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❚ ПОДРОБНОСТИ

Север живет.
И это главное
Крайне насыщенным на события в Норильске стал в пятницу
заключительный этап рабочей поездки губернатора Красноярского края
Льва Кузнецова по северным территориям региона.
Ален БУРНАШЕВ

Алексей АРЛЮКОВ

С утра глава края посетил в Норильске ряд спортивных, культурных и образовательных объектов и учреждений. Но главными событиями стали встречи с директором Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”
Евгением Муравьевым, главой Норильска Сергеем Шмаковым, депутатами городского совета и представителями
общественности.

Социальная ответственность

На встрече с Евгением Муравьевым Лев Кузнецов высоко оценил не только перспективы производственного
развития Заполярного филиала “Норильского никеля”, но
и важные социальные проекты, которые компания реали-

Евгений Муравьев и Лев Кузнецов обсудили ряд актуальных вопросов

зует для населения Норильска – спортивные, общественные и экономические.
Позже, встречаясь с городским активом, Лев Кузнецов
вновь подчеркнул важность стратегического социальноэкономического партнерства города и комбината. Глава
Норильска Сергей Шмаков, открывая встречу, ознакомил
губернатора с главными показателями социально-экономической жизни города.
Сегодня в Норильске, Талнахе, Кайеркане и Снежногорске живут 203 тыс. человек. Параметры бюджета на
2010 год: доходы – 12,5 млрд рублей, расходы – 13,33 млрд,
дефицит – 827 миллионов рублей. Размер средней заработной платы составляет 43 тыс. рублей, средний размер
пенсий – 11,6 тыс. рублей.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ НАСТРОЕНИЕ

Стржалковский –
в правлении РСПП

Норильские
зонтики

Владимир Стржалковский вошел в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
Выборы нового состава правления
были проведены на съезде РСПП, состоявшемся в Москве во время Недели
российского бизнеса.

Ярко выраженный позитив – такой дух
витал на вечере Заполярной
строительной компании, посвященном
75-летию Норильского комбината.
Юбилей отмечали в ГЦК.

Три плюс три
На майские праздники россиян ожидают шесть выходных, заявил замглавы Роструда Иван Шкловец.
Он сообщил, что на первомайские праздники будет три выходных дня − 1, 2 и
3 мая, первым рабочим днем станет 4
мая. На празднование Дня Победы тоже
получается три выходных дня − 8, 9 и
10 мая. После них первый рабочий день
выпадет на 11 мая.Чиновник также сказал, что 30 апреля является предпраздничным днем, и продолжительность рабочего времени сокращена на один час.

– Вот это город! – не мог сдержать своего восхищения
один из участников встречи, по-видимому, недавно приехавший в Норильск. – На лыжах – все вместе, на встречу
с “Женским взглядом” – вместе!..
Праздник шахтостроителей, подготовленный с помощью “Женского взгляда “Норильского никеля”, третий по
счету. Заместитель директора ЗСК по персоналу и соцполитике Алина Сергеенко обозначила цель юбилейной
встречи:
– ЗСК прирастает по численности, выросли объемы
производства. Коллектив обновился на 30 процентов и
помолодел. Такие встречи важны, чтобы люди познакомились.
О том же говорил заместитель гендиректора – управляющий НШСТ Михаил Шевченко:
– В этом году мы должны принять 400 человек. Спасибо “Женскому взгляду”, что не дают нам утонуть в нашей
работе, отрывают от телевизора, не дают грустить.
Замечательным работникам ЗСК вручали фирменные
зонтики “Женского взгляда”. Норильские зонтики – не
шербурские. Никакой грусти, один позитив. Галстуки,
свежие рубашки, отглаженные костюмы, нарядные платья, композиции из шаров – все вокруг радовало глаз.
Кроме приятных производственных новостей Заполярная строительная компания удивила обилием талантов.

Облегчили задачу
С 1 мая проведение государственного
техосмотра автомобилей станет возможным вне зависимости от района учета.
Как сообщили в норильской Госавтоинспекции, это станет возможным только в
Красноярском крае. Теперь для прохождения техосмотра не обязательна даже
временная регистрация автомобилиста
в конкретном городе или поселке. То
есть, если автовладелец зарегистрирован
в Красноярском крае, он может пройти
техосмотр в любом населенном пункте региона, где имеется ГИБДД и линия
технического контроля. Кроме того, в
краевом центре появилась возможность
записи на проведение техосмотра по Интернету на сайте www.gai24.ru.

