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❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Хороша страна Болгария

Первый в нынешнем летнем сезоне рейс
в Варну совершил самолет компании
NordStar. Авиаперевозчик “Норильского
никеля” доставил к месту отдыха
работников предприятий ГМК.
Евгения СТОРОЖКО
Льготные туристические путевки на Золотые Пески предоставлены сотрудникам “Норильского никеля” в рамках программы
корпоративного туристического
отдыха за рубежом. В этом году
в Болгарии смогут оздоровиться
2400 работников компании.

Цена
доступна всем
Заезды осуществляются раз
в неделю по пятницам. Норильчан разместили в четырехзвездочном отеле Allegra. Здесь они
уже отдыхали в прошлом году,
и, по отзывам, отель нашим землякам понравился. Как и сам отдых в Болгарии. Питание здесь
организовано по системе “полный пансион”.
По сравнению с прошлым годом в нынешнем перечень оказы-

Прилетели!

ваемых по путевке услуг значительно расширен. Так, в обед
норильчанам подаются безалкогольные напитки и соки, а
к ужину еще дополнительно
и слабоалкогольные напитки
– пиво и вино.
В отеле три раза в неделю
будут организованы анимационные программы для взрослых и ежедневно – развлекательные программы для детей.
Предусмотрены и другие приятные сюрпризы.
До пляжа хоть и недалеко,
но для удобства отдыхающих
от гостиницы постоянно курсирует автобус, бесплатно выдаются пляжные принадлежности – полотенца, циновки,
зонтики. Стоит добавить, что
путевка по цене доступна любому. Расходы работника на
оплату отдыха в Болгарии –
1550 рублей. Остальные затраты берет на себя “Норильский никель”.

Рыбалка здесь потрясающая

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ АКТУАЛЬНО
В Норильске завершился отопительный сезон.
С сегодняшнего дня в Центральном
районе началось плановое отключение
отопления. В районе Талнах подача тепла в некоторые дома прекратилась еще
в понедельник. “7 июня мы получили
факсограмму из НТЭК о завершении
отопительного сезона, – рассказали “ЗВ”
в администрации района Талнах. - А на
другой день к нам поступила еще одна
факсограмма, в которой сообщалось, что
помимо отопления с 9 утра 9 июня до 14
часов 10 июня в районе Талнах будет отключена горячая вода”.
Управляющим компаниям пришлось
снова направлять работников на объекты – открывать задвижки. Учитывая большой объем работ, часть домов
осталась с отоплением, часть – нет.
“Из-за подобной несогласованности
коммунальникам трудно планировать
свою работу”, – признаются сотрудники управляющих компаний.

Продолжение
последовало
Послезавтра, в пятницу, на улицы Большого Норильска выйдут участники
акции “Социальный патруль”. Они продолжат начатую в прошлом году
борьбу с подростковым пьянством.

Патрульная политика
Ален БУРНАШЕВ
Это решение приняли участники
межведомственного совещания, которое прошло вчера в мэрии. Встрече
предшествовала тщательная подготовка, в ходе которой учли опыт прошлогодней акции “Социальный патруль”.

Получат дипломы

Расслабляться не стоит

Сегодня в Городском центре культуры победители проекта “Кадровый
потенциал” получат дипломы от главы Норильска.
Их вручат сорока лучшим участникам.
Кроме этого, из рук Сергея Шмакова
они получат рекомендательные письма
и удостоверения о прохождении образовательной программы.
Проект действовал в течение полугода.
Молодежь города подала 125 заявок на
участие в нем. Теперь из сорока победителей предстоит выбрать 15 лучших,
которые войдут в состав молодежного
парламента.
“Мы очень переживаем, – говорит руководитель и автор проекта “Кадровый
потенциал молодежи города Норильска” Любовь Казанцева. – Каждый из
победителей достоин участия в парламенте. Выбрать лучших будет нелегко”.
Список молодых парламентариев окончательно сформируют к осени.

Акция посвящена пропаганде здорового образа жизни, борьбе с употреблением
несовершеннолетними
пива, слабоалкогольных коктейлей или
крепких спиртных напитков, а также
предотвращению правонарушений, совершаемых подростками.

Всего лишь проверка
Норильские спасатели готовятся испытать систему оповещения населения.
Как сообщили в Норильском управлении по делам ГОиЧС, проверка пройдет в соответствии с планом основных
мероприятий Красноярского края по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Проверка запланирована на четверг,
17 июня, с 14.00 до 14.30. Она пройдет
путем перехвата телевизионных и радиовещательных каналов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4790 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1486 рублей.

гражданских специалистов и один
милиционер.
На совещании вновь прозвучало
требование к предпринимателям, чтобы они пресекали продажу подросткам
не только пива, но и крепких спиртных
напитков и сигарет. Традиционно будут проводиться контрольные рейды
по магазинам, поэтому коммерсантам
расслабляться не стоит.
Кроме того, власти города сократили число летних кафе на улицах Большого Норильска. К примеру, не будет
кафе для взрослых на Театральной
площади – месте частых конфликтов и
даже одного убийства.

Как и год назад, на улицы выйдут
патрули, в составе которых будут сотрудники УВД, представители городской администрации и родители юных
норильчан. Новшеством станет то, что
в этом году к патрулированию привлекут медиков – специалистов управления здравоохранения, сотрудников
управления по социальной политике,
представителей политических партий,
чьи отделения имеются в Норильске, а
также казачество.
В этом году в акции примут участие почти 500 человек, что в три раза
больше по сравнению с предыдущим.
Однако число борцов с детским алкоголизмом в каждом патруле станет меньше на одного человека: трое

Вторым важным новшеством станет расширение географии акции. Если
в прошлом году борцы с детским алкоголизмом патрулировали лишь Центральный район, то в этом году они
появятся на улицах и в общественных
местах Талнаха и Кайеркана.
Традиционно в Центральном районе
патрульные будут регулярно наведываться на автовокзал, Театральную площадь,
следить за порядком на бульваре Влюбленных, перед зданием городской администрации и у Музея истории освоения
и развития НПР. Кроме того, этим летом
запрещено пить пиво на площади Памяти Героев, где обустроена зона отдыха.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ИТОГИ

Впереди России всей
Зарплата работников “Норильского никеля” в 2,6 раза выше среднероссийского уровня.

