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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Путин говорил
о самом важном

Последний в этом году
субботник
4 сентября в Норильске пройдет последний в этом году общегородской
субботник.
Субботник начнется в 10.00. Предполагается, что в нем примут участие
около 1,5 тысячи человек: работники
предприятий и организаций всех форм
собственности.
Планируется высадить около 6,7 тысячи кустарников и посеять 427 кг семян
многолетних трав на разделительных
газонах Центрального района Норильска (улицы Комсомольская, Завенягина,
Мира, Бегичева, Талнахская), района
Талнах (улицы Строителей, Таймырская
и Бауманская, площадь Горняков, откос
набережной реки Талнашки, газоны
на территории, прилегающей к школе
№39), района Кайеркан (улицы Победы, Норильская, Первомайская и Надеждинская, сквер Первым Шахтерам).
Подготовительный этап – завоз около
3,7 кубометра грунта – уже завершен.

В рамках рабочей поездки премьер-министра России Владимира Путина в Норильск было
подписано несколько соглашений, касающихся решения важных социально-экономических
проблем заполярного города. Документы затрагивают вопросы улучшения экологической
ситуации и снижения выбросов в атмосферу, модернизации и развития инфраструктуры
ЖКХ и жилищного фонда Норильска, переселения жителей из районов Крайнего
Севера в благоприятные регионы. Ведущее место в решении этих вопросов отводится
градообразующему предприятию Норильска – ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Вера КАЛАБЕКОВА
Председатель правительства посетил медный завод, ознакомился
с производством и провел рабочее
совещание по вопросам социальноэкономического развития Норильска и развития компании “Норникель” с участием вице-премьера
Игоря Сечина, президента “Интерроса” Владимира Потанина, генерального директора ООО “Базовый
элемент” Олега Дерипаски, генерального директора “Норильского
никеля” Владимира Стржалковского, директора Заполярного филиала
Евгения Муравьева, губернатора
Красноярского края Льва Кузнецова, главы Норильска Сергея Шмакова, руководителей федеральных
министерств и ведомств.

Совсем скоро у норильчан и гостей
города появится возможность вкусно
поесть непосредственно в здании аэропорта Норильск.
Как сообщили в пресс-службе ООО
“Аэропорт “Норильск”, это стало возможным благодаря совместной работе
уникальной команды поваров.
Один из представителей команды
– шеф-повар Алишер Нематов. До приезда в Норильск он работал в лучших
ресторанах и отелях Анапы, Уфы, Ноябрьска, Ташкента, а также в пятизвездочных отелях Египта. Участвовал в
Международном конкурсе шеф-поваров в Каире. Входит в международные
ассоциации шеф-поваров.
Так же в команде есть потрясающие сушефы, которые еще не раз удивят нас
своим кулинарным искусством – это
Рустем Хазимуллин, Татьяна Павлова и
Елена Грабовская.

Алексей АРЛЮКОВ

Вкусная новость

О “Норильском
никеле”
Владимир Путин: “Мы будем последовательно заниматься проблемами северян”

Оценивая результаты финансово-хозяйственной деятельности
компании “Норильский никель”,

Владимир Путин назвал их достаточно успешными. Выросла капитализация компании, превысив
32 млрд долларов, выручка в 2009
году составила 10 млрд долларов,
существенно снизилась долговая нагрузка (с 6,5 до 3 миллиардов долларов), акции ГМК выросли в текущем
году на 25 процентов. Глава правительства РФ позитивно оценил и наличие у “Норильского никеля” собственного флота.
Особо премьер подчеркнул тот
факт, что на дивиденды компания
направила половину прибыли, в
то время как крупнейшие мировые
корпорации – конкуренты “Норильского никеля” – выделили на
эти цели гораздо меньшие суммы.
Владимир Путин также отметил,
что в наиболее тяжелый период финансового кризиса правительство
России поддержало компанию. Были
обнулены вывозные таможенные
пошлины на никель и медь, правительство поддержало основных акционеров, открыв необходимые кредитные линии. Более того, премьер
дал личное поручение Внешэконом-

банку выкупить на фондовом рынке
3% акций “Норильского никеля” и
таким образом поддержать компанию в тяжелейшее кризисное время.
Владимир Путин отметил, что благодаря такому шагу “ВЭБ не только
не прогадал на этом, но и хорошо
заработал, получив доход под 200%
– около 15 млрд рублей”.
Сказав о поддержке компании
в кризис, премьер заметил, что в
настоящий момент вопрос экспортных пошлин вновь становится актуальным. “Сейчас конъюнктура
стабилизировалась, мировые цены
находятся на достаточно высоком
уровне, обеспечивающем рентабельную работу комбината. В этой
связи вновь встает вопрос о пересмотре пошлин”, – сказал премьер.
Правительство имеет свое мнение
на этот счет, добавил Путин. Однако оно готово прислушаться к мнению компании и ждет предложений,
чтобы выработать справедливую и
эффективную формулу для расчета
этих пошлин.
Продолжение на 2-й странице ▶

Средства
на собственное дело

Поставь квартиру на счетчик
Норильчанам придется устанавливать индивидуальные
приборы учета горячей и холодной воды.
Елена ПОПОВА

Прописано в законе
Еще в ноябре 2009 года вступил в силу Федеральный закон 261-ФЗ “Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5231 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1377 рублей.

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Согласно
ему “до 1 января 2012 года… собственники помещений в многоквартирных домах… обязаны
обеспечить оснащение таких домов приборами
учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии”.

Горняцкая
удача

Большинство норильчан, кстати, до сих
пор ничего не знают о действии закона. Та
же небольшая часть населения, кто в курсе необходимости установки счетчиков,
надеется, что выполнять требования не
придется. Однако в управлении жилищнокоммунального хозяйства администрации
Норильска настаивают: с установкой приборов учета медлить не стоит.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Пора учиться

Включите!

