– человек”.
В прошлом году здесь открыли городской ресурсный центр по профориентации. Деньги (миллион рублей)
школа получила за победу в нацпроекте
“Образование”, и теперь ученики могут
проходить целый спектр компьютерных
тестов. Сюда входят определение математических, технических, языковых способностей ребенка, тесты на определение
умственного развития, мышления, определение профессионального личностного
типа и предпочтений, выявление лидерских качеств, уровень способности к адаптации и многое другое.

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.

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)

Дошколята любят кукольный театр

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Театр начинается…
с детского сада
В рамках театральной недели в детском саду
№99 с веселым названием “Топ-Топ” прошел
премьерный показ музыкально-театрализованной
постановки сказки “Приключения Тепы и его друзей”.
Роли в нем исполняли сами дети.

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”: г. Норильск, ул. Октябрьская, 55а, каб. 304.
Телефоны 35-03-15, 35-39-97.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
– Премьера сказки стала событием не только для детей, но и
для всех нас, взрослых, – признаются сотрудники детского сада.
– Хочется выразить особую признательность родителям наших
воспитанников, которые не только помогали детям разучивать
роли, изготавливать костюмы, но и стали самыми благодарными
зрителями.
Ни взрослых, ни даже самых маленьких зрителей не оставил
равнодушным главный герой постановки – Домовенок Тепа. Рукоплескали и другим маленьким актерам из речевой подготовительной группы “Звездочки”, подготовительной группы “Солнышко” и
средней группы “Буратино”. Не сдерживала волнения за своих воспитанников заведующая детским садом №99 Виктория Шкулепо.
– Удачная премьера – результат длительной и кропотливой
работы, – говорит она. – Режиссеру-постановщику Валентине
Петровой и музыкальному руководителю Галине Гуцало пришлось потрудиться над сказкой, чтобы она понравилась детям
абсолютно всех возрастных групп.

Познают мир через образы
Значение театрализованной игры для речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи) переоценить трудно, считают сотрудники детского сада.
Именно поэтому ежегодное проведение театральной недели стало
традицией в детском саду. Во всех группах ребятишки знакомятся с
различными видами театра (пальчиковый, настольный, кукольный,
бибабо и другие). Пробуют себя в роли режиссера, актера и декоратора. Совместно с воспитателями выпускают афиши. Делятся впечатлениями о просмотренных спектаклях через рисунки.
– Дошкольники всегда рады приезду в детский сад кукольного театра, – признаются воспитатели, – но не меньше любят
и сами разыгрывать небольшие спектакли при помощи кукол.
Включившись в игру, они отвечают на вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной
образ. Они смеются и грустят вместе со своими персонажами,
плачут над неудачами любимого героя… А самое главное – участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим
миром через образы, звуки, краски…
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
на базе 9 классов по профессиям:
✔ мастер общестроительных работ
✔ слесарь по ремонту строительных машин
✔ монтажник трубопроводов
✔ слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
✔ слесарь по строительно-монтажным работам
✔ слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарнотехнических систем
✔ оператор электронно-вычислительных машин
Срок обучения – 3 года.
Обучение по целевому заказу
ОАО “ГМК “Норильский никель”
на базе 11 классов по профессиям:
✔ проходчик
✔ ремонтник горного оборудования
✔ горнорабочий на подземных работах
✔ аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов
Срок обучения – 1 год.
Учащимся предоставляется оплачиваемая практика на
предприятиях группы “Норильский никель”.
Успешно прошедшим обучение гарантировано трудоустройство.
Приемная комиссия работает до 30.08.2010.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10.
Сайт: www.pu105npo.narod.ru.
Телефоны приемной комиссии
42-16-88, 42-16-86, 42-17-03.

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