Виктор ЦАРЕВ
ГМК “Норильский никель” подводит итоги деятельности в области материального стимулирования и мотивации работников своих
предприятий.
Так, отмечается, что в 2009 году, несмотря
на финансовый кризис, менеджмент компании
сохранил достигнутый уровень заработной
платы и социальных гарантий. Удалось обес-

печить рост производительности труда, изыскать средства на выплату премии работникам
в конце года по ожидаемым результатам производственно-хозяйственной деятельности. В
итоге были сохранены лидирующие позиции
компании по уровню оплаты труда работников
среди крупнейших горно-металлургических
предприятий страны.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЛЕДОХОД

Мы проснулись, лед идет
По прогнозам, ледоход в Дудинке должен начаться в ночь со вторника на среду.
Вчера утром ледоход начался в поселке Потапово. До Дудинки осталось 96 километров. Как
сообщили “ЗВ” в Таймырском управлении ГОиЧС, на 8.00 вторника уровень воды в Енисее в
районном центре составлял 1362 см, поднявшись за сутки на 59 см.

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Повороты судьбы
На пятнадцатом участке цеха ремонта технологического
оборудования, входящего в состав объединения “Норильскремонт”
ООО “Норильскникельремонт”, трудятся супруги Дударевы.
Пока Ирина “готовит” за токарным станком, Виктор следит
за тем, чтобы не было перебоев с подачей электричества.
Такое вот разделение труда у Дударевых на производстве.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Ирина и Сергей не стремились
к тому, чтобы работать на одном
предприятии. Утверждают, что так
вышло само собой. Но если поинтересоваться их биографиями, подобное совпадение покажется вполне
закономерным. Судьба неоднократ-

но намекала им на вероятность будущей встречи. Например, в детстве
Ирина и Сергей жили в соседних
домах. Возможно, прогуливаясь
по городу, родители провозили их
мимо друг друга в детских колясках
и даже не могли себе представить,
что в будущем их семьям предстоит
породниться.

Юность Ирина провела в Твери,
куда ее увезли родители. Повзрослев, затосковала по родине, которую
едва помнила, но о которой постоянно вспоминали близкие. Ее решение отправиться на Север пришлось
по душе далеко не всем родственникам. Но спорить с молодой девушкой, норильчанкой в душе, было
невозможно.
– Судьба на повороты легка, –
говорит Ирина. – А если принято,
что счастье надо искать на краю света, так отчего бы это не сделать на
Крайнем Севере?
Продолжение
на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Сезон завершен

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Даже находясь рядом можно скучать друг по другу

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

Впереди России всей
◀ Начало на 1-й странице

Дмитрий ДОНСКОЙ

Стимул материальный
Средняя заработная плата на российских
предприятиях “Норильского никеля” в 2009 году по сравнению с предыдущим годом выросла
на 2,2 процента и составила 48,8 тысячи рублей,
что почти в 2,6 раза выше средней заработной
платы по России и в 2,3 раза – в отечественной
металлургической отрасли.
Основная доля фонда оплаты труда компании (около 70 процентов) приходится на
предприятия, расположенные на территории
Норильска и Таймырского муниципального
района. Средняя заработная плата работников Заполярного филиала в отчетном году
составила 57,6 тысячи рублей, превысив ана-

логичный показатель за предыдущий год на
3,7 процента.
В 2009 году ГМК “Норильский никель” также предоставила работникам социальный пакет
общей стоимостью 3,9 миллиарда рублей. Он
включает льготные путевки для санаторно-курортного лечения и отдыха (0,9 млрд рублей),
оплату работникам северных предприятий и
членам их семей проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно (1,4 млрд рублей), дополнительное пенсионное обеспечение и прочие виды
социальных гарантий (1,6 млрд рублей).
Важным событием стало создание собственной авиакомпании NordStar, выполняющей регулярные рейсы по маршруту Норильск
– Москва и Норильск – Красноярск и предоставляющей эксклюзивные тарифы для перелетов на материк. Это существенно снизило рас-

ходы работников ГМК “Норильский никель”,
находящихся на территории НПР, на приобретение авиабилетов.

Плюс моральный
В течение многих лет в компании реализуются программы оздоровления работников и
членов их семей. В бюджетах социальных программ выделяются средства для компенсации
людям значительной части стоимости путевок. В
2009 году около 17 тысяч работников компании и
членов их семей оздоровились по предоставляемым льготным путевкам.
ГМК “Норильский никель” также придает
большое значение нематериальной мотивации
персонала. В 2009 году за высокие производственные достижения, многолетний и добросовестный труд были награждены более 4,5 тысячи
работников предприятий группы. Из них 20 человек получили государственные знаки отличия,
224 человека – награды министерств и ведомств,
340 работников отмечены региональными и муниципальными органами власти, 113 человек
удостоены корпоративных наград компании.
Виктор ЦАРЕВ

Борцов с подростковым алкоголизмом станет больше

◀ Начало на 1-й странице
В Талнахе в район патрулирования включили площадь Горняков и
территории, прилегающие к автовокзалу, ДЮСШ-4, торговому центру
по улице Космонавтов. В Кайеркане
патрульные будут обходить территории у КДЦ “Юбилейный”, молодежного центра, МСЧ №3 и школы №40.
Заместитель главы администрации города по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной
политики Ольга Гусева, отвечая на
вопросы главы Норильска, сообщила, что в районах патрулирование
должно пройти успешно – заниматься акцией будут не новички. Сергей
Шмаков порекомендовал Геннадию
Енчику и Олегу Лобановскому тоже
стать участниками патрулей.
Акция “Социальный патруль”
начнется в пятницу, 11 июня, и завершится 27 августа. Официально
запланировано 12 рейдов, но их
число может увеличиться. Дело в

том, что присутствовавшие на совещании представители политических партий предложили проводить
своими силами рейды не только по
пятницам, но и по субботам, воскресеньям или в будние дни.
В УВД эта инициатива возражений не вызвала, поскольку наряды
ППС так или иначе патрулируют
улицы и дворы города. Тем не менее
Ольга Гусева посоветовала партийцам вынести свои предложения на
рассмотрение кураторов акции.

Пиво –
на мороженое
В остальном к мероприятию
все готово. Даже нарукавные повязки с надписью “Социальный
патруль”. Время патрулирования не
изменилось – с 19.00 до 22.00. Перед
началом рейда патрульные будут
собираться на инструктаж в залах
совещаний отделений милиции №14

❚ ПОДРОБНОСТИ

Диагноз
поставлен
Детям из летнего пришкольного лагеря
“Материк радости”, которые на прошлой
неделе попали в инфекционное отделение
второй городской больницы, поставлен
окончательный диагноз – сальмонеллез.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Диагноз поставили по результатам микробиологического исследования. Теперь можно с уверенностью
сказать, что возбудителем кишечной инфекции стали сальмонеллы. Как рассказала “ЗВ” исполняющая
обязанности заместителя главного врача по лечебной
помощи инфекционным больным горбольницы №2

Ален БУРНАШЕВ

Галина Тихонова, заражение этими бактериями может
произойти через пищевые продукты животного происхождения (мясо, молоко, яйца) при их недостаточной
тепловой обработке или нарушении правил хранения,
когда готовая пища лежит рядом с сырой. Источником
заражения может быть и больной человек.