Первый звонок нового учебного года прозвучал
сегодня во всех школах Большого Норильска.
У ребят праздник – День знаний.
Лариса МИХАЙЛОВА
Почти 22 тысячи учеников сядут за парты в наступившем учебном году. Кто-то из ребят еще не вернулся с материка, их встреча с одноклассниками и учителями после
летних каникул откладывается. Ну а самые дисциплинированные еще вчера пришли “на перекличку”. Корреспонденты “ЗВ” – тоже, в школу №23.
Младшие школьники по традиции собираются раньше
всех. Наверное, потому, что они легкие на подъем или по
учителям скучают больше, чем “старшаки”. Младшие школьники даже на неторжественные сборы, каковой и была вчерашняя встреча, чаще всего приходят с родителями. Так надежнее: вдруг что-нибудь важное пропустишь. И забудешь,
в какую смену учишься или какие учебники класть в портфель в четверг, а какие понадобятся в пятницу.

Николай ЩИПКО

В Норильске началась профилактическая акция “Фара”.
Цель мероприятия – восстановление
у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах,
адаптация школьников к транспортной
среде в местах постоянного жительства
и учебы. Проводят мероприятие госавтоинспекторы и представители городского управления общего и дошкольного образования.
Как сообщили в группе пропаганды
норильского отдела ГИБДД, в городе
проходит и операция “Автобус”, главной целью которой является предупреждение аварийности при перевозке
пассажиров в общественном транспорте. Автоинспекторы напоминают
водителям о необходимости движения
с включенным ближним светом фар
транспортных средств.

❚ ПОДПИСКА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Николай ЩИПКО

В Красноярском крае объявлен второй конкурс на предоставление грантов безработным для осуществления
предпринимательской деятельности.
По итогам первого конкурса, который проходил в мае – июне этого года,
28 безработных жителей края получили гранты на общую сумму 8,4 млн
рублей. С их помощью можно открыть
станцию техобслуживания автомобилей, парикмахерскую, гостиницу,
центр детского досуга и другое.
Теперь правительство РФ удовлетворило вторую заявку края и предоставило на гранты из федеральной казны
27,1 млн рублей. Конкурсная комиссия в октябре определит 90 победителей. Максимальный размер гранта –
300 тыс. рублей.
Принять участие в конкурсе смогут нетрудоустроенные граждане, зарегистрированные в центрах занятости населения. Прием документов продлится с
1 по 30 сентября. Подробности можно
узнать на сайте: www.rabota-enisey.ru,
по телефону (391) 211-72-09.

Последний день лета. Еще каникулы!

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

Последний день календарного лета,
ознаменованный розыгрышем призов
и сувениров для подписчиков “Заполярного
вестника”, принес хорошие новости.
В первую очередь тем, кто выиграл, –
горнякам Александру МЕНЗЕЛИНЦЕВУ,
Владимиру КОСОВУ и Сергею АФОНЧЕНКО,
а также будущим участникам
стимулирующей лотереи “ЗВ”.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Чуть больше месяца осталось до дня рождения
газеты. Празднование 15-летия, надеемся, не пройдет незамеченным для тех, кто подписался на “Вестник” на второе полугодие – 2010, и тех, кто следит за
публикациями “ЗВ” и откликается на проводимые
редакцией акции, участвует в конкурсах, выигрывает призы.
За три с небольшим года полку победителей стимулирующей лотереи прибыло значительно. Более
200 призов и сувениров уже разошлось по адресам подписчиков “Заполярного вестника”. В канун
юбилея состоится очередной розыгрыш лотереи. В
ней могут принять участие все желающие. Нужно
только принести или прислать в редакцию копию
подписного абонемента или расчетного листка. Победителей следующего розыгрыша мы будем ждать
в редакции в день рождения “ЗВ”. 11 октября станет
днем открытых дверей для наших читателей.
А сегодня мы поздравляем с выигрышем Сергея
Афонченко, Владимира Косова и Александра Мензелинцева, ждем их в редакции, чтобы вручить призы.
И желаем, чтобы удача сопровождала в их лице всех
наших подписчиков. Побольше добрых и светлых
событий вам в жизни и счастья!

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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События
❚ ПОДРОБНОСТИ

Мнения
◀ Начало на 1-й странице

Путин говорил
о самом важном

Об экологии
Наряду с достижениями есть и проблемы, которые в ближайшее время предстоит
решать компании. В частности, обеднение
руды. Но одной из самых важных проблем,
которая требует решения, премьер назвал
воздействие предприятий компании на
окружающую среду.
“По мнению правительства, решение
экологических проблем Норильского промышленного района сегодня является основной задачей руководства “Норильского
никеля”, – сказал Путин. Он отметил, что
в “Норильском никеле” есть программы,
направленные на улучшение экологической ситуации. “Но этого недостаточно, – сказал премьер. – Хотя говорят, что
20 лет назад было гораздо хуже”.
Реальным шагом на пути решения этой
проблемы Путин назвал подписанное вчера
соглашение между Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования и ГМК,
которое включает в себя план действий по
улучшению экологической ситуации и снижению вредных выбросов. В нем прописаны
обязательства “Норильского никеля” по сокращению выбросов загрязняющих веществ
на ближайшие три года, включая планы по
модернизации конкретных цехов комбината. Выполнение данных обязательств будет
на особом контроле Росприроднадзора, отметил председатель правительства РФ.

Денис КОЖЕВНИКОВ

О переселении

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Поставь квартиру
на счетчик
◀ Начало на 1-й странице
Минрегион разработал и внес в правительство новые правила предоставления услуг
ЖКХ. Для тех, у кого нет счетчиков воды, цена
на эту услугу с 1 января 2011 года может вырасти вдвое, а с 2012 года – в четыре раза.
– Будут ли приняты правила в таком виде,
пока неизвестно, – говорит начальник отдела
главного энергетика УЖКХ администрации
Норильска Николай Серафимов. – На сегодня
это всего лишь один из вариантов стимулирования людей к энергосбережению. Однако мой
совет: не дожидаться принятия законопроекта
и устанавливать в квартирах счетчики.