О лекарствах – в Сети

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5745,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1463,5 рубля.

“Норникель” студентам как отец родной

❚ АКТУАЛЬНО

Абсолютная
выгода
Норильский индустриальный институт продолжит готовить
дипломированных специалистов для Заполярного филиала
“Норильского никеля”, а компания гарантированно
трудоустроит выпускников и всемерно поддержит институт.
Ален БУРНАШЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Предельные цены на жизненно важные лекарственные средства можно
узнать на сайте городской администрации www.norilsk-city.ru в разделе
“Документы”.
Напомним, что с 1 аперля в России введено государственное регулирование
цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства. Предельные размеры ценовой надбавки
на препараты этой категории устанавливают региональные власти, и аптеки должны их соблюдать. Кроме того,
все аптеки должны вывесить в торговых залах или по первому требованию
предъявлять перечень покупателям.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

Такой зонтик спасет не только от дождя

Директор Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” Евгений Муравьев познакомился с
главной кузницей высокопрофессиональных кадров для подразделений компании – Норильским
индустриальным институтом. Итогом знакомства
стало подписание постановления о взаимном сотрудничестве.

Компании нужны
лучшие кадры
Знакомство с НИИ началось с музея вуза. Ректор НИИ Владимир Забусов кратко рассказал о
становлении и развитии учебного заведения. Затем делегация отправилась в лаборатории “Технологические машины и оборудование”, “Элек-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

тропривод и автоматизация технологических
процессов и производства”, “Теоретическая электротехника и электроснабжение предприятий”,
“Разработка месторождений полезных ископаемых”. Во всех лабораториях Евгений Муравьев побеседовал со студентами, посмотрел, как работает
оборудование.
Далее – осмотр минералогической коллекции,
спортзала, традиционная встреча со студентами,
ответы на вопросы. Девушек волновала проблема
наличия востребованных женских специальностей на предприятиях, парней – стратегия развития
компании, знакомство и стажировка в зарубежных
подразделениях группы “Норильский никель”, всех
вместе – вопросы экологии.
– Сейчас политика “Норильского никеля” заключается в том, чтобы сохранить как можно больше
квалифицированных специалистов в городе. Я хочу,
чтобы нам на смену в компанию приходили работать самые лучшие кадры, – подводя итоги встречи,
сказал директор Заполярного филиала студентам.
Продолжение
на 2-й странице ▶
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Север живет. И это главное
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ситуация, по словам Сергея Шмакова, стабильная. Городские власти
тесно сотрудничают с правительством Красноярского края, что позволяет быстро решать актуальные для
норильчан вопросы экономического
и социального характера. Например,
для дополнительных компенсационных выплат норильчанам краевой
бюджет выделил 1,2 млрд рублей.
Участие города в краевых и федеральных программах позволило, в
частности, приобрести дорогостоящее медицинское оборудование,
совместными усилиями краевые и городские власти добились включения
Норильска в программу субсидирования авиаперевозок.

– В Норильске мне важно было
понять, как реализуются поставленные задачи в сфере медицины. Я
увидел, как в Норильске решаются
вопросы с детскими садами, есть четкая концепция сокращения очереди
в дошкольные заведения, причем не
требуя дополнительных денег, а путем использования имеющейся инфраструктуры. Городом и комбинатом
реализован ряд важных спортивных
проектов, которыми пользуются не
только норильчане, но и дудинцы,
– добавил губернатор.
Отвечая на вопросы присутствовавших, Лев Кузнецов предложил сфор-

мировать все пожелания в конкретные
документы и передать ему, пообещав
не откладывать решение вопросов в
долгий ящик. Кроме того, на прессконференции после встречи с городским активом губернатор заверил журналистов, что сотрудничество властей
Норильска и Красноярского края будет
продолжаться и развиваться.
После брифинга Лев Кузнецов
встретился с ветеранами Великой
Отечественной войны. Встреча
проходила в Публичной библиотеке. Губернатор поприветствовал
каждого ветерана рукопожатием.
Он сказал, что рад видеть всех в