Опасно круглый год
Детей госпитализировали неделю назад, 1 июня. Все
заболевшие ходили в оздоровительный лагерь “Материк радости” на базе школы №16. Жаловаться на боли в
животе и тошноту они стали вечером, когда вернулись
из лагеря. Семь человек (это дети в возрасте от 7 до 9
лет) бригады скорой помощи доставили в инфекционное отделение, еще двое – ребенок и воспитатель лагеря
– остались лечиться дома. При поступлении в стационар врачи оценивали состояние детей как среднетяжелое, но уже в первые сутки лечения пациенты пошли на
поправку. Сейчас все семеро выписаны из больницы.
Врачи отмечают, что сальмонеллез – одна из самых распространенных кишечных инфекций. В отличие от многих других острых кишечных заболеваний,
сальмонеллез не носит сезонного характера, опасность
заболеть им существует в любое время года. Главные
способы предупредить болезнь – мыть руки перед едой
и хорошо подогревать пищу, а сырые продукты вроде
мяса или яиц готовить как минимум в течение десяти
минут при температуре не ниже 75 градусов.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Максимум
комфорта
Талнах отказывается от уличных кафе для
взрослых в пользу детских игровых зон.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
На площади Победы в районе Талнах – новшество. Памятная стела огорожена сеткой. Рядом – строительный вагончик. Что за работы
здесь ведутся? С этим вопросом “ЗВ” обратился
к главе администрации района Талнах Олегу Лобановскому.
– Начались работы по облицовке памятной
стелы, – сообщил он. – Из городского бюджета
на это выделены деньги. В дальнейшем также
планируется установить подсветку на памятнике, высадить на площади цветы, подсеять
траву…
Несмотря на то что 65-летний юбилей Великой Победы уже отпраздновали, администрация
Норильска по-прежнему уделяет большое внимание реконструкции и поддержанию в соответствующем виде памятных мест города.
– Яркий тому пример – площадь Памяти Героев в Норильске, – продолжает Олег Лобановский. – Сейчас она превратилась в одно из излюбленных мест отдыха горожан. Здесь постоянно
можно увидеть взрослых, детей.
Талнахская администрация намерена превратить в культурное место отдыха жителей
рудной столицы площадь Горняков. С этой целью решено отказаться от продажи здесь этим
летом спиртных напитков. Вместо этого на
площади откроют игровую площадку и детское
кафе. В День независимости России, 12 июня,
обещают запустить фонтан (на днях прошел его
пробный запуск). А в теплую погоду на площади
Горняков талнахских ребятишек будут встречать ростовые куклы.
– Мы собираемся облагородить, сделать максимально комфортными полюбившиеся взрослым и детям места отдыха, – поделился планами Олег Лобановский. – К примеру, до детской
игровой зоны у реки Талнашки пустить автобусный маршрут. Очень надеемся, что в деле
благоустройства района нас поддержат предприниматели.

Площадь Победы преобразится

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Вставай на скейт
На спортивной площадке за молодежным центром
приступили к монтажу оборудования для скейт-парка.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Ян ГЕРГОВ

Скоро здесь будет многолюдно и весело

Скейтборд пользуется у норильской молодежи большой
популярностью. Излюбленное
место встреч поклонников
этого вида отдыха – Театральная площадь. Но в теплые дни,
когда здесь собирается много людей, любители острых
ощущений представляют определенную угрозу для окружающих. Чтобы обезопасить

Денис КОЖЕВНИКОВ

Продолжение
последовало

(Норильск), №15 (Талнах) и №16
(Кайеркан). К слову, в прошлом году
для патрульных разработали специальную памятку, в которой разъясняется, что можно и чего нельзя.
Со встреченными выпивающими подростками патрульные просто
побеседуют. Однако если молодые
люди станут нарушать общественный порядок и будут сильно пьяными, то их доставят в отделение милиции согласно административному
законодательству. Туда же попадут
и подростки, которым не исполнилось 16 лет. В отделение вызовут родителей всех доставленных.
Прошлогодняя акция, по словам
Сергея Шмакова, прошла удачно,
что и стало причиной ее продолжения. За лето 2009 года было составлено120 протоколов за административные правонарушения, к ответу
призвано 90 взрослых и 30 подростков. В состоянии сильного алкогольного опьянения в отделения
милиции патрульные доставили 28,
а за административные правонарушения – 47 подростков.
Если число рейдов увеличится,
то, соответственно, эти показатели
могут измениться. Впрочем, у акции есть и другие плюсы. К примеру,
пьющим пиво норильчанам патрульные предложат обменять хмельной
напиток на мороженое. Ольга Гусева
сказала, что руководство Норильского молокозавода готово обеспечить
этим лакомством всех желающих.

Обжиговый цех – сердце никелевого

❚ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Кем стать? Металлургом!
Ни для кого не секрет, что в наше время высшее образование является скорее
необходимостью, чем признаком престижа, а опытные инженерно-технические кадры
нужны не только в Норильске. Многие мои друзья, отработав в “Норильском никеле”
несколько лет, без труда нашли хорошее место на материке.
Я расскажу об обжиговом цехе никелевого завода, в котором работаю сам.
Алексей БЕЛОГОЛОВКИН,
мастер обжигового цеха
никелевого завода

Историческое
производство

Иван СТВОЛОВ

❚ АКТУАЛЬНО

граждан, а спортсменам предоставить возможность заниматься более профессионально, в администрации города
приняли решение о создании
скейт-парка.
– Его организация входит в проект строительства
спортивной площадки, – сообщили “ЗВ” в пресс-службе мэрии. – Оборудование
поступило еще в сентябре,
но его установку в связи с

закрытием сезона решили
отложить до весны.
Монтажные работы выполняет подрядчик ООО
“Промстройсервис”. Завершить установку оборудования планируется к 10 июня.
На площадке можно будет кататься как на скейтборде, так
и на роликовых коньках.
– После того как оборудование будет смонтировано,
мы начнем его эксплуатацию,
будем следить за его состоянием, – уточнил директор
стадиона “Заполярник” Андрей Савенков. – Специалисты городского управления по
спорту всегда готовы оказать
активным молодым людям
помощь в организации любых соревнований, – добавил он. – Лето обещает быть
нескучным.