Возможна рассрочка
В законе 261-ФЗ прописан механизм взаимодействия владельцев жилья с ресурсоснабжающими организациями при установке и эксплуатации приборов учета.
– Любой собственник жилья имеет право
обратиться в свою ресурсоснабжающую организацию – в нашем случае в управляющую
компанию – и заявить о своем желании установить узел учета, – объясняет Николай Серафимов. – Никто не вправе ему отказать. При

этом по закону за установку индивидуального
счетчика платит собственник жилья.
Оснащение квартиры персональными
приборами учета обойдется семье в 7–10
тысяч рублей. Что делать, если нет нужной
суммы? Управляющая компания имеет право
предоставить собственнику помещения рассрочку на пять лет. В таком случае к квартплате собственнику жилья будет ежемесячно
прибавляться небольшая сумма. Доходы, полученные с тех жильцов, кто отказывается
устанавливать индивидуальные счетчики,
согласно новому законопроекту пойдут на
субсидии владельцам приборов учета, а также
управляющим организациям, предоставившим услугу в рассрочку. Исключение составляют только аварийные и в некоторых случаях ветхие дома.
По закону определены и льготные условия
покупки счетчиков: “муниципальное образование вправе предоставлять за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации,
местного бюджета поддержку отдельным категориям потребителей путем выделения им
средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов”. По словам
Николая Серафимова, такая возможность для
малоимущих граждан сейчас рассматривается.

❚ АКТУАЛЬНО

Здравоохранение
модернизируют
Началось формирование программы по участию учреждений
здравоохранения Красноярского края в процессе модернизации отрасли.
До 1 октября краевой Минздрав представит в Минздравсоцразвития РФ
подробный план модернизации здравоохранения в крае.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Все учреждения здравоохранения
заполнили паспорта муниципальных
образований для участия в проекте.
Отбор будет проводиться с учетом
того, как выстраивается система
оказания медицинской помощи на

территории муниципального образования. За основу взят порядок оказания медицинской помощи с учетом
структуры заболеваемости и смертности на территории. Значение имеет
также количество населения, которое
обслуживает учреждение, грамотная
организация приема пациентов, го-

Общедомовой
и персональный
Справедливости ради стоит отметить: обойтись только внутриквартирными счетчиками
не удастся – система оплаты по ним действует
лишь в случае установки приборов учета обоих
видов (персонального и общедомового). Согласно закону, если к началу 2012 года собственники
жилья не установят коллективные счетчики, ресурсоснабжающие организации обязаны будут
сделать это в принудительном порядке, только
уже по своим расценкам. И нарушителям придется оплатить издержки компании.
Установкой общедомовых счетчиков в Норильске за счет средств собственников жилья

Компания +
университет =
партнерство
ГМК “Норильский никель” подписала рамочное
соглашение о стратегическом партнерстве
с Сибирским федеральным университетом (СФУ)
– одним из крупнейших вузов Красноярского края.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Документ предполагает сотрудничество в области образовательной, научно-технической и инновационной деятельности. Основное взаимодействие между сторонами
будет осуществляться в сфере подготовки в СФУ молодых
специалистов профильных специальностей для ГМК “Норильский никель”.
Также в рамках соглашения будут проводиться производственные практики для студентов на предприятиях компании, будет организовано взаимодействие в целях переподготовки и повышения квалификации персонала ГМК, поиск
и привлечение талантливой молодежи на обучение в СФУ с
последующим трудоустройством в “Норильский никель”. В
соответствии с соглашением компания будет участвовать в
формировании учебных программ и образовательных стандартов, в оценке качества подготовки специалистов.
ГМК “Норильский никель” и СФУ будут также взаимодействовать в целях внедрения инновационных разработок
и НИОКР на предприятиях компании, реализации проектов по созданию высокотехнологичного производства.
“Норильский никель” и СФУ имеют длительную историю научно-производственных контактов, в основном в области цветной металлургии и горнодобывающего комплекса, – отметил генеральный директор компании Владимир
Стржалковский. – Однако подписанное соглашение стало
первым документом, определяющим партнерство между
нашими сторонами как стратегическое. Мы надеемся, что
сотрудничество с университетом позволит нам наиболее
полно и взаимовыгодно использовать интеллектуальный
потенциал Красноярского края”.

Вера КАЛАБЕКОВА

❚ РЫНКИ

и муниципалитета занимаются управляющие
компании. С персональными ситуация сложнее. На сегодня в городе установлено всего 543
персональных прибора учета горячего водоснабжения и 548 – холодного. Между тем, по
оценкам специалистов ЖКХ, цифра должна
достигать примерно ста тысяч.
– Польза от установки счетчиков очевидна,
– высказывает свое мнение Николай Серафимов. – Затраты на них оправдаются уже через
год-два после установки, так как плата за фактический расход любого ресурса чаще всего
бывает ниже, чем по установленному тарифу.
Может, не стоит откладывать дело в долгий ящик?

Рынки вновь
ушли в минус
Данные об экономике США на прошлой
неделе перечеркнули все планы инвесторов,
и российские индексы снижались
вслед за своими мировыми “собратьями”.

