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❚ ПОДРОБНОСТИ

“Таймырский”
обновляется
На “Таймырском” реализуется ряд перспективных проектов, направленных
на восполнение выбывающих мощностей рудника. Это позволит обеспечить
дополнительный прирост запасов богатой руды на 8,2 млн тонн.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор ЦАРЕВ

Каждый национальный танец норильчане провожали аплодисментами

❚ В НОМЕР!

Чумы в городе
Вчера в Норильске прошел Большой аргиш – этнический праздник, посвященный встрече зимы.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Площадь Северного города притягивала и удивляла

На Большой аргиш к нам приехали из Дудинки представители всех коренных народов Таймыра
– нганасаны, ненцы, долганы, энцы и эвенки. На
площади Северного города уже с раннего утра мож-

но было наблюдать необычную картину: здесь устанавливали чумы. Праздник начался в 12 часов, но до
этого надо было подготовить концертную площадку, затопить печки и накрыть столы в чумах.
Продолжение на 2-й странице ▶

Директор Заполярного филиала “Норникеля” Евгений Муравьев проконтролировал
ход работ на строительной площадке самого
глубокого в Евразии – 1865 метров – вентиляционного ствола №7 рудника “Таймырский”.
Директор положительно оценил объем уже
выполненных работ. В 2011 году завершается
строительство здания главной вентиляционной установки (ГВУ), монтаж клетевой подъемной машины и сетей энергообеспечения. К
концу 2012 года будет построен копер, грузовая галерея, распределительная и трансформаторная подстанции, завершатся работы по
переоснащению ствола. Есть определенные
проблемы, связанные с нормативными и проектными работами. Однако претензий к строителям и к организации работ нет, отметил
директор. К настоящему времени уже выполнен достаточно большой объем работ.
– Это один из проектов, который направлен прежде всего на восполнение мощностей
минерально-сырьевой базы, в развитие которой вкладываются серьезные средства, – подчеркнул Евгений Муравьев. – В 2010 году
инвестиции в проекты по руднику “Таймырский” составляют около 1,8 миллиарда рублей.
В 2011 году планируются капитальные вложения на уровне 2,7 миллиарда рублей. Это серьезные деньги, которые говорят о большом
внимании со стороны руководства компании
к развитию рудника. В целом работа идет по
плану, все намеченное выполняется, к концу
будущего года часть объектов уже будет введена в эксплуатацию.
Развитием рудника занимается специально созданная в этом году дирекция. “Она отработала, на мой взгляд, очень продуктивно
и эффективно, – сказал Евгений Муравьев. –

В “гору” идут серьезные инвестиции

Комплексный подход к реализации сыграл на
ускорение, что и подтвердила высокая эффективность работ”.
В настоящее время на “Таймырском” реализуются пять проектов, направленных на
восполнение выбывающих мощностей предприятия. В следующем году начинается реализация еще двух. В частности, в первом
квартале 2011 года в построенном здании ГВУ
планируется приступить к монтажу вентиляционных установок импортного производства фирмы Howden, одной из самых больших
в мире, с диаметром рабочего колеса 4,25 м и
максимальной производительностью 650 м3/с.
По планам объекты ГПП-75 (главная понизительная подстанция) и ГВУ и сети энергообеспечения к ним будут введены в эксплуатацию
в 2011 году. Завершение работ по всему поверхностному комплексу ВС-7 и ввод в эксплуатацию совместно с построенными выработками
третьего пускового комплекса планируются в
конце 2012 года, что позволит обеспечить дополнительный прирост запасов богатой руды
более чем на 8 млн тонн.

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Продуктовое счастье

На пределе сил

Ален БУРНАШЕВ
Ярмарка, организованная компанией “Торгинвест” – дочерним предприятием ГМК “Норильский никель”,

работала в четверг, пятницу и субботу.
В ней приняли участие местные товаропроизводители, крупные оптовые
компании, а также Заполярный торговый альянс.

Как обещали организаторы, норильчанам был предложен широкий ассортимент продовольственных товаров и
товаров бытовой химии по оптовым
ценам, всего около 400 наименований.
Три дня с 10 до 18 часов у прилавков
магазина на Набережной Урванцева,
37а, не исчезали очереди.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Зина! Приезжай, здесь реально дешево!” – восторженно кричит
в сотовый телефон женщина из очереди за фруктами…
В минувший уик-энд в Норильске прошла ярмарка выходного дня.