здравии и поздравил с 65-летием
Победы, пожелал всем здоровья и
отметил: “Государство и общество
адекватно оценивает ваш подвиг и
понимает, что вы сделали для нашего настоящего”.
Кроме того, Лев Кузнецов напомнил, что в Красноярском крае действует долгосрочная программа социальной поддержки ветеранов ВОВ.
Он также вручил жилищные сертификаты на переселение трем ветеранам – Виктору Грекову, Анне Тимофеевой и Эльвине Загородской.
Ален БУРНАШЕВ

Владимир Забусов и Евгений Муравьев знают, что значит взрастить специалиста

Говоря об итогах поездки, Лев
Кузнецов отметил:
– Я увидел, что Север живет, хотя
боялся встретить другие настроения.
При этом северяне живут не вчерашним, а завтрашним днем. Мы не достигли пока изменений в приоритетах
и миссии северных территорий как
форпоста для Севморпути и освоения
шельфовых зон. Но главное – здесь
есть люди, у них горят глаза, есть современная инфраструктура. Это очень
важно, – уточнил губернатор.
Говоря о деталях, Лев Кузнецов добавил, что Север – экстремальная природная зона для проживания человека
и если для коренных малочисленных
народов севера края очень важно жить
в местах традиционного проживания
и хозяйствования, а краевым властям
делать все, чтобы этот образ жизни
сохранить, то для остальных людей Север может быть лишь местом работы,
а жить можно и на юге края. Впрочем,
губернатор добавил, что Норильск и
Дудинка – исключения, здесь вахтовый
метод неприменим.

Абсолютная выгода
◀ Начало на 1-й странице

К обоюдному
удовольствию
Посещение НИИ – не первый визит директора
Заполярного филиала в норильские учебные заведения, чья работа с кадровой точки зрения очень
важна для подразделений крупнейшего российского производителя никеля, меди и кобальта. Недавно
Евгений Муравьев побывал в профессиональном
училище №105.
И с училищем, и с институтом компанию связывает давнее и успешное партнерство. Практически
все выпускники этих учебных заведений находят
работу на предприятиях компании. Но если ПУ-105
готовит представителей рабочих специальностей, то
институт – специалистов высшей квалификации.
Компания поддерживает оба учебных заведения,
помогая деньгами, новым оборудованием, наглядными пособиями. Кроме того, на переделах Заполярного филиала ежегодно проходит практику не одна сотня потенциальных работников, студенты регулярно
посещают зарубежные предприятия “Норникеля”,
получают образование и стажируются в России и за
границей.
В период производственной практики на предприятиях компания ежемесячно выплачивает каждому
практиканту 10,9 тыс. рублей, а также оплачивает обязательный медицинский осмотр. Главные достоинства
партнерства с институтом – территориальная близость к производству, привлечение ведущих специалистов компании к учебному процессу, организация
производственной практики студентов, качественное
обучение будущих специалистов, профессиональная
подготовка и переподготовка руководителей и специалистов подразделений компании на факультетах и в
аспирантуре НИИ.

И словом, и делом
История Норильского индустриального института началась летом 1944 года, правда, тогда он назывался техникумом. Институтом НИИ стал в 1961 году. За
годы существования самое северное высшее учебное
заведение страны подготовило более 13 тысяч специалистов с высшим и более 14 тысяч выпускников со
средним профессиональным образованием.
В 2009 году в Норильском индустриальном институте обучалось почти три тысячи человек. Ежегодно Заполярный филиал “Норильского никеля”, по
словам начальника управления ЗФ по персоналу и
социальной политике Расула Эльканова, принимает
на работу 200–250 выпускников НИИ.
В 2007–2009 годах между Заполярным филиалом
и вузом действовала долгосрочная комплексная программа сотрудничества. В 2010 году пришло время
продолжить успешное партнерство. И после встречи
со студентами на заседании ученого совета института Евгений Муравьев и Владимир Забусов подписали
новое постановление “Об основных направлениях
совместной деятельности по подготовке дипломированных специалистов”.
Документ предусматривает не только подготовку специалистов. Кроме основных положений в нем
значится, к примеру, и профориентационная работа
с учащимися и выпускниками школ и учреждениями
начального профессионального образования. Не остался нерешенным и финансовый вопрос.
На комплексную программу по подготовке специалистов в 2007–2009 годах “Норильский никель”
инвестировал 35,5 млн рублей. В 2010 году сумма
поддержки института, по словам заместителя директора ЗФ по персоналу и социальной политике Олега
Курилова, предусматривает финансирование в размере 20 млн рублей. Сотрудничество продолжается.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильск не вахта