Елена ПОПОВА

Ален БУРНАШЕВ

Николай ЩИПКО

Проблемы у Норильска есть, но они решаемы, пришли к выводу участники встречи

Следующая проблема, требующая
большого внимания, – это переселение
пожилых людей пенсионного возраста в
благоприятные для проживания районы.
“В очереди на получение жилищной субсидии на эти цели стоит более 11 тысяч норильчан, в то время как в год выделяется
порядка 100–150 сертификатов. То есть на
практике очередь практически не двигается”, – сказал премьер.
“Мы будем последовательно заниматься проблемами северян, которые своим
тяжелым трудом заслужили право жить в
комфортных условиях. Сейчас мы разрабатываем комплекс мер, которые позволят
существенно ускорить процесс предостав-

❚ СОТРУДНИЧЕСТВО

ления жилья гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера. Специально
для норильчан будет подготовлена новая
программа переселения в районы Красноярского края с более комфортным климатом. Есть договоренность, чтобы в рамках
этой программы переселялось ежегодно
не менее 1126 семей. Программа будет рассчитана лет на десять”, – сообщил премьер.
Соглашение об этом также было подписано вчера.
Третья проблема – это аварийное состояние жилфонда и объектов коммунальной инфраструктуры. “Норильск – это
особый случай, – сказал Путин. – По сути,
город нуждается не в капитальных ремонтах отдельных объектов, а в комплексном
обновлении всей имеющейся инфраструктуры”.
“Мы договорились о разработке и реализации специальной городской программы по обеспечению комфортных условий
проживания в Норильске. И сегодня Минрегион, администрация Красноярского
края, мэрия Норильска и руководство “Норильского никеля” подписали четырехстороннее соглашение о ее разработке и реализации”, – заявил Владимир Путин. Эта
программа предусматривает в том числе
и строительство детских садов. При этом
“Норильский никель” берет обязательство
построить два детских сада, край – один.
Как сказал Владимир Путин, решение
вопросов переселения и возрождения Норильска стоит немалых средств. По оценкам специалистов, это порядка 27 млрд
рублей. “Если учитывать, что это на десять
лет, то вполне подъемные деньги”, – заявил
премьер-министр. Расходы будут нести
федеральный, региональный бюджеты и
компания “Норильский никель”.
“Рассчитываю, что “Норильский никель” полностью и четко будет выполнять
свои обязательства по программе обустройства города. Как мы видим – деньги
есть”, – заключил Владимир Путин.
После официальной части – совещания
и подписания соглашений – состоялась
встреча Владимира Путина с работниками
Заполярного филиала. Люди спрашивали
премьер-министра о самом важном. Подробности об этом – в следующем номере.

Установка счетчиков – мероприятие затратное, но необходимое

товность к нововведениям самих поликлиник и больниц.
Накануне в Москве состоялось совещание по вопросам формирования
региональных программ модернизации здравоохранения на 2011–2012
годы. Красноярский край представляли первый заместитель Министра
здравоохранения Егор Корчагин и директор КФОМСа Сергей Козаченко.
Из федерального бюджета на реализацию проекта будет выделено 460
миллиардов рублей. Деньги поступят
в регионы в 2011–2012 годах, поэтому
есть время для того, чтобы продумать
этапы реализации на местах.
Основными задачами программы
модернизации являются укрепление
материально-технической базы учреждений здравоохранения, внедрение стандартов оказания медицинской
помощи, информатизация здравоохранения. Все это должно продвинуть
отрасль на новый уровень развития,
повысить качество лечения, а также
улучшить условия труда медицинских
работников.

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Начинается
подсчет
Сегодня на Таймыре начинается перепись населения-2010,
сообщили в районной администрации.
В восьми поселках сельского поселения Хатанга сегодня начинается основной
этап мероприятия – опрос населения. Уже решены основные организационные и
материально-технические вопросы. Набраны группы переписчиков. Достигнута
договоренность о финансировании затрат на авиационный и речной транспорт,
что обеспечит выполнение конечного результата переписи. Кроме того, определен порядок работы на территориях, имеющих специальные контингенты населения – закрытые военные городки, места лишения свободы.
В десяти поселках Хатанги перепись населения пройдет с 1 по 12 сентября.
Сроки проведения переписи населения в семи поселках Караула – 10–21 сентября. В пяти поселках муниципального образования “Город Дудинка” и в городском поселении Диксон перепись пройдет 1–12 октября, а в Дудинке – с 14 по 25
октября этого года.

Негативный настрой на торговых площадках господствовал с понедельника по четверг. И лишь в пятницу “быки”
смогли сместить “медведей” с ведущих позиций. Однако говорить о “выздоровлении” мировой экономики еще рано,
тем более что она до сих пор во многом зависит от положения дел в США. И пока американцы сильно всех разочаровывают – на прошлой неделе не порадовала негативная
статистика о продажах первичного жилья и высокие показатели безработицы в этой стране. Уловив тенденцию, участники азиатских рынков спешили сохранить деньги, нежели
вкладывать их в активы.
Растущие запасы нефти в США вкупе со слабеющим по
отношению к европейской и российской валюте долларом
привели к снижению цен на черное золото. В свою очередь
“нефтянка” утянула за собой вниз котировки на основные
промышленные металлы.
Стоимость барреля нефти марки Brent на прошлой неделе колебалась в ценовом коридоре 74–75,5 доллара. В
пятницу утром на Лондонской бирже металлов стоимость
тонны меди в среднем составила 7300 долларов. Тонна никеля предлагалась покупателям в диапазоне 20 666–20 695
долларов в зависимости от контракта на поставку.
Акции ГМК “Норильский никель”, следуя общей тенденции рынка, на прошлой неделе подешевели в РТС со 168
долларов до 165,5 доллара за штуку.
И лишь очередная порция радужных прогнозов от американских чиновников к концу недели смогла вселить некоторый оптимизм в инвесторов. Кстати, этот настрой
разделяют и эксперты, которые полагают, что начавшееся
движение вверх может вывести рынок на новые максимумы. Причины две: ожидающееся укрепление курса евро к
доллару и предполагающийся рост цен на сырьевых рынках.
Впрочем, насколько хватит этого оптимистического запала
у инвесторов, увидим в ближайшие дни.
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❚ В ТЕМУ

Педагоги обсудят
качество образования

Николай ЩИПКО

Завтра в Большом зале Городского центра культуры пройдет
ежегодная педагогическая конференция. Тему этого года
обозначили как “Качественное образование – ресурс
развития территории”.