В пятницу во Дворце спорта “Арктика”
завершился VIII корпоративный турнир
по мини-футболу. За происходящим
на площадке наблюдал корреспондент “ЗВ”.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Александр СЕМЧЕНКОВ
Четыре дня 12 лучших сборных компании выясняли,
кто из них на данный момент сильнейший. “Выложиться
по полной” – такой была основная стратегия на игру у
каждой команды. И от этой линии никто не отступил.
Продолжение на 3-й странице ▶

Многие приходили за покупками не один раз

Денис КОЖЕВНИКОВ

Каждый человек им интересен

Татьяна Бочкарева: “Женский взгляд” создает
позитивный микроклимат в коллективах

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5606 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1545,9 рубля.

“Глобальное потепление в наши коллективы пришло благодаря вам,
потому что “Женскому взгляду” удалось согреть большое количество
людей”, – сказал на конференции “Взгляд в будущее компании”
Юрий Фомин, начальник отдела по работе с целевыми группами
персонала управления внутренних коммуникаций ЗФ.

екта “Женский взгляд “Норильского
никеля” более 19 тысяч работников
различных профессий.

Лариса ФЕДИШИНА

Выступавшие на конференции
активисты проекта, руководители
приемных по производственным
и социально-трудовым вопросам,
участники корпоративных мероприятий начинали со слов “спасибо

Действительно, в рамках программы “Согревая сердцем мерзлоту” в
2010 году участницы корпоративного
проекта сотрудничали с трудовыми

династиями, многодетными семьями,
наставниками, именитыми мастерами
производства, талантливыми детьми
работников предприятий, неформальными лидерами коллективов. Вовлечено в организацию мероприятий про-

Статистика
не ради статистики

“Женскому взгляду”, ими же заканчивали. Однако эмоции эмоциями,
а проверить алгеброй гармонию все
же пришлось. На седьмой конференции “Взгляд в будущее компании”
называли немало цифр: 104 наставника, 67 мастеров, 43 ветерана производства, 215 воинов-интернационалистов были поощрены в рамках
мероприятий “Женского взгляда”, 38
дипломов вручено за особый вклад
в развитие корпоративной культуры и укрепление имиджа компании.
Полагаю, статистика приводилась не
ради статистики, а для того чтобы
проиллюстрировать растущую популярность единственного в компании
масштабного творческого объединения трудящихся.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

Дмитрий ДОНСКОЙ

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Боролись до последнего

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

2

Заполярный Вестник
Понедельник, 8 ноября 2010 г.

События

Мнения
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

❚ В НОМЕР!

Что для вас
значит Север?

Чумы в городе
◀ Начало на 1-й странице
Ансамбль песни и танца народов Севера “Хэйро”

За три часа праздника перед норильчанами выступили хор долганской песни
“Арадуой”, ненецкий семейный клуб “Май
Ма”, эвенкийская этнофольклорная группа
“Юктэ” и другие коллективы, представляющие культуру коренных северных этносов.
– Это замечательная идея – так встречать зиму, – говорит гостья праздника, норильчанка Эльвира Малышева. – Коренные
жители Таймыра – такие искренние, открытые люди. А мы живем совсем рядом и ничего не знаем о них. Посмотрела выступление дудинских коллективов – и настроение
поднялось. В самом деле, даже наступающая
зима больше не пугает.

рального директора медиакомпании “Северный город” Сергея Панченко, праздник
встречи зимы планируется сделать ежегодным.
Подробнее о том, как Норильск и Дудинка
вместе встречали главное для Севера время
года, читайте в ближайших номерах “ЗВ”.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Иван ЛЕБЕДЕВ, заместитель директора
ЗАО “Таймырнефтеразведка”:
– Как я могу ответить?
Посмотрите на меня: высокий блондин с вполне европейским лицом. А между тем
мои предки из потаповских
ненцев с очень известной и
почитаемой на Таймыре фамилией Яптунэ. Мой отец
– ненец, мой дед – ненец, мой
прадед – ненец. Конечно, по
мне и не скажешь, что я настоящий абориген, – тут без
ассимиляции не обошлось, но
я все равно человек Севера, так что ответ на вопрос, что он для меня, думаю, понятен.