❚ АКТУАЛЬНО

Норильск предстал перед губернатором в достойном обличье

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Юлия КОСТИКОВА

Каждому по пособию

Согласно президентской инициативе комплексно-учебный курс по основам религиозной
культуры и светской этики будет проводиться в
последней четверти (4-е классы школ) и в начале
учебного года (5-е классы). Новый предмет считается обязательным, поэтому в сентябре прошлого
года специалисты управления общего и дошкольного образования норильской администрации собрали отчеты со всех местных школ. Исходя из них
была сформирована заявка на учебники.
– Всего в Норильске в четвертых классах обучается 2026 детей, – говорит ведущий специалист отдела общего образования управления общего и дошкольного образования Ирина Фомина. – Каждый
из них теперь обеспечен литературой по новому
предмету. В четверг мы развезли учебники по образовательным учреждениям Талнаха и Кайеркана,
а на следующий день по норильским школам.

В пятницу в образовательные учреждения Норильска поступили учебники по основам
религиозной культуры и светской этики. Литературу передали в полном объеме.

Ален БУРНАШЕВ

❚ НАСТРОЕНИЕ

Качеством довольны

Норильские зонтики
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

В фойе экспонировалась флористическая выставка арматурщицы Светланы Плешки, поэты читали собственные
стихи, мужское трио ЗСК вспомнило о
Победе, очень душевно спело “Светилась, падая, ракета…”, ветеран тыла
Мария Жинжина, работавшая в “Шахтспецстрое” еще в 60-е, жизнерадостно
запричитала со сцены:
– Дорогие мои, хорошие, как я рада,
что вы меня помните, уважаете…
Кроме поэтов и ветеранов, в ЗСК
нашелся и свой собственный товарищ
Сухов. На сцене появились победители
конкурса “Мой любимый Дед Мороз”
Александр и Елена Суховы. Выяснилось, что нашему Сухову тоже не о чем
горевать, он так и спел: “…Повезло с
работой, повезло с женой”.
У участниц проекта “Женский
взгляд “Норильского никеля” на вечере была своя задача. Ее обозначила в песне Ольга Челяда: “Я сердцем
согреваю мерзлоту твоей души…”
Задачу выполнили, в зале потеплело,
праздник удался. Остается загадкой,
как у этих женщин хватает душевных
сил, чтобы согреть своим теплом и
любовью (совершенно искренней)
столько народу. Но факт остается
фактом. Погода на таких встречах что
надо. А если пойдет дождь – ведь есть
зонтики.

В зале потеплело, праздник удался

Татьяна РЫЧКОВА

Николай ЩИПКО

Есть свой
товарищ Сухов

Светлану Цыганкову учебники порадовали

❚ ПОЧТА “ЗВ”

Спасибо за помощь
“Написать письмо в газету меня
подтолкнуло желание выразить благодарность нашим шефам – подразделению ПО “Норильскремонт” ООО
“Норильскникельремонт”.
Сейчас
времена не очень благоприятные в
финансовом плане… Но наши шефы
находят возможности для оказания
различной помощи школе.
В первую очередь это своевременный ремонт. Благодаря работникам
ПО “Норильскремонт” отремонтирован электродвигатель на вентиляционной установке. И теперь в школе

тепло даже в самые сильные морозы.
Проведено освещение в спортивном
зале после капитального ремонта и
в учебных кабинетах. Заключен договор на стройматериалы для ремонта школы и подготовки ее к новому
учебному году.
Благодаря шефам в рекреациях нашей школы появились новые
стенды, жидкокристаллический телевизор в актовом зале, электропечь
в кабинете технологии, электротеплозавесы… На приобретение электробытовых приборов нам ежегодно

Заведующая библиотекой школы №28 Светлана Цыганкова, разбирая пособия, рассказала
об особенностях новых книг:
– Дети будут работать по учебникам “Основы
светской этики” и “Основы православной культуры”. Кроме этого, к каждому учебнику прилагается
диск, где тот же материал изложен в электронном
варианте. Учителя получат программы (методические пособия) по этой дисциплине, но и родителей
школьников не оставят в неведении: им раздадут
книги по религиозной культуре и светской этике.
Родители смогут забрать литературу домой, а
ученики будут работать с книгами в школьных кабинетах и в читальном зале библиотеки.
– Новые предметы – безоценочные, – объясняет
Ирина Фомина. – Они имеют воспитательный характер.
На уроках дети рассуждают, ведут беседы. С появлением учебников уроки станут более насыщенными.
Содержанием книг учителя довольны. Говорят,
что работать по ним начнут уже с сегодняшнего дня.