Учитель Ирина Семенова уточняет расписание на завтра

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Пора учиться
◀ Начало на 1-й странице
Впрочем, информацию о том, что 1 сентября
все норильские школы проводят День знаний
и праздник первого звонка, уверена, усвоили
даже первоклассники. В новом учебном году в
нашем городе почти две с половиной тысячи
мальчиков и девочек поступили в первый класс.
Вот какая армия учеников прибавилась! Чтобы
у ребят об этом дне остались самые приятные
воспоминания, постарались и родители, и учителя, и компания “Норильский никель”. Каждый
первоклассник – не только в Норильске, но и
в Дудинке и в таймырских поселках – получит
подарок. На эти цели ГМК потратила почти два
с половиной миллиона рублей.

На конференцию пригласили руководителей всех норильских
школ, детских садов, а также учреждений дополнительного образования. Работы по секциям в этот раз не будет, говорят организаторы. Конференция ограничится только пленарной частью.
Ожидается, что на открытии выступит глава города Сергей
Шмаков. Доклады представят начальник управления общего и дошкольного образования Ирина Маслова, представители управления культуры, спорта и молодежной политики, Норильского индустриального института, филиала Красноярского государственного
университета им. Астафьева и другие.
Полученные выводы можно будет применить на практике в новом учебном году.

Учитывая специфику

День знаний ученики каждой школы проведут по-своему. У кого-то будут занятия, другие
поучаствуют в тематических уроках по правилам
дорожного движения, третьи пойдут в кино. К
слову, некоторые школы еще весной сделали заявку в кинокомплекс “Родина”, так что их ученикам билеты гарантированы.
Сегодня в Осеннем зале для малышей крутят рисованный мультфильм “Ослепительный
Барри и червяки диско”, а ребят постарше ждут
на картину “Кошки против собак”. Лента демонстрируется в Весеннем зале. В “АРТе” также
организованы просмотры двух фильмов – “Карате-пацан” и “Шаг навстречу”.
Лариса МИХАЙЛОВА

Сегодня 16 школ Таймыра заработали по новому учебному
плану, сообщают районные власти.
План учитывает специфику муниципального района: изучение
языков коренных малочисленных народов, дополнительных предметов этнокультурного содержания. Чтобы обеспечить учебный
процесс научно-методическим сопровождением, в Дудинке планируется открыть центр развития образовательных программ Севера
– структурное подразделение краевого института повышения квалификации.
Сегодня на Таймыре работают 54 муниципальных образовательных учреждения, в которых воспитываются и обучаются 6785
детей, в том числе 2850 (42 процента) из числа семей коренных малочисленных народов Таймыра. 732 ребенка проживают в интернатах. Всего в системе образования заняты около 3000 человек, 620
из которых – педагогические работники. Доля учителей из числа
КМНТ составляет 27 процентов.

Дорогие школьники,
родители и педагоги
города Норильска!
От всей души поздравляю вас
с Днем знаний – 2010!
1 сентября – день торжественный и волнующий для каждого из
нас, независимо от возраста. Недаром школьные годы называют
самыми важными в жизни: школа
формирует из скромного малышапервоклассника зрелую личность
– полноценную и многогранную.
Каждый год именно 1 сентября мы
становимся взрослее и серьезнее, с
чистого листа начиная свою школьную и трудовую жизнь.
Сегодня особый день для первоклассников, пополнивших почти
двадцатитрехтысячную дружную
армию школьников города Норильска. Впереди у каждого – 12 тысяч
школьных уроков. Пусть учеба для
каждого из вас будет успешной, уроки – интересными, а школьные друзья – надежными! Будьте сильными
и честными, продолжайте хорошую
норильскую традицию – уважать
труд учителей, любить родителей и
наш заполярный город.
Дорогие учителя города Норильска! Низкий вам поклон за благородный труд, пробуждающий в
учениках стремление быть лучше,
образованнее, человечнее. Уверен,
что славные традиции, накопленные норильским учительством, продолжатся и в творчестве молодых
преподавателей.
С праздником знаний! Желаю
всем – школьникам, учителям, воспитателям и родителям – успехов в
труде и учебе, настойчивости и терпения, новых побед во славу нашего
города!
В добрый путь!
С уважением, глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

❚ ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Спасибо славным рударям
за то, что радость дарят нам

Ирина КАТМАКОВА

Дмитрий ДОНСКОЙ

Поиграем?

Помощь предприятия – не разовое
событие, а плановая работа.
– Рудник “Октябрьский” на протяжении многих лет поддерживает наш сад,
– рассказывает Рада Блинова, исполняю-

Первые па разучены в саду

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.

✔ 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 инженернотехнических 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;

щая обязанности заведующего детским
садом №92. – Особенно ощутима шефская помощь в этом году. Октябрьцы
установили детскую игровую площадку,
помогли утеплить полы, облагородить
территорию, сделали для ребят футбольное и баскетбольное поле, беговую дорожку и полосу препятствий.
По возможности шефы также оказывают содействие в обустройстве театральной и изостудий, автогородка
и танцевального класса. Кроме этого,
ежегодно “Октябрьский” выделяет дошкольному учреждению 50 тысяч рублей на покупку нового игрового оборудования. А недавно шефы подарили
детям интерактивную доску. Но и это
далеко не все заботы шефов о подрастающем поколении.
– В нашем саду существует традиция
встречаться с интересными людьми, которые рассказывают о своей профессии,
– говорит Рада Блинова. – Как правило,
это сотрудники рудника. Недавно дети
встречались с проходчиком. С каким
интересом слушали они его рассказ о
работе! Конечно, впечатления от таких
визитов остаются у малышей надолго.
В свою очередь дошколята всегда
рады сказать спасибо шефам и блеснуть
талантами.

❒ 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;

Дмитрий ДОНСКОЙ

В День шахтера воспитанники талнахского детского сада №92
выступили перед работниками рудника “Октябрьский”. Таким образом
дети поздравили горняков с профессиональным праздником
и отблагодарили рудник за шефскую помощь, которую он оказывает
“Облачку” более двадцати лет – с момента основания детского сада.