Никелевый завод – одно из крупнейших предприятий России по производству никеля и кобальта. Его строительство началось в 1940 году, но
днем рождения Большого металлургического завода, как он тогда назывался, считается 23 февраля 1943 года. В этот день в небольшом плавильном
цехе был выдан первый ковш файнштейна, а уже
29 апреля того же года завод дал первый катодный никель. Трудно переоценить вклад норильских металлургов в победу в Великой Отечественной войне, ведь никель – важнейший компонент в
производстве брони. Каждая восьмая тонна никеля для фронта, произведенная в Советском Союзе
во время войны, была норильской.
Обжиговый цех – сердце завода. Это самый
крупный из его цехов. Он состоит из нескольких
отдельных зданий-переделов. В его состав входят
участок разделения файнштейна, два обжиговоплавильных участка, газогенераторная станция,
отделение газового никелевого порошка, участок
пылеулавливания. День рождения цеха – 25 декабря 1942 года. В этот день были отлиты первые
семь никелевых анодов в истории Норильского
комбината.
Наш цех – симбиоз технологий, где присутствуют и обогащение, и пирометаллургия. Из
файнштейна, поступающего из плавильного цеха
никелевого и Надеждинского заводов, на участке разделения получают медный и никелевый
концентраты. Никелевый концентрат далее идет
на передел обжига. После обжига в больших металлургических печах кипящего слоя и предварительного восстановления в трубчатых вращающихся печах полувосстановленный никелевый
огарок поступает на передел плавки в электродуговых печах. Всего в цехе шесть электропечей,
которые выплавляют черновой анодный никель
для электролитического рафинирования цеха
электролиза никеля, где из анодов производят
катодный никель, который и покупают на мировом рынке.
Естественно, что в цехе ведется постоянная
работа по совершенствованию технологии производства. Прорывом в металлургической технологии можно считать последнюю разработку специалистов компании – переход на розлив никеля
в медные изложницы.

Ставка на молодых
Руководит обжиговым цехом Евгений Борзенко. Главный инженер цеха – Владимир Беккер.
Их имена часто появляются на страницах газет, а
они сами – в телевизионных передачах. И не случайно. За плечами этих специалистов богатейший опыт управления производством. Они делают ставку на молодых специалистов с высшим
образованием, прежде всего на выпускников Норильского индустриального института.
В обжиговом цехе немало опытных металлургов, но, к сожалению, многие из них уже собираются уезжать на материк. Предприятию остро
требуются молодые грамотные специалисты и
руководители. В этих условиях наличие высшего
образования – большой плюс при приеме на работу. Студентам НИИ, проходящим у нас практику, уделяется особое внимание. Лучшие из них
наверняка будут трудоустроены.
Так сложилось исторически, что основной
кузницей кадров завода является кафедра металлургии цветных металлов НИИ, руководит которой кандидат наук, доцент Ольга Носова. Многие
ее выпускники занимали и занимают руководящие должности в цехах и управлении завода.
Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что многие преподаватели НИИ являются действующими или бывшими руководителями и специалистами компании, то есть людьми,
знающими производство не понаслышке.

Скучать не приходится
На заводе активно действует движение молодых специалистов, основной целью работы
которого является реализация научно-производственного потенциала молодежи, решение
актуальных проблем производства, повышение
инновационного потенциала компании. Молодые специалисты активно участвуют как в жизни завода, так и в жизни города. Они реализуют
серьезные социальные проекты, организовывают отдых и развлечения молодежи, ежегодные
турниры по пейнтболу, боулингу, игры КВН (или
КВNN, как принято у нас в “Норильском никеле”). Скучать не приходится!
Хочу подчеркнуть, что даже в условиях серьезного экономического кризиса профессия металлурга на Севере не потеряла своего престижа
и актуальности. Кризис нас практически не коснулся. Работа на основном производстве “Норильского никеля” – это уверенность не только
в сегодняшнем, но и в завтрашнем дне. А учеба
в родном индустриальном – кратчайший путь к
трудоустройству в компании.
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Заполярный Вестник
Среда, 9 июня 2010 г.

Город

Компания

❚ ПРОВЕРКИ

– Каких-то особых заказов я не получаю, – говорит Ирина. – Для этого, естественно, нужны
мужские руки и соответствующий склад ума,
свойственный сильному полу. Мне же в основном приходится изготавливать несложные детали. Но нельзя сказать, что я работаю механически, усвоив только последовательность действий.
Понимаю и принципы работы, и многие профессиональные хитрости. Что-то, бывает, открывается само по себе, без подсказок со стороны коллег. При желании могу изготовить и что-нибудь
сложное. Возможно, времени понадобится чуть
больше. Но этого от меня не требуется.
У Дударевых две дочери – Юлия и Алена. Юля
тоже работает в ПО “Норильскремонт” оператором ЭВМ.
– Видеться с родителями на работе приходится не часто, – говорит Юлия. – Но я таким встречам всегда рада. Думаю, это здорово, что они работают вместе. Присматривают друг за другом.
Мне так спокойнее.

Не дальше
аэропорта
За норильских должников взялись
краевые специалисты службы
судебных приставов.
Матвей БЕРЕЗКИН

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

36 – не меньше
Рособрнадзор установил минимальный
балл для сдачи Единого госэкзамена
по русскому языку.
Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо набрать не менее 36 баллов. В течение
суток после определения минимального
порога Рособрнадзор отправит проверенные результаты участников ЕГЭ в те регионы, которые уже представили информацию о выполненных работах.
После обработки всех результатов будут объявлены данные об общем количестве принявших участие в ЕГЭ, о проценте
несдавших, сведения о получивших высшую отметку. Индивидуальные результаты основная часть выпускников сможет
узнать уже через один-два дня после объявления Рособрнадзором минимальных
баллов по предмету.
Пересдать ЕГЭ по русскому языку можно 19 июня или в другой резервный день
по решению госкомиссии. Но для этого
нужно преодолеть минимальный порог на
экзамене по математике.