выделяется 50 тысяч рублей. Шефы
финансово поддержали опытно-экспериментальную деятельность школы по теме “Создание здоровьеразвивающей среды в образовательном
пространстве “школа – детский сад”.
Ежегодные подарки первоклассникам и выпускникам 11-х классов
– это тоже благодаря им, шефам. А летом, когда начинается пора трудовых
отрядов школьников, старшеклассники нашей школы работают в ПО
“Норильскремонт”. Питание, молоко,
спецодежда – для учащихся здесь создают все условия. Сами же дети говорят: самый большой подарок для
них – поездка на Ламу. Не каждый
норильчанин может похвастать, что
бывал на этом чудесном озере.
Мне, как классному руководителю, на протяжении многих лет

приходится обращаться в ПО “Норильскремонт” по поводу путевок
на турбазу, транспорта для перевозки учеников туда и обратно. Шефы
никогда не отказывают. Управляющий трестом никелевого завода
объединения Алексей Немчик, Анатолий Осипов, Лариса Самосенко,
Олег Крист, главный инженер ПО
Михаил Зобнев, заместитель директора объединения Владимир Жук,
директор ПО “Норильскремонт”
Константин Шанаев… Перечислять
можно долго, но одно могу сказать:
в ПО “Норильскремонт” работают действительно неравнодушные
люди. Огромное спасибо шефам за
их помощь!
Анна САМУСЕНКО,
учитель МБОУ “СОШ №29”
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Город

Компания
❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Город больших
расстояний
Денис КОЖЕВНИКОВ

Только устроившись на работу в профсоюзную
библиотеку, с улицы Севастопольской я вышла
на Ленинский проспект и вдруг почувствовала
непонятный дискомфорт. Не сразу поняла,
что причиной этого были улицы, на которых нет
ни одного большого дерева...

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Ситуация
под контролем
Объявление на доме №19 по Ленинскому
проспекту утром в четверг озадачило некоторых
жильцов и озаботило норильских журналистов.
Первые, понятно, заволновались о судьбе
собственного жилища. Журналисты, получив
информацию о предаварийном состоянии дома,
обратились за комментарием
в управляющую организацию.
Лариса ФЕДИШИНА
Корреспондент “ЗВ” связался с сотрудниками
технического отдела ООО “Жилищная компания” и
невольно спровоцировал маленькое техническое совещание, в ходе которого услышал, что второй корпус дома №19 по Ленинскому проспекту “находится
в нормальном состоянии”. И что два года назад специалисты управления надзора за состоянием оснований фундаментов (УНСОФ) дали заключение: здание
“стоит на стабилизации”. Это значит, что прогрессирующей деформации конструкций не наблюдается. Тем
не менее “мерзлотники”, но уже другой организации,
держат второй корпус дома на особом контроле и обследуют здание строго по графику.

Двигается или нет?
Как пояснила начальник технического отдела управляющей организации Инна Сисина, “Жилищная

Такое обращение развесили на всех подъездах
по Ленинскому, 19

компания” заключила договор с “Норильскстройреконструкцией”. Именно эта организация теперь ведет
надзор за состоянием второго корпуса здания. Последнее исследование подвальных помещений прошло
23 марта нынешнего года, значительных течей, по словам Инны Сисиной, не отмечено. Первый корпус дома,
добавила собеседница, не вызывает опасений специалистов, он оказался более прочным, чем второй.
В ООО “Норильскстройреконструкция” уточнили, что в марте отправляли факсограмму в “Жилищную компанию” о том, что подполье обводнено.
Надо полагать, коммунальники устранили образовавшийся “водоем”. Так ли это, станет понятно при
следующей проверке “мерзлотников”: осмотр делается дважды в квартал. Тогда же выяснится, двигается дом или нет.
Надо отметить, что построен он в 1960 году. Это
одно из старейших жилых зданий в Норильске. Наблюдающие за его конструкциями специалисты ООО
“Норильскстройреконструкция” подтвердили корреспонденту “ЗВ”: пока ничего страшного не происходит.
Надеюсь, в переводе на язык обывателя, не разбирающегося в проблемах вечной мерзлоты, это заявление
означает: живите спокойно, ситуация под контролем.
Начальник технического отдела управляющей компании выразила сожаление, что норильчанин, обеспокоенный судьбой дома №19 по Ленинскому проспекту,
предпочел остаться анонимом. “Хотелось бы пообщаться с этим человеком. Мы готовы принять замечания и претензии от жильцов, но в открытом диалоге”,
– сказала Инна Сисина.