В долганском чуме

Детский хореографический ансамбль “Таймыр”

Праздник закончился общим хороводом на площади

❚ ПОДРОБНОСТИ

Продолжение следует

◀ Начало на 1-й странице

Ужас как дешево

Без покупки никто не ушел

Четверг, 10 часов утра. Ярмарка открыта, и первые покупатели тут же занимают места в очереди.
Она быстро увеличивается – пришедших за покупками с каждой минутой становится все больше. Предприниматели наводят последний лоск и
инструктируют продавцов. Те слушают вполуха,
стараясь обслужить покупателей быстро. Больше
всего норильчан выстроилось за мясом, овощами
и фруктами.
– Толик! Дай деньги, мне за мясо рассчитаться
надо, не хватает, – зовет норильчанка стоящего в
очереди за фруктами мужа.
– Сколько надо? – спрашивает он, доставая
портмоне.
– Да я пять килограммов взяла, – отвечает супруга. Портмоне быстро оказывается у нее…
У прилавка с овощами – овощные же баталии.
Немолодая пара покупает капусту, складывая в
большой мешок и рассуждая о том, как ее, засоленную и хрустящую, будут есть зимой. Очередь
нетерпеливо ждет, то и дело спрашивает продавщиц: хватит ли всем? Те уверяют: хватит. В подтверждение слов подсобные рабочие уносят опустевшие коробки и тут же приносят новую партию
овощей и фруктов.
Зато оленину – по 99 рублей за килограмм
– норильчане разобрали чуть ли не за полчаса. На
вопросы, будет ли еще, продавщицы отвечают:
ждите, уже пилят, скоро привезут.
На улице – столпотворение. Такси вереницей
везут на ярмарку новых покупателей. Те, кто приехал на своих машинах, оставляют в багажниках
полные пакеты и идут за следующей партией… В
пятницу все повторяется снова, только посетителей становится едва ли не вдвое больше.

“А может еще и этот кусочек мяса?..”

Каждый человек им интересен
Признание считать
поощрением
За семь лет существования проекта, пожалуй, каждый норильчанин был
участником или зрителем программ
“Мой любимый Дед Мороз”, “Шаг навстречу”, “Производство не чужое – дом
родной…”, “Семейный альбом” и других
вечеров в кругу друзей и коллег. Но даже
тот, кто не присутствовал в зале, из сообщений норильских газет и телерепортажей знает о деятельности “Женского
взгляда”. Так что смело можно говорить:
охват аудитории максимальный. Чтобы
сделать его еще более массовым, координатору проекта стоит подумать о создании в 2011 году собственного сайта.
С таким предложением выступил Юрий
Фомин, и аудитория его поддержала.
Надо отметить, что на нынешней конференции “Взгляд в будущее компании”

впервые прозвучало столько конкретных
предложений, которые можно расценивать как заявки на участие предприятий
в той или иной программе “Женского
взгляда”. Например, Елена Недбайло,
начальник управления по социальному
развитию “Норильскгазпрома”, отметив
первый опыт общения творческой группы проекта с газовиками на Пелятке,
обратилась с призывом провести мероприятия в поселках вахтовиков в Тухарде, Северо-Соленом и Южно-Соленом.
Такие встречи очень помогают созданию
хорошего микроклимата в коллективах.
Лариса Самосенко из производственного объединения “Норильскремонт” и Ольга Шаронина из управления
строительства считают, что пора поднимать престиж диплома “Признание”,
чтобы оставалось оно не только в душе
награжденного за укрепление имиджа
компании, но и в документах победителя корпоративного конкурса. Предложение такое: считать диплом “Признание”
наградой и делать запись о поощрении