Иммунитет для счастья
Николай ЩИПКО

В Норильске работает комиссия из Управления Федеральной службы судебных
приставов по Красноярскому краю.
С 1 июня нынешнего года произошло
разделение межрайонного отдела судебных
приставов по Норильску и Талнаху на отдел
судебных приставов по Норильску и отдел
судебных приставов по району Талнах. Члены комиссии должны помочь перераспределению между отделами документации и
материально-технических ценностей.
Сотрудники управления проверят и
эффективность работы норильских коллег
по исполнению исполнительных производств (алименты, заработная плата, восстановление на работе, взыскание административных штрафов, кредитов, долгов
за услуги ЖКХ).
Со вчерашнего дня в аэропорту Норильск краевые специалисты проводят
рейдовые мероприятия – выявляют должников среди пассажиров, вылетающих на
материк.
Работу комиссии возглавляет Федор
Зима, заместитель руководителя управления ФССП по краю – заместитель главного
пристава Красноярского края. Сегодня и завтра он проведет личный прием граждан и
представителей юридических лиц с 16 до 18
часов в отделе судебных приставов по адресу: улица Лауреатов, 79а. По всем вопросам
можно обращаться по телефону 43-29-01.

Глава семьи – опора и дома, и на работе

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Повороты судьбы
◀ Начало на 1-й странице

В загс зашли по пути
Первое время девушка работала кладовщиком в Норильскснабе. Однажды напарница пригласила ее в гости разбавить компанию знакомых. Здесь Ирина и встретила Виктора. На тему,
была ли это любовь с первого взгляда, Дударевы
не рассуждают. Говорят, важно то, что есть, а не
то, как это называется. Но обоюдный интерес, в
одночасье вспыхнувший между молодыми людьми, не укрылся от посторонних глаз.
– Было ощущение, словно мы уже где-то виделись, – вспоминает Ирина первую встречу. – Ради
приличия, конечно, старались казаться безразличными друг к другу, но глаза горели детской
радостью.
– Второй раз увиделись в той же компании,
– добавляет Виктор. – Скрывать симпатии было
уже труднее, как и концентрироваться на общем
разговоре. Почти без слов договорились прогуляться. А во время прогулки невзначай заглянули
в загс и… подали заявление.
– Займи, говорит, мне полтора рубля, – смеется Ирина, ласково глядя на мужа. – У него с собой
денег не оказалось, а заявление решили подать
немедленно. Вдруг потом перехочется.
Через месяц состоялась свадьба. В этом году
Ирина и Виктор отметили 30 лет совместной
жизни, но ни разу за это время никто из супругов
не пожалел о своем выборе. Случались, конечно,
споры. Но, как говорится, в спорах рождается истина. А вот необъяснимое ощущение родства, которое возникло между молодыми в момент первой встречи, укрепилось радостями и печалями,
которые с тех самых пор они делят на двоих.

Женщина у станка
Помимо того что они муж и жена, Дударевы еще
и коллеги. Их совместный трудовой стаж начался, когда Ирина работала крановщиком в ЦАТКе.

Мужчинам не мешать

Ирина Дударева: “Ничего здесь хитрого”

Виктор пришел в подразделение на должность
электромонтера. На работе супруги постоянно находились в поле зрения друг у друга, что тем не менее не мешало им друг по другу скучать. Позднее
оба перевелись в производственное объединение
“Норильскремонт”. Правда, в 2000 году Ирина решила сменить профессию – врачи запретили работать крановщиком по состоянию здоровья. Но в
коллективе Дударева осталась: кто будет за мужем
присматривать?.. Местные асы обучили женщину
хитростям токарного ремесла, и в немногочисленном цеховом полку токарей прибыло.

Не все живы, но свободны
Захваченный террористами самолет рейса
Москва – Норильск освобожден силовиками
Санкт-Петербурга. Таков итог учебной спецоперации,
которая прошла на днях в аэропорту Пулково-1,
сообщают информагентства Северной столицы.

По легенде, Ту-154 захватили
трое неизвестных. Террористы
принудили посадить самолет для
дозаправки, чтобы далее улететь в
одну из стран Ближнего Востока.

В последние годы Виктор пристрастился путешествовать на автомобиле по югу России, и
верный спутник ему в этом занятии – пятилетний внук Сережа.
– Первый раз меня отговаривали брать его с
собой, – говорит глава семьи. – Мол, хлопот не
оберешься, тем более путь долгий. Но практика показала, что в пять лет мужчина уже вполне
сознательная и адекватная личность. Пару километров из числа намотанных нами Сережа записал на свой счет. Правда, до педалей мальчик пока
не дотягивается.
Ирина любимых людей друг к другу не ревнует. Понимает: у мужчин должно быть свое занятие, свои маленькие секреты. Не сомневается, что
внук характером пойдет в деда.
…Когда Виктор, попрощавшись с журналистами, вернулся к своим рабочим обязанностям,
Ирина, улыбаясь, призналась:
– Мой Виктор – настоящий мужчина.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Не проходите мимо