Юные актрисы вживаются в роли

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

“Артистенок” ищет таланты
В сентябре театр-студия “Артистенок” начинает 29-й сезон.
С детьми в театре, руководит которым режиссер-постановщик Людмила
Нагибина-Третьякова, работают хореограф, концертмейстер и преподаватель актерского мастерства. Учат там не только
сценическому искусству, хореографии и
риторике, но также вещам необычным,
например как правильно падать.
– Сейчас старшая группа “Актер” готовится к постановке новой пьесы, – рассказала “ЗВ” заместитель директора по учебновоспитательной работе Ирина Калужина.
– Младшая группа подготовит сказку для
детей. Премьеры спектаклей намечены на

конец марта. И у горожан будет возможность смотреть эти постановки в течение
двух месяцев по выходным дням.
В театре занимаются 25 юных норильчан. Занятия проходят по вечерам четыре раза в неделю. Помимо спектаклей
театр-студия готовит еще и специальные
концертные программы.
“Артистенок” приглашает детей в возрасте 10–14 лет для обучения театральному искусству и объявляет набор юношей
и девушек в молодежный театр “Актер”.
Адрес театра-студии: Набережная Урванцева, 29. Телефон 46-98-36.

❒ 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.
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.

Время другое,
сантехники те же
Почему у них такая
благодатная
почва?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

Помнится, переезжали мы с родителями в новый дом. Так получилось, что этот дом строился
для партийной номенклатуры типа секретарей
горкома партии и исполкома. Попали мы туда случайно, в результате удачно подвернувшегося варианта обмена жилья. Думали, что хоть здесь мы
заживем в стороне от разного рода коммунальных
проблем. Разводка в доме, к слову, была наверху,
на так называемом техническом этаже, но мы даже
представления тогда не имели, насколько это хлопотно и временами даже опасно.
Несмотря на принадлежность к изысканному
социуму местных руководителей, слесари-сантехники были и здесь неумолимо безответственными. В том смысле, что вкупе с общей системой коммунального хозяйства способны были довести до
инфаркта любого квартиросъемщика, независимо
от звания и ранга.
В этом доме нас постоянно заливало, поскольку мы жили на самом верху – как раз под экспериментальной разводкой на техническом этаже. Мы,
в свою очередь, заливали начальника милиции, за
ним подмоченными оказывались руководители
местного учреждения потребкооперации и другие
официальные лица. В худших случаях потоки воды
могли залить всех до первого этажа. Но результат,
как правило, был один: приходили сантехники и,
может быть, лишь чуть менее развязно говорили,
что “надо обождать”, “тута пломбу ставить некуда”, у них нет материалов, пакли, сурика, резины…
И так далее.
Времена поменялись. Сначала пришел век
хозрасчета, за ним – времена холодного расчета.
После первых же судебных исков о возмещении
стоимости испорченной мебели, бытовой техники
и ремонта “за счет заведения” аварийные бригады
стали прилетать прежде, чем ты успевал положить
трубку на телефон.
Это в целом, а поодиночке наши старые добрые сантехники остались все теми же. Трижды к
знакомой приходил пьяный в дым специалист по
работе с медными трубами отопления. Выяснилось, что трезвых и умеющих не так уж много в
нашем околотке. И потому он являлся хозяевам с
настойчивой периодичностью и перегаром, пока
не совладал с заданием укоротить радиатор отопления.
Тещу вообще развели как… не будем уточнять как.
Накануне вдруг потекло с того самого техэтажа, бригада специалистов примчалась, как я уже
описывал выше. Побряцала железом на чердаке,
доложила, что “усё хотово, хозяин”, и отбыла восвояси. Что они там делали, неизвестно, но вода
продолжала течь. Во второй раз они примчались
и совершили повторную вылазку на техэтаж. Вода
все равно текла. В третий раз кто-то воскликнул:
“Ах, вот она, зараза!” – и доложил теще, что причина протечки обнаружена, но вместе с ней и две
лишние трубы.
При ближайшем рассмотрении выяснилось,
что две трубы в квартире, помимо третьей, которая текла, давно уже не используются в системе и
они тут вообще ни к чему. Из чего был сделан вывод: давай, тетка, на бутылку, и вместе с протечкой
мы тебе удалим еще четыре метра труб.
Сказать, что теща была удивлена таким поворотом событий, значит не сказать ничего. Привыкшая
верить специалистам, она метнулась за пузырем, и
мужики в момент оттяпали все лишнее. Причем,
отрезав ненужные коммуникации, они сразу распили пол-литра из наших же рюмок.
Потрясенная таким поведением, теща стояла и
смотрела на два обрезка труб в потолке и в полу.
К действительности ее вернуло мое замечание, что
вчера, если она помнит, был праздник и мужикам
позарез надо было достойно его завершить.
Я уж было позабыл про этот случай, как вдруг
вчера ко мне вламывается соседка снизу и судорожно объясняет, что я должен закрыть на кухне
воду. Оказывается, ситуация с постановкой сантехнического диагноза в точности повторилась с
ней только что. У соседки забилась канализация, и
доблестные сантехники ездили к ней трижды, пытаясь установить причину вытекания воды из-под
раковины. Они посоветовали ей заменить сифон
или оплатить замену в кассе на другом конце города, и тогда они поменяют его незамедлительно.
Удовлетворившись таким определением, сантехники удалились.
В аварийку пришлось звонить мне, потому
что соседка уже не то что хрипела – она вообще
потеряла дар речи от происходящего. Еще минут
двадцать я слушал ор диспетчера о том, что “частная канализация – это ваше частное дело” (под
частной канализацией имелся в виду сифон, я так
полагаю). И только улучив момент, когда она остановится, чтобы перевести дыхание, я вставил,
что у нас забит стояк канализации и все, пардон,
дерьмо вытекает наружу.
Тетка на том конце провода призадумалась.
И сказала, что ребята, наверное, ошиблись и она
сейчас же их вернет назад. Ребята действительно
быстро вернулись и удосужились заглянуть под
раковину с фонарем. С виноватым видом они
принялись за дело и победили фекалии за двадцать минут.
Моя бабка, помнится, говорила: дураков не
сеют и не пашут – они сами произрастают! Но почему у них в коммунальной сфере такая благодатная почва?
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Заполярный Вестник
Среда, 1 сентября 2010 г.