Людмила ТЕМЧИНА
Вместо планируемых
трех лет моя судьба была
связана с Норильском 29
лет. Семь из них я работала
в профсоюзной библиотеке, а более двадцати лет – в
Централизованной библиотечной системе. Будучи в
отпуске, всегда скучала по
городу, по своей библиотеке: в ЦБС в эти годы был
чудесный коллектив! Меня
окружали люди талантливые
и преданные библиотечному
делу – Маргарита Кирдянова, Ирина Губарева, Татьяна
Друбецкая, Татьяна Гришаева, Галина Волченко. Да разве всех перечислишь!

В Норильске мой сын Сергей Игнатьев пошел в первый
класс и, окончив школу, работал на строительстве жилых
домов в Кайеркане. В Норильске родились мои дочери, Антонина и Евгения. Когда я
вышла на пенсию, мы уехали
в Симферополь, где учился
в институте, а затем работал
мой сын. Но сколько раз мы
возвращались в Норильск!
Спасибо родной ЦБС, она
вновь принимала меня. Мне
хорошо жилось в Норильске.
Я полюбила этот город, а он
отвечал взаимностью.
Помню, сижу на концерте
в музыкальном училище, на
сцене Эдуард Тараканов поет:
“Отпусти меня, Норильск,

отпусти”. Я слушаю и плачу.
Меня тоже мой город не отпускал…
По сложившимся обстоятельствам уже 11 лет живу в
Израиле, в городе Назарете.
И все эти годы мы с мужем
Юрием Темчиным волонтеры
в отделе культуры мэрии. В
Назарете живет и Фаина Даниловна Чепель, замечательный педагог, руководитель
популярнейшего в Норильске
академического хора. А всего
в часе езды, в Хайфе, живут и
работают Георгий и Татьяна
Друбецкие, много сделавшие
для Норильска. Мы с ними
часто встречаемся.
Когда к Друбецким приезжают бывшие норильчане из
разных городов России, мы
стараемся собраться вместе,
повспоминать. Как мне хочется побывать в моем городе, походить по его улицам,
зайти в библиотеку по проезду Котульского, сходить в
театр. Сколько спектаклей
в нем просмотрено, сколько
эмоций пережито!

❚ ФЕСТИВАЛИ

Звезды для юбилея
Если звезды зажигаются, значит, в Норильске готовятся
к дню рождения комбината. На предприятиях компании
ищут таланты для участия в традиционном фестивале
“Корпорация звезд”.
Татьяна РЫЧКОВА
Сейчас идет сбор заявок от желающих блеснуть на сцене. Прослушивания начнутся сразу
после 9 Мая. Главное условие: номер должен
быть новым. Участником фестиваля может
стать любой работник компании и члены его
семьи. В норильскую “минуту славы” по-прежнему входят пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, этюды, миниатюры, стихи,

пародии, фокусы, пантомима. А также живопись, фотографии, вышивка, гобелены и даже
частные коллекции. Выбор жанров и направлений практически не ограничен. Поиск звезд
идет на заводах, фабриках и рудниках. О своем
желании принять участие в фестивале можно
сообщить и по телефону 48-52-48. Заключительный гала-концерт, посвященный 75-летию
Норильского комбината, пройдет 17 июля на
Комсомольской площади.

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

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

Вам нужно всего лишь:

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

с 20 по 30 апреля принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

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

4 мая результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В АПРЕЛЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