СВОЙ ВЗГЛЯД
Юлии КОСТИКОВОЙ

История с выпавшим из окна котом, которая произошла на прошлой неделе, показала, насколько актуальна в Норильске проблема
помощи домашним животным. Корреспонденты “Заполярного вестника” откликнулись на звонок сотрудников почтового отделения
№5. Животное с переломанными лапками привезли в редакцию и
вызвали ему ветеринара. После обследования выяснилось, что у
пациента повреждены и внутренние органы. Причем настолько
сильно, что шансов выжить у кота практически не было. Животное
усыпили. Не буду описывать состояние, в котором пребывали сотрудники газеты. Пока несчастный кот еще был жив, мы пытались
хоть как-то помочь, облегчить его муки. Несколько дней после этого
случая старались не поднимать тему животных, а дома решили максимально обезопасить собственных питомцев от падения.
Мы не знали хозяина потерпевшего кота, и на время поисков
животное поместили в “морг”. Реакция на случившееся последовала еще до выхода репортажа в “ЗВ”. Почтовики звонили, интересовались здоровьем кота и очень расстроились, узнав о его смерти.
Более того, девушка Елена, которая часто бывает в почтовом отделении, по собственной инициативе развесила объявления в подъезде дома, из которого предположительно выпал кот.
В день выхода материала на сайте нашей газеты появился комментарий: “Бедный Кешка, ты ж за всю жизнь на форточку не лазил. Я в тебя поверил, и на тебе. Ты сиганул, как и сестра твоя. Я
тебя люблю, помни это. Счастья тебе на небесах!” – и подпись: “Хозяин кота”. Следом позвонила Елена. Рассказала, что хозяин нашелся. Увидев объявление, парень связался с ней, прочитал репортаж,
узнал своего Кешу и написал комментарий. А спустя некоторое
время мне позвонила сестра хозяина кота – Наталья. По ее словам,
Андрей (так зовут хозяина) не сразу заметил пропажу. Придя вечером с работы, решил отдохнуть. То, что кота нет в доме, понял
только на следующий день. Хвостатый питомец жил в его доме с
раннего детства. Кешку и его сестру принесли в дом еще маленькими. Обычно спокойная и тихая, кошка в прошлом году неожиданно выпала из окна. Шестой этаж не оставил шансов и ее брату.
Сначала хозяева хотели кремировать животное, но после решили
все же забрать домой и похоронить рядом с кошкой-сестрой.
“Я не могу оставаться равнодушной, если речь идет о животных, – сказала Елена. – У самой дома живет кошка, и страшно представить, что это могло произойти и с ней”.
На улице потеплело, и теперь даже ночью можно заметить, что
окна в квартирах открыты настежь. Зная, что норильчане очень
трепетно относятся к животным, хочется еще раз попросить хозяев пушистых питомцев следить за ними внимательно. Хотя не
только коты попадают в беду.
На прошлой неделе со мной связалась одна норильская семья.
Рассказали, что подобрали на улице серебристую чайку с перебитым крылом. Нашли ветеринара, который работает круглосуточно.
Перелом у пернатого случился возле самого плеча. Посоветовавшись, птицу тоже решили усыпить. Летать она уже не смогла бы, а
эвтаназия более гуманна, чем смерть от рук хулиганов или бродячих собак. Держать чайку в доме у норильчан не было возможности: в квартире уже есть кот и охотничья собака. Да и сама по себе
серебристая чайка небезопасна для здоровья окружающих.
Обратите внимание, что в двух описанных случаях помощь
оказали простые горожане. Несмотря на позднее время суток и занятость на работе, они не остались в стороне. Случаев, когда страдают животные, увы, немало, и, к сожалению, они еще будут иметь
место. Лето только началось.
Недавно кот моего коллеги выбежал в подъезд. Его поймали
хулиганы и бросили в мусоропровод на седьмом этаже. К счастью,
кот отделался сломанной лапкой и шоком. Его нашли и сейчас лечат. Остается загадкой, чем руководствовались преступники (иначе их не назовешь)?
Радует лишь то, что неравнодушных и готовых прийти на помощь норильчан все же больше. Будьте внимательны на улицах. Не
проходите мимо, когда услышите жалобный плач. Если свыше вам
это и не зачтется, то хозяин кота или собаки от имени своего питомца обязательно скажет вам спасибо.

Вниманию реабилитированных лиц!

❚ УЧЕНИЯ

Иван ЗОТОВ

Виктор, прежде чем принять под свой контроль электрооборудование, пробовал себя в роли
плавильщика. Но условия работы его не устроили. Решил переквалифицироваться, а в итоге попал под командование супруги.
– Если у всех на работе два начальника: бригадир и мастер, – смеется Виктор, – то у меня, сами
видите, – кивает в сторону супруги, – шаг влево,
шаг вправо – расстрел.
Супруга не соглашается. Признается, что в их
семье мужчина всему голова, и нет смысла этому
противиться.
– Мы всегда находим компромисс, – говорит
Ирина. – Если мнения не совпадают, в первую
очередь у обоих возникает желание не допустить
конфликт, а уже потом доказать свое. Своеобразный секрет семейного счастья.
Ирина уверена: разрушать легче, чем строить. И убеждена, что в семейной жизни очень
важно уметь понимать и уважать позицию второй половины:
– Если вы любите человека по-настоящему,
то любите именно таким, какой он есть. В таком
случае необходимость постоянно его воспитывать отпадает сама собой. Тем более что стараться изменить взрослого человека бессмысленно.
Да и зачем кого-то подстраивать под себя? Возможно, истина и рождается в споре. Но если
спор оборачивается бытовой ссорой, ни о какой
истине здесь речь уже не идет. Так, бессмысленная дуэль мужского и женского самолюбия. Любой союз создается отнюдь не для того, чтобы
самоутверждаться за счет друг друга. А брачный
союз тем более.
Редкий случай, подумают многие, – быть постоянно вместе и не надоедать друг другу… Но это
так. Доказательство – 30 лет совместной жизни.

Животные нуждаются
в помощи

В случае отказа преступники угрожали взорвать лайнер над ближайшим населенным пунктом.
Ситуация осложнялась тем, что
уже были убиты два пассажира.
Пока штаб вел переговоры с
террористами, захватившими са-

молет, по телефону 02 позвонил
неизвестный и сообщил, что их
группой захвачен рейсовый автобус, который направляется в аэропорт. Новые требования – беспрепятственный проезд автобуса в
Пулково-1 к захваченному самолету. При этом один из террористов
заявил, что если их не пропустят,
то лайнер будет взорван. После
этого террористы застрелили еще
двух заложников.
Спасательная группа приняла
решение пропустить автобус на

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Взвились кострами…

Личности
установлены

В Норильске участились случаи возгорания
мусора на открытых участках города
и промышленных зон.

Два жителя Норильска утонули,
переплывая озеро на резиновой лодке.
Как сообщает внештатная пресс-служба Таймырского управления ГОиЧС, трагедия произошла на 29-м километре трассы
Дудинка – Алыкель, на участке, выделенном обществу охотников и рыболовов Но-

территорию аэропорта, но здесь
террористов ждал сюрприз. Пассажиры автобуса освобождены,
террористы на земле. Переговоры
заняли почти четыре часа, штурм
длился несколько секунд. Следующий этап учений – освободить
пассажиров самолета. Здесь главное – внезапность. Преступники
уже знают, что сообщников схватили. Поэтому ждут нападения.
Но и здесь силы спецназначения
со своей задачей справились молниеносно.
В операции участвовали
представители МВД, МЧС, ФСБ
и Федеральной службы охраны.
Двенадцатичасовая
операция
прошла успешно, а работа спецслужб заслужила высокую оценку командования.

рильска. Как выяснилось, мужчины переправлялись по озеру на резиновой лодке,
которая порвалась о кромку льда. В ходе
поисково-спасательных работ были обнаружены тела. Личности их установлены,
оба погибших – жители Норильска.

Только на прошлой неделе норильские огнеборцы взяли на учет 11 пожаров, в шести из
которых горели мусорные кучи. Общая площадь
этих пожаров составила 65 квадратных метров.
В остальных случаях горели мебель (в том числе
и бесхозная), домашние вещи, телекоммуникационное оборудование, кровля частного гаража.
В целом по вызовам населения пожарные расчеты выезжали 60 раз.