Гордость за родное
предприятие
В тресте “Норильскшахтсервис” ООО “Норильскникельремонт”
отметили День горняка. Центральным мотивом торжества
стало чествование лучших сотрудников предприятия.
Ирина КАТМАКОВА
По атмосфере, царившей в актовом
зале, было видно, что День горняка для
присутствовавших – праздник особенный. Подтвердили это и произнесенные со
сцены слова управляющего трестом Владимира Поспелова: “Все здесь горняки, и
это событие для “Норильскшахтсервиса”,
что бы ни говорили о других профессиональных праздниках, самое главное”.
С этого мажорного аккорда и началось награждение лучших работников.
Всего поощрили 72 сотрудников треста.
Передовики получили благодарственные письма, почетные грамоты, звания
“Кадровый работник” и “Ветеран труда”, а шесть человек удостоились наград
от Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации.
– Награды сегодня получили не все. К
сожалению, всех, как обычно, отметить
не удается, – сказал Владимир Поспелов.
– Между тем наши сотрудники достойны
того, чтобы их труд был оценен.

Награждения работников чередовались с выступлениями творческих
коллективов Талнаха. Концертную
программу традиционно организовал
подшефный треста – Талнахский центр
внешкольной работы. Со сцены горняков чествовали теплыми словами,
радовали танцами, песнями и стихами.
Желали им крепкой кровли над головой, а также равного количества спусков и подъемов.
Людей, бесспорно, есть за что поощрять. Наглядно о достижениях “Норильскшахтсервиса” говорят цифры.
– Когда я пришел в 2005 году в трест,
здесь работало 1200 человек. Сейчас на
предприятии трудится уже более 2500
сотрудников, – объясняет Владимир
Поспелов. – Получается, что объемы
производства выросли в два раза. В
свою очередь, просьбы о выполнении
дополнительных работ продолжают
поступать.
Владимир Поспелов также отметил значение треста для Заполярного

филиала. Как-никак “Норильскшахтсервис” – главное предприятие по ремонту горношахтного оборудования
на рудниках компании.
– Сегодня наши сотрудники занимаются как монтажом нового оборудования и сооружений в шахтных
стволах, так и ремонтом, – говорит управляющий трестом. – Люди, которые
это производят, по сути уникальны. В
промрайоне эту работу вообще никто
не может сделать, даже в России мало
кто выполняет подобное.
Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования Дмитрий Карпов,
награжденный почетной грамотой, на
предприятии работает два года. Почти

все это время молодой специалист с коллегами ремонтировал оборудование на
руднике “Заполярный”. Дмитрий рассказал, что большого значения профессиональным праздникам обычно не придает.
Правда, на этот раз его охватило чувство
гордости за родное предприятие.
Почетную грамоту от генерального
директора “Норильскникельремонта”
получил Владимир Терехин, слесарь дежурный и по ремонту оборудования.
“Награду получить всегда приятно,
– говорит он. – На Севере я живу с 2000
года, в тресте работаю шесть лет и дальнейшую карьеру связываю только с “Норильскшахтсервисом”. Кто знает, может,
и дети мои будут работать здесь”.

Уважаемые горняки!

Николай ЩИПКО

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

калейдоскоп
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
Выражаю чувство глубокого уважения и признательности всем представителям горных профессий – горнорабочим и проходчикам, машинистам
ПДМ, электрикам, слесарям и ремонтникам, работающим на глубоких горизонтах рудников Большого Норильска,
а также руководителям и специалистам
наземных служб, отвечающих за организацию и подготовку производства,
обеспечение горняков инструментами
и спецодеждой, профилактику аварийности и травматизма под землей.
Сила духа, выносливость, упорство и настойчивость, взаимовыручка и высочайший профессионализм
– это всегда отличало наших горняков.
Вами гордится не только компания
“Норильский никель”, но и вся Россия.
Многие из вас удостоены корпоративных и государственных наград.
От всей души желаю всем, кто связал свою судьбу с непростой горняцкой профессией, крепкого здоровья,
новых трудовых свершений, материального благополучия и уверенности
в своем будущем.
Пусть удача всегда будет вашим
верным спутником! Пусть никогда не
угасает огонь в камине ваших уютных
семейных квартир!

Дмитрий ДОНСКОЙ

Норильский

Профессионал пел профессионалам

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Надежность
в поступках

С уважением,
от имени Федерации профсоюзов
ОАО “ГМК “Норильский никель”
Людмила КУЗНЕЦОВА

В Городском центре культуры прошел
торжественный вечер, посвященный
Дню горняка.

Достойные награды – за достойный труд

круче”, народ снимает и фотографирует действо,
подойдя вплотную к месту.
– В моей машине всего 200 “лошадей”. Дрифтую
редко, хотя резину не жалко, – говорит Роман Григорьев, владелец “Ниссана”-универсала. – У меня
сейчас машина не подготовлена, но буду готовить
под дрифт. Мне он очень нравится, но для профессиональных занятий в городе нет места. Да и для
дрифта готовить машину – нужен двигатель хотя
бы на 300 “лошадей” и больше миллиона рублей на
механическую коробку и прочую доводку.
Роман говорит, что было бы неплохо развивать
автоспорт в Норильске. На вопрос об опасности
увлечения, смеясь, отвечает, что семья не волнуется, а, наоборот, поддерживает. “Но сына по городу
вожу со скоростью не более 50 километров в час”,
– тут же добавляет он.