БЛЕНДЕР

ПАРОВАРКА

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

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

Что вы хотите
спросить
у начальника
норильской
милиции?
Анна ЧЕРНЯК,
сотрудник предприятия связи:
– В последнее время меня
все больше беспокоят наркоманы. Ладно бы они сидели
по своим норам, а то ведь
толкутся прямо в аптеках
– пройти невозможно. Даже
не просто в аптеках, а вокруг
них, на подходе. Вроде бы и
город закрытый в определенной степени, и небольшой, а
такое ощущение, что по этой
части у нас не делается ничего. Неужели нет способов
справиться с проблемой? У меня ребенок растет, я
за него беспокоюсь.
Антон БЕЛКИН,
слесарь НТЭК:
– Мне интересно, с нашими “дикими” водителями кто-нибудь собирается
хоть что-нибудь делать?
Ведь по улицам ходить
страшно, дорогу иной раз
перейти – целая проблема.
Какие рейды бы ГАИ ни
проводила, все это, судя по
всему, меры разовые. Как
только инспектор уходит
с поста возле пешеходного
перехода, через некоторое время там опять перестают пропускать пешеходов. Да и по дворам
летают так, что из подъезда страшно выходить.
Может, водителей надо наказывать строже?
Дмитрий СТАРИКОВ,
строитель:
– Меня интересует
вопрос: а будут ли у нас
ужесточаться меры по наведению порядка в общественных местах? Я летом
в хорошую погоду иду гулять с ребенком, например,
на Театральную площадь, а
там – сплошное хулиганье
и пьянь. Все с пивными бутылками, которые разбрасываются вокруг. Попробуй
сделай замечание – такое услышишь! То же самое
на бульваре Влюбленных: там пустых бутылок
больше, чем самих посетителей. Куда нормальной семье с маленькими детьми еще идти?
Евгения ЛИНЮЧЕВА:
– А кто у нас вообще
с подростками бороться
должен? В том смысле, что
идешь утром на работу,
а они уже стоят на остановках с бутылками пива
и сигаретами. Почему у
меня, взрослого человека,
бывает, спрашивают паспорт, когда покупаешь сигареты или спиртное, а у
несовершеннолетних, получается, нет? И вообще, в
последнее время с ними нет никакого слада. Раз
уж дело доходит до правонарушений, может,
милиция подростковой средой займется более
тесно?
Александр ВДОВИН,
работающий пенсионер:
– Собирается ли милиция ужесточать меры против
наркоманов и хулиганов?
Пройти ведь невозможно!
Если даже и не наркоманы,
но все равно как соберутся в
подъезде – молодые, пьяные,
шумные. Да ладно бы просто
орали, но ведь проходу не
дают, в драку лезут. Какое
уж тут замечание! Еще жить
толком не начали, а уже пьяницы и дебоширы. С такими
надо искать управу только с помощью милиции. Я
про досуг молодежи уже и не говорю – с этим “контингентом” бы справиться!
Валентина ВДОВИНА,
пенсионерка:
– О людях надо больше думать. Зачем под самым носом у жилых домов
изолятор новый строить?
Что там хорошего могут
увидеть дети, которые гуляют во дворе? Как людей
в железных коробках возят? Или как их охраняют
с собаками да под автоматом? Ну и конечно, будут
туда-сюда бродить всякие
“сочувствующие” с передачами. Зачем такое соседство честным горожанам?
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Норильский
Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

калейдоскоп

Любовь
в эпистолярном стиле
Знакомство Сергея и Кристины
Долговых произошло раньше, чем
их первая встреча. Шесть с половиной лет назад пара зарегистрировалась на популярном в то время
сайте и общалась виртуально.
Как признался Сергей, до этого
он ни разу подобным образом ни с
кем не знакомился, но переписка с
девушкой парня очень заинтересовала, а после встречи его покорила
улыбка обаятельной Кристины.
– Я не знаю, чем конкретно меня
привлек Сергей, – говорит невеста.
– Он настолько неординарный, настоящий, искренний, что не влюбиться в него было невозможно.
Два года во время службы в Ракетных войсках стратегического
назначения Сергея поддерживали
письма Кристины. После армии
будущие супруги поняли, что уже
не расстанутся.
Сергей работает на Талнахской
обогатительной фабрике, Кристина – в детском саду. По словам молодоженов, все житейские вопросы они решают сообща. И то, что
в ближайшие годы не уедут из Талнаха, тоже совместное решение.