Рудоуправление “Талнахское”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должностей
✔ Электромеханик на подземном участке внутришахтного транспорта рудника “Комсомольский”
Основные требования к кандидатам:
➤ среднее или высшее профессиональное образование по профилю деятельности;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья.
✔ Начальник участка скипового подъема
рудника “Комсомольский”
Основные требования к кандидатам:
➤ среднее или высшее профессиональное образование по профилю деятельности;
➤ опыт работы по профилю деятельности не менее
3 лет;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья.
Для участия в конкурсе необходимы: копии
и оригиналы паспорта, документов воинского
учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

Управление социальной политики администрации города
Норильска уведомляет о том, что с 1 июня 2010 года вступил в
силу Закон Красноярского края “О внесении изменений в Закон
края “О краевой целевой программе “Социальная поддержка
населения, находящегося в трудной жизненной ситуации” на
2008–2010 годы”, который предусматривает предоставление единовременной адресной материальной помощи реабилитированным лицам на оплату проезда в пределах территории Российской
Федерации.
Для получения указанного вида помощи
необходимо представить следующие документы:
✦ копию паспорта;
✦ документ о реабилитации;
✦ проездные билеты, подтверждающие осуществление поездки;
✦ номер личного счета, открытого в Норильском отделении
Сбербанка РФ.
Документы принимаются
отделами управления социальной политики
администрации города Норильска
по месту жительства:
➥ район Центральный – пр. Ленинский, 26, кабинеты 8, 10.
Тел. 42-50-96, 42-50-92, 42-50-82;
➥ район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 3. Тел. 37-52-00;
➥ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, кабинет 102. Тел. 39-54-83.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00; вторник – с 14.00 до18.00; перерыв – с 13.00 до 14.00.

Срок подачи документов – до 18 июня 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом РУ “Талнахское” по адресу: г. Норильск, район Талнах,
АБК рудника “Комсомольский” (проезд автобусом
№24), каб. 121.
Телефоны 40-16-21, 40-16-20.

С прискорбием сообщаем о кончине на 82-м году жизни в
г. Риге бывшего работника Норильского комбината, ГПХ “Таймырский”, кавалера ордена Ленина
ЮСТОВИЧА
Витольда Антоновича.
Дочь, зять, внуки
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Норильский
❚ СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА

калейдоскоп

Пример для подражания

Долгий, нежный поцелуй. Как тогда, двадцать пять лет назад. Обмен кольцами –
в знак того, что они любят друг друга, как и в первый день их семейной жизни…
ща, Галина могла часами говорить про родной
Норильск. Он больше слушал. Для выпускника
Красноярского института цветных металлов,
приехавшего на Север после вуза по распределению, все здесь казалось удивительным. Полярный день, полярная ночь… Арви родом из
Красноярского края. Его родители, латыши,
были сосланы в свое время в Сибирь. Там же и
познакомились…
Разговаривая, они все-таки вспомнили, где
видели друг друга: несколькими месяцами ранее
Галина и Арви пересекались в общей компании.
Судьба?

“Готовьтесь к свадьбе!”

И снова – молодожены

Екатерина СТЕПАНОВА
В Талнахе, в территориальном отделе агентства ЗАГС Красноярского края, поздравили с
серебряной свадьбой супругов Галину и Арви
Андерсонс.

Она говорила, он слушал
Взгляд… Случайная встреча глаз… Вспыхнувшие румянцем щеки… Учитель химии школы №13 Галина Андерсонс до сих пор помнит
этот день. Друзья уговорили ее пойти в ресторан
“Лама”. За соседним столиком веселилась другая компания. Лицо одного из них показалось
смутно знакомым… Где она могла его видеть?
Когда молодой человек, весь вечер не сводивший
с нее глаз, подошел, чтобы пригласить на танец,
Галина, не раздумывая, согласилась. Парень ей
нравился. Проводить до дому? Девушка тоже не
возражала.
Было хорошо идти вот так по улице… Студентка последнего курса музыкального учили-

– 4 июня у меня была защита диплома,
– вспоминает Галина Андерсонс, – а на другой
день решили сыграть свадьбу. Свидетелем на
нашем бракосочетании стал друг Арви – Владимир Карелин.
Окончив музыкальное училище, Галина поступила в Норильский индустриальный институт,
потом – в педагогический вуз, окончила аспирантуру… Арви продвигался по служебной лестнице. Родилась дочь. Еще почти через одиннадцать
лет – сын Александр. Все это время семья жила в
Талнахе, который, как ни старалась, Галина так и
не смогла полюбить.
– С грудной Наташей я уезжала днем в Норильск, – рассказывает она, – ходила с коляской
по Ленинскому проспекту… А нагулявшись, возвращалась автобусом в Талнах.
Арви причудам жены не удивлялся. Но спустя 17 лет все-таки поддался на уговоры Галины
переехать в Норильск…
Директор ООО “Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ” в городе Норильске Арви Андерсонс все эти годы продолжает поддерживать
отношения с друзьями, с которыми когда-то приехал на Север, – Владимиром Карелиным и Николаем Кочкиным. Общаются их жены, дети…
Кто первым подбросил идею повторить события
двадцатипятилетней давности? Сказать сейчас
трудно. Галина помнит только, что было это
зимой, на одном из застолий. У всех пар в этом
году юбилеи совместной жизни. Андерсонсы “по
списку” первые… Идея понравилась всем. Загс,
жених, невеста, гости… Красиво! Хотя Галина к
этому всерьез не отнеслась – поговорили и забыли. Не тут-то было…
– Весной нам позвонил Владимир Карелин и
сказал: “Готовьтесь к свадьбе”, – смеется Галина
Андерсонс. – Вы представляете наши чувства?

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
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.
Норильск. 1985 год

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель, техник-строитель);
❒ знание технологии строительных работ;
❒ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), программой AutoCAD.
Контактные телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.

Признание в любви

❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

❚ ПРАЗДНИКИ

Дать дорогу в жизнь

Все на торжества!
Норильск с размахом отметит День России.

В 1963 году, когда в Норильске открылась школа №2,
я была учителем-полуфабрикатом, не знала, как войти в класс, что сказать,
боялась что-то забыть на уроке, была зависима от дирекции, учеников, коллег.
Любовь НОВИКОВА,
бывший учитель русского языка
и литературы школы №2
Это состояние страха рассеялось уже
через полгода, когда я почувствовала доброжелательность дирекции и коллектива
– того костяка, который сформировал директор Юрий Давидович Губерман. Одним
из его достоинств было умение видеть и
понимать людей, а самое главное – ценить
хороших людей и специалистов! Талант,
который дается немногим.