Раиса ЯПТУНЭ, журналист
таймырского телевидения:
– Я родилась в носковской тундре прямо в дороге
– во время большого аргиша.
Мы тогда кочевали на другое
место. Для меня Север – родной дом. Когда меня спрашивают, где я родилась, говорю:
“В тундре”, и земляки меня
понимают. А родиться, жить
и аргишить по тундре – это
значит жить ею. Еду, одежду,
тепло, средства передвижения нам дает тундра. Так что
Север для меня – это моя жизнь. Я объехала почти весь Таймыр, теперь сама езжу на мир смотрю,
сравниваю. Но ничто не сравнится с Севером. Это
моя родина, мне здесь тепло.
Антон ГЕРАСИМОВ,
оператор студии телевидения:
– Я никогда себе не задавал вопрос, что значит для
меня Север, – повода не было.
Я всю жизнь здесь живу и в
другой обстановке плохо себя
представляю. Знаете, есть
поговорка: “Где родился, там
и пригодился”, а я родом из
такой таймырской глубинки,
что не всякий и представит
себе. При том что я уроженец
Хатанги, жизнь моя зародилась в Сындасско, а если быть
еще точнее, то в уже несуществующем поселке Маяк. Мой отец, геолог, один из
немногих, кто уже в те годы вместе с коллегами говорил о метеоритном происхождении сындасской
аномалии. А я один из немногих, кто там побывал… Я живу Севером – Север моя жизнь.
Галина ЧЕРНЫШЕВА,
художественный
руководитель Таймырского
ансамбля “Хэйро”:
– Я слишком долго живу на
Севере. И он мне так или иначе
дает жить. Я выросла здесь, теперь тут работаю. Когда-нибудь
все равно придет время уезжать
из этих мест, но Север я буду
помнить как место, с которым
связана большая и не самая
плохая часть моей жизни.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

◀ Начало на 1-й странице

Ален БУРНАШЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Продуктовое счастье

Суббота, третий день работы ярмарки,
17.00. На улице стремительно темнеет, ветер и
дождь со снегом. Но непогода не останавливает норильчан: перед магазином по-прежнему
не прекращается движение. Внутри все те же
очереди. Все спешат купить яблоки от 68 рублей за килограмм, куриные яйца по 34 рубля,
морковь за 37 или картофель по 29 рублей за
килограмм. Рядом продавцы предлагают чешское пиво, которое перед покупкой можно
попробовать, кубанские вина или крепкие
алкогольные напитки. Норильчане покупают
копченую и вяленую рыбу, шоколад, конфеты,
бытовую химию. С пустыми руками никто не
уходит.

В 18.30 прилавки начинают пустеть – товары
вывозят в подсобные помещения. Продавцы старательно заполняют разграфленные листы бумаги, учитывая продажи и остаток, подсчитывают
выручку.
– Много товара продали? – спрашиваю продавщиц.
– Не поверите, как много. Даже считать не успевали, – устало улыбаясь отвечают женщины и
рассказывают, какой ажиотаж был все три дня.
Но норильчане еще спешат в магазин сделать последние покупки. Продавцы успокаивают расстроенных пустеющими прилавками
посетителей – в следующие выходные ярмарка
продолжит работу.

в трудовой книжке. А управление строительства ООО “Заполярная строительная компания” готово принять “Женский взгляд” на своих отдаленных точках,
где тоже надо улучшать бытовые условия
работающих.
Заместитель главного инженера “Норильскремонта” Александр Троцкий пошел еще дальше: уж если окидывать хозяйским женским взглядом территорию,
то до самых до окраин. Почему бы участницам корпоративного проекта не выступить в подшефных поселках Таймыра – в
Хантайском Озере, Потапово. А там уже
можно замахнуться на филиалы “Норильского никеля” за пределами России.
Идея эта вполне может вписаться в
творческие планы объединения. Уходящий год был посвящен 75-летию Норильского комбината, а с января, как сказала
координатор проекта Татьяна Бочкарева,
“Женский взгляд” во главу угла поставит
работу с трудовыми династиями. Ими
всегда славился комбинат. Семейные династии, как правило, составляют люди,

хорошо работающие и активно занимающиеся спортом, пишущие стихи и музыку, поющие и танцующие. Со многими из одаренных тружеников комбината
норильчане познакомятся на фестивале
самодеятельного творчества. А полюбившиеся зрителям исполнители и авторы

выступят на слете трудовых династий
предприятий группы “Норильский никель” в следующем октябре. Кто сказал,
что нельзя пригласить на него “наших”
финнов или австралийцев?!
Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вокальный коллектив “Сулускан”

– Сегодня плюс два, это аномально для
нашего города в ноябре, – делится впечатлениями норильчанин Виктор Порываев.
– Такое ощущение, что это наши дудинские
гости привезли с собой тепло. Они такие
общительные, радостные, смотришь на них
и понимаешь, что мы сами придумываем
себе какие-то проблемы, связываем их с наступлением зимы, полярной ночи. Ерунда
это все. Спасибо тем, кто придумал такой
праздник.
По словам одного из организаторов
и вдохновителей Большого аргиша гене-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Спасибо за праздник!