✆ 46-59-00

Юлия КОСТИКОВА

Мужик
и красавица

Святой Валентин объединил
Пять лет назад Виталий Гриценко пришел в фирму такси устраиваться на работу. Пока
Оксана Иванова изучала заполненную им анкету, Виталий успел влюбиться в девушку и с
того дня начал за ней ухаживать.
Дружба продолжалась больше года. Мужчина не переставал оказывать избраннице знаки внимания, окружал добротой, заботился об Оксане. В день свадьбы молодожены вспомнили, как ходили вместе в кинотеатр на фильм «Мы из будущего». Позже, будучи почти
семейной парой, они снова отправились в кино смотреть продолжение этой картины.
Роман Виталия и Оксаны начался символично – в День святого Валентина, и вскоре
влюбленные стали жить вместе. Первенцу супругов Гриценко, Матвею, уже исполнился год
и два месяца, поэтому на свадьбе мамы с папой он был главным действующим лицом. По
случаю даже надел праздничный жилет и брюки. Однажды у Матвея появится младшая
сестра – об этом мечтают молодые родители.

Марину и Антона Максимовых
познакомил общий друг Павел. Летом 2007 года будущие молодожены
пообщались совсем недолго, но, по
словам жениха, он запомнил Марину.
Причем настолько хорошо, что спустя несколько месяцев, в новогоднюю
ночь, разыскал девушку и пригласил
на совместный праздник.
У пары оказалось много общего:
оба работают в подразделении Заполярного филиала «Норникеля», мечтают иметь большую семью (минимум
троих детей), обладают потрясающим
чувством юмора (даже в загсе не переставали обмениваться шутками).
Предложение руки и сердца Марине
Антон сделал в духе классических
фильмов: за столиком в кафе во время
романтического свидания.
– У меня самая красивая жена! –
хвастается Антон Максимов.
– А мой супруг самый заботливый
и внимательный, – говорит Марина.
– Мужик! – добавляет глава семейства.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Норильский комплекс
транспортно-экспедиционных операций
и таможенной инфраструктуры
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ
заявок от населения на отправку контейнеров
в морскую навигацию 2010 года

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право предоставления услуг
по ремонтному обслуживанию
специализированных контейнеров СК 3–1,5
собственности ОАО “ГМК “Норильский никель”
в III–IV кварталах 2010 года

Запись осуществляется по телефону.
Предоставляется информация о движении контейнеров.

К участию допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ, располагающие
обученным персоналом, производственными мощностями, оборудованием и финансовыми возможностями.

Приглашаем всех желающих
отправить домашние вещи на материк.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-10-46, 35-19-90.

С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться на сайте компании по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru (Тендеры/Открытые конкурсы/
Ремонты и эксплуатация).
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока,
указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 103.

Внимание, театралы!
Дополнительную информацию можно получить у
секретаря конкурсной комиссии Егоровой Светланы
Вячеславовны по телефону (39191) 5-67-88 или у ответственного за проведение конкурса Петрова Игоря
Александровича по телефону (3919) 49-22-42.

Отменяются спектакли:

28 апреля “Мистификатор”,
29 апреля “Собаки”,
30 апреля “Скупой”.

Билеты действительны на другие спектакли.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
начальника отдела охраны труда
управления охраны труда
и промышленной безопасности
ООО “Норильскникельремонт”
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное техническое образование;
✧ стаж работы в области охраны труда и промышленной безопасности на инженерно-технических и руководящих должностях не менее пяти лет;
✧ знание принципов и основ требований к системе управления промышленной безопасностью и охраной труда в организации;
✧ знание систем стандартов безопасности труда;
✧ умение составлять нормативно-правовые и организационные документы предприятия;
✧ знание принципов организации документационного обеспечения в области промышленной безопасности и охраны
труда;
✧ владение пакетом программ MS Office (Excel, Word);
✧ самостоятельность и инициативность в принятии инновационных управленческих решений, коммуникабельность,
умение работать в команде, психическая (стрессовая) устойчивость.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, военного билета, трудовой книжки, документов об
образовании (с вкладышами), свидетельств о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы).
Срок подачи документов – до 23 апреля 2010 года.

Справки по телефону 22-70-43.

www.norilsk-zv.ru
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в строительное управление “Талнахрудстрой”
на замещение должности стажера-мастера
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст от 20 до 28 лет;
◆ высшее или среднее профессиональное образование по
специальности “промышленное и гражданское строительство”, квалификация “инженер-строитель”, “техник-строитель”;
◆ 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;
◆ владение пакетом программ MS Office.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки (при наличии), военного билета; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 103.
Телефон 37-40-69.

Семья Темировых выражает искреннюю благодарность всем коллективам, осетинскому землячеству,
родным, близким – всем, кто разделил с нами безмерную боль по поводу трагической гибели нашего сына
Георгия.
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