Анатолий СЕРГЕЕВ

Народ счастлив и подпевает во весь голос, согреваясь не только песней, но и пивом. Впрочем,
все ведут себя прилично, за полдня я не увидел ни
одной пьяной драки, хотя без происшествий не
обошлось. Но это уже другая история.

Работники горнодобывающих предприятий Заполярного филиала собрались в ГЦК на свой праздник.
На концерте для рядовых и генералов норильских недр
выступил популярный певец Александр Маршал. Горняки тепло встретили певца, в исполнении которого
прозвучали патриотические песни собственного сочинения, а также музыкальные композиции из репертуара группы “Парк Горького”. Гражданская позиция
певца пришлась по душе норильским шахтерам. “Человек рождается для того, – сказал исполнитель, – чтобы
добиться многого в своей жизни, обязательно стать
профессионалом в выбранной им области. Сегодня
в зрительном зале собрались настоящие профессионалы, мужественные люди, патриоты своей Родины.
Когда такие люди собираются вместе и что-то делают
сообща, для них нет ничего невозможного”.
ГЦК в праздничный вечер традиционно становится
местом встречи передовиков горного дела, работающих
на различных рудниках – в Норильске, Талнахе, Кайеркане. Это не только заслуженный ударным трудом
праздник, но и возможность поделиться своим опытом
с коллегами, рассказать об успехах и проблемах. Что
горняки с удовольствием и делали. Собравшихся здесь
объединяет любовь к своему делу и то, что принято называть горняцким характером – открытость, прямота,
надежность в мыслях и поступках. Крепкой кровли
вам, горняки!

От всего сердца

Все ждут главного подарка – выступления Александра Маршала

❚ ДЕНЬ ГОРНЯКА

Крепкой кровли
над головой
В минувшую субботу Талнах отметил
День горняка. Несмотря на дождь и ветер,
все прошло весело и интересно.

В 50 метрах от автошоу все готово к концерту.
Его открывает дуэт “Черное золото” одноименной
песней Владимира Высоцкого. Затем краткая официальная часть – талнахцев поздравляют Андрей
Самохин, Алексей Ружников, Олег Лобановский и
Владимир Карелин. Желают богатой руды, крепкой
кровли над головой, горняцкой удачи.
Как и обещали, руководители Талнаха подвели
итоги конкурса по озеленению и благоустройству
района, о котором “ЗВ” рассказал на прошлой неделе.
За победу в конкурсе диплом третьей степени вручили представителям треста “Норильскшахтсервис”,
диплом второй степени достался ООО “Талнахбыт”.
Диплом первой степени и ценный приз получил Павел Овсянников, который в одиночку украсил двор
на Космонавтов, 4. Диплом в номинации “Наш уютный детский сад” вручили детсаду №93, а в номинации “Мир детства” – детсаду №81.
Затем – концертная программа: горняков поздравляют творческие коллективы “Аквамарин”, “Раздолье”, “Войсиз” и другие. Зрители хором подпевают шоу-группе “Россияне”, приехавшей из Перми.
Однако все ждут главного подарка – выступления
Александра Маршала.
– Я очень много хорошего слышал о вашем городе. И мне очень приятно, что я сегодня здесь, с
вами, приятно видеть ваши лица. Мне бы хотелось,
чтобы ваша жизнь с каждым днем становилась все
лучше, счастья вам и здоровья, – желает он собравшимся перед сценой талнахцам.

Управление социальной политики
администрации города Норильска
в рамках долгосрочной
муниципальной целевой программы
“Социальная поддержка жителей
муниципального образования
“Город Норильск” на 2010 год
осуществляет прием документов
на частичное возмещение затрат в размере 50%
части родительской платы за содержание детей
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Право на возмещение затрат при среднедушевом доходе семьи, не превышающем величины прожиточного минимума (с 03.08.2010 величина прожиточного минимума составляет 10 199 рублей),
установленной Постановлением Правительства
Красноярского края “Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам
населения Красноярского края” в соответствующем
периоде, при условии регистрации по месту жительства на территории муниципального образования “Город Норильск” на дату обращения имеют
① родители, относящиеся к категориям:
☛ работников бюджетных организаций;
☛ ветеранов боевых действий (независимо от
места работы);
☛ неработающих инвалидов I–III групп;
☛ неработающих пенсионеров;
☛ одиноких родителей;
② опекуны (без учета дохода).

В честь праздника можно ездить и без рук

Ален БУРНАШЕВ

Цена фото в национальном костюме – 100 рублей

www.norilsk-zv.ru

В час дня на площади Горняков немноголюдно. Кто-то уехал праздновать на турбазы, кто-то
не спешит выходить из дома в дождь. Но перед
детской палаткой малышей развлекают сказочные персонажи, в “Русских блинах” предлагают
яства, а перед традиционным жильем таймырских аборигенов – чумом желающие могут сфотографироваться в национальных костюмах коренных народов Крайнего Севера.
На улице Спортивной тем временем заканчивают показательные выступления мотоциклисты и картингисты Норильской детской школы
безопасности дорожного движения. Спустя час
на том же месте собираются автомобилисты, в
программе праздника – выступления автоклубов
“Пилот” и “Норильск”.
Пустить дым из-под колес автомобилистам
сразу не удается – идет дождь, асфальт мокрый.
И лишь хорошенько прогрев резину на месте,
машины скрываются в клубах сизого дыма. Зрелище привлекает много зрителей. Мальчишки с
горящими глазами смотрят на залихватские виражи и восторженно обсуждают, “какая тачка

Николай ЩИПКО

Рев моторов, дым покрышек

Прием документов и возмещение затрат за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях осуществляется
поквартально.
Обращаться следует не позднее 30-го числа месяца, следующего за периодом оплаты.
Консультации по телефонам:
➥ район Центральный – 46-14-18, 46-14-22, 46-14–37;
➥ район Талнах – 37-32-51;
➥ район Кайеркан – 39-54-83.

Дрифтинг на радость восхищенным мальчишкам
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