Хорошо в этой творческой команде

Дмитрий ВОСКОБОЙНИКОВ,
инженер-энергетик НШСТ:
– Для меня, уроженца Владикавказа, Север – это одна
сплошная романтика. Местный климат, природа, плавающий порог дня и ночи – все
это явления, ранее не укладывавшиеся в моем воображении. Я, разумеется, знакомился с особенностями Севера
посредством Интернета, когда
только строил планы на переезд в Норильск. Но контраст
между реалиями юга и севера
России настолько велик, что познавать его возможно
исключительно на практике. Физически я уже полностью акклиматизировался, но ощущение чего-то
фантастического и грандиозного во всем, что меня
окружает, не проходит. Человек на Севере – что может быть романтичнее?
Александр СОРОКА, электрик
рудника “Октябрьский”:
– Периодически ловлю
себя на мысли, что хочется уже
поскорее отправиться в отпуск, и отправиться куда-нибудь далеко-далеко, где солнце
светит высоко над головой. Но,
отлежавшись на пляже, разобравшись в мыслях, понимаю,
что стихийное стремление улететь – всего лишь естественная
тоска по лету, но никак не постылость к родному краю. Понимаю: солнечные лучи согревают тело, а нечто большее, что согревает душу, находится там, за Полярным
кругом. Дома. Любое увлечение, которому обитатель
средней полосы не придаст большого значения, на
Севере обретает иные краски, будь то охота, рыбалка или просто уединение с природой. А когда сознание засоряют бытовые проблемы, я с удовольствием
вспоминаю о том, что мы находимся на краю света.
Ведь Норильск не просто город. Это теплица человеческой жизни. Эти мысли очищают и придают сил.
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Компания

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Диплом...
с завода

"НН-ИНФОКОМ"
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ
Общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей:

Сегодня третьекурсники Норильского
индустриального института увидят темы
будущих курсовых работ и, возможно,
дипломов.

❚ НА МАТЕРИК

Всемогущий
уезжает
В Публичной библиотеке прошло отчетновыборное собрание Норильского общества
инвалидов. В повестке дня значились
и выборы нового председателя общества.
Анатолий Гальченко, бессменно возглавлявший
организацию 18 лет, уезжает на материк.

Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (техническое);
◆ опыт работы на руководящих должностях в области связи
не менее пяти лет;
◆ знание систем коммутации и диспетчеризации;
◆ знание средств технического сопровождения промышленной и горно-подземной связи;
◆ опыт работы с учрежденческо-производственными АТС.

Дмитрий ДОНСКОЙ

В понедельник, среду и четверг студенты третьих курсов Норильского индустриального института
побывают на Надеждинском, никелевом и медном
заводах Заполярного филиала. Цель экскурсий – показать будущим специалистам, чьи профессии востребованы Заполярным филиалом, технологические
процессы на предприятиях. Это поможет студентам
в написании курсовых работ и не только.
– Думаю, это поможет третьекурсникам увидеть
и понять особенности производственной деятельности металлургических подразделений, а также
подскажет возможные темы для будущих дипломов, – рассказала “ЗВ” ведущий специалист отдела
информационной поддержки управления внутренних коммуникаций Заполярного филиала Светлана
Трифонова.
По ее словам, инициатива организации экскурсий принадлежит преподавателям вуза. Заполярный
филиал “Норникеля” взял на себя полное обеспечение мероприятия.

✓ заместитель главного инженера по технологической
связи

✓ инженер по видеосистемам и системам контроля доступа
Основные требования к кандидатам:

Гостям с КГМК (в темной форме) чуть-чуть не хватило для победы

❚ СПОРТ-ТАЙМ

На пределе сил
◀ Начало на 1-й странице

представители КГМК не оставили шансов
“Горняку” (рудник “Октябрьский”) – 5:2.
– Для нас возможность показать себя в Норильске много значит, – говорит представитель
КГМК Иван Беляев. – Мы действительно собрали
лучших и приехали с конкретной целью. Правда,
сыгрываться ребятам приходилось уже по ходу
соревнований. Но я считаю, что это им удалось.
Своим результатом мы остались довольны.