Учили и учились
Думаю, что учащимся норильской
школы №2 есть что вспомнить о своих
наставниках, сужу по теплым открыткам и письмам, которые они нам писали.
Учителя любили их всех – двоечников,
хулиганов, трудных по характеру, веселых, угрюмых, необщительных, и ребята
это чувствовали и потому тянулись к нам.
Мы защищали, а не топили своих учеников, когда они попадали в трудное положение. Были приводы в милицию и даже
судебные разбирательства…
Я помню, как убеждал Юрий Давидович одного из преподавателей поставить
тройку ученику – мастеру спорта по плаванию, подающему большие надежды. Для
этого учителя свет клином сошелся на его
предмете, а директор смотрел дальше –
судьба подростка беспокоила его больше,
чем знание предмета.
По молодости лет и я совершила одну
ошибку, о которой сожалею до сих пор.
Была у меня ученица, которую я оставила
по русскому языку на осень, а осенью – на

www.norilsk-zv.ru

Зато через пять лет я помогла получить
серебряную медаль выпускнику Борису
Капелину, который собирался поступать в
Московский авиационный институт. Блестящий математик, он при наличии медали
сдавал только экзамен по этому предмету,
а если бы сдавал русский, мог не пройти по
конкурсу. Оценив вопреки всем его грамотность на “хорошо”, я поставила Борису
четверку (она была единственной в аттестате). Конечно, у меня случились неприятности, меня склоняли на учительской конференции, но как раз об этом я вспоминаю
с удовлетворением. Дать дорогу в жизнь
– это поступок.
А какие проводились в нашей школе
выпускные вечера! Готовиться к ним начинали за полгода: подбирали фотографии,
писали воспоминания, выпускали стенгазеты. Я, как классный руководитель, знала,
куда будут поступать ребята, поэтому заранее на ватмане мы рисовали их в будущей
форменной одежде, сопровождая “видеоряд” четверостишиями. Например, Люба
Фролова хотела поступать в медицинский.

Слава Шамара мечтал о летном училище, и ему сочинили четверостишие:
На площадке приземлился реактивный
вертолет,
второй год. Девочка очень просила меня
перевести ее в восьмой класс, но тогда
мне казалось, что, переведя ее с двойкой, я поступлю нечестно. В результате
из-за русского языка девочка не окончила среднюю школу, а пошла работать парикмахером. Она стала лучшим мастером
города, к которому попасть было не так
просто. Но что мне стоило закрыть глаза
на ее ошибки и помочь получить среднее
образование?!

Учащимся предоставляется оплачиваемая практика на
предприятиях группы “Норильский никель”.
Успешно прошедшим обучение гарантировано трудоустройство.
Приемная комиссия работает до 30 августа 2010 г.
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.

дерсонс – Денис Карелин, недавно защитивший диплом в Москве.
– Вы для меня лучший пример для подражания, – признался он, поздравляя “молодоженов”.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Однажды 25 лет спустя

Волнение – не описать. Кто мог подумать,
что спустя четверть века начнется такой
мандраж? И накануне торжественного дня, и
уже потом, в загсе, когда будет звучать марш
Мендельсона…
– Мне по сценарию нужно завязать мужу
галстук, а я не могу – руки дрожат, – делится
впечатлениями Галина. – Настолько это, оказывается, все волнующе…
Арви в своих проявлениях чувств более
сдержан. Двадцать пять лет, прожитых вместе
с Галиной, – главное подтверждение его любви.
К чему слова? Супруга его хорошо понимает.
– С годами начинаешь уже как-то чувствовать друг друга, – говорит Галина. В ответ на
просьбу раскрыть секрет семейного счастья
невеста признается: – Главное – это умение
уступать друг другу. Даже если кажется, что
ты прав, а твоя половинка – нет, не горячись.
Лучше остановиться и только по прошествии
времени вернуться к вызвавшему разногласие
вопросу. Молодые пары часто подводит неумение быть терпимыми друг к другу. К счастью,
нам с мужем этого удалось избежать.
Наверное, этой житейской мудрости Галина
Андерсонс учит свою дочь-студентку. Двадцатилетняя Наташа на серебряную свадьбу прилететь не смогла. Сессия… Папу и маму она
будет поздравлять в Сочи, вместе с бабушкой.
Зато на торжество приехал крестник четы Ан-

И так каждому из выпускников. Где
они теперь, наши дорогие ребята? Я помню
каждого и уверена, что они тоже помнят
учителей. Удалось ли их детям найти такую
школу, какой была норильская школа №2?

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.

В День России, 12 июня, на Комсомольской площади состоится праздничная программа “Давай, Россия!”, в которой примут участие творческие коллективы города. В Талнахе празднование Дня России пройдет на площади Горняков, в Кайеркане
– на площади перед КДЦ “Юбилейный”. Главная улица Норильска – Ленинский проспект – 12 июня станет пешеходной зоной,
отметили в мэрии.
По традиции в День России состоится торжественное открытие пятой, трудовой четверти трудовых отрядов школьников: этим
летом на различных предприятиях Норильска будут работать 887
старшеклассников.

✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
❒ опыт работы в должности инженера по наладке и в других
инженерно-технических должностях не менее года;
❒ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы
оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации;
❒ знание методов наладки оборудования, контрольных
средств, приборов и устройств, применяемых при наладке
оборудования, организации наладочных работ;
❒ знание порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческого мышления.
Контактные телефоны 40-23-57, 37-27-91, 40-23-01.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер (техник) с правом руководства горными работами);
❒ опыт работы по специальности – не менее трех лет;
❒ знание руководящих и нормативных материалов по горному
делу;
❒ знание технологии и организации горных работ;
❒ знание системы оформления технологической и финансовой
документации;
❒ навыки графической разработки проектов;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), программой AutoCAD;
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческого мышления.
Контактные телефоны 41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В трест “Норильскшахтстрой”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ проходчик
✔ крепильщик
✔ мастер-взрывник
✔ машинист ПДМ (ПСМ)
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ мастер горный
Основные требования к кандидатам:
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
● приветствуется наличие удостоверения, стаж работы по
профессии;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств
о повышении квалификации; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинеты 103, 102.
Дополнительная информация по телефонам
37-40-69, 37-30-38.
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При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о
повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Контактные телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, 5-й микрорайон, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
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