Показать себя
Особенно не церемонился с соперниками
“Медеплавильщик”. Команда не ослабляла
напор, даже солидно ведя в счете. Про оборону сборной медного завода искушенные в
спорте болельщики знают немало. Чего стоит только Максим Шнейдер, неоднократно
становившийся лучшим вратарем различных соревнований.
Интересно было наблюдать и за тем, как
идут к своей цели гости турнира – представители Кольской ГМК. Мощная, мобильная
команда нередко ставила в тупик оборону
соперников… Гости с Кольского полуострова
дошли до полуфинала, где со счетом 3:2 проиграли “Ремонтнику”. Зато в матче за бронзу

Право на золото
В борьбе за первое место сошлись “Медеплавильщик” и “Ремонтник” (ООО “Норильскникельремонт”). И хотя для стороннего наблюдателя баланс сил представлялся
равным, сыгранность в нападении оказалась
козырной картой заводчан. 4:2 в пользу “Медеплавильщика” и первое место в турнире.

Борьба на каждом участке площадки

– Приходилось выкладываться, – поделился с “Заполярным вестником” формулой успеха
вратарь “Медеплавильщика” Максим Шнейдер,
признанный лучшим вратарем турнира. – Тяжело, конечно, играть несколько матчей в день.
Но хочу сказать, что мы стараемся играть серьезно вне зависимости от ставок. Сегодня они
были высоки, присутствовало волнение. Но качество игры от этого не потеряло – результат не
оспоришь. Золото наше по праву.
Лучшим защитником турнира признали
игрока “Медеплавильщика” Олега Евкова. В
номинации “Лучший нападающий” отмечен
Илья Великий (КГМК). Юрий Елькин (“Ремонтник”) стал лучшим бомбардиром, Сергей Чудов (“Ремонтник”) назван лучшим игроком турнира.
– Мне бы хотелось также отметить работу
судей, – сказал главный судья турнира Даниил
Кот. – Отработали четко. Никаких нареканий
в техническом плане ни у участников, ни у болельщиков к судейской коллегии нет. Благодарю всех участников за интересную игру. Сражались до конца. Ну и, конечно, спасибо зрителям,
которые пришли поддержать спортсменов. Для
тех, кто на площадке, это важно.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Татьяна РЫЧКОВА
В этот день Анатолий Гальченко получал
благодарственные адреса, цветы и выслушивал
много лестных слов в свой адрес. “Гордимся”,
“преклоняемся”, “всемогущий Гальченко”, “руководитель, который мог решить все проблемы”, “такого впередсмотрящего Бог редко дает”,
– раздавалось со сцены.
Анатолий Гальченко не только лоббировал в
мэрии и на комбинате интересы тех, кого принято
называть людьми с ограниченными возможностями. Он доказал, что возможности таких людей
не ограничены, если находится лидер, способный
подвигнуть на экстрим: сплавы, авторалли, городские спартакиады. Анатолий Гальченко озвучил внушительные цифры участников подобных
мероприятий.
После отчетов и благодарственных слов были
оглашены две кандидатуры на пост председателя:
Виктор Беляков, совместно с Гальченко придумавший для инвалидов авторалли и механизированный
биатлон, и Альбина Рожкова, пообещавшая в своей
работе сделать упор на трудоустройство инвалидов.
“Выберут женщину”, – предсказал кто-то сзади. Так
и случилось. Норильское общество инвалидов возглавила Альбина Рожкова.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

О религии
доступно
В Норильске подведены итоги преподавания
нового школьного учебного курса “Основы
религиозных культур и светской этики”.
Красноярский край вошел в число 19 регионов, в
которых с 1 апреля 2010 года начали преподавать основы религиозных культур и светской этики. Предмет
появился у 2033 учеников четвертых классов.
В апреле 380 четвероклассников Норильска
начали изучать основы православной культуры.
Первым по популярности стал курс “Основы мировых религиозных культур” – 873 человека, вторым – “Основы светской этики”, который выбрали 763 ученика, “Основы исламской культуры”
выбрали 17 человек. Курсы по изучению буддизма и иудаизма не вызвали интереса у норильских
школьников.
У всех модулей единая методическая и методологическая основа. Новый предмет не подразумевает оценок. В этом заключается его уникальная особенность. На освоение выбранного курса
отводится последняя четверть четвертого класса
и первая – пятого.
Но определиться с выбором необходимо еще в
сентябре. Как отметили в городском управлении
общего и дошкольного образования, предпочтения учащихся в выборе одного из шести существующих модулей курса в 2011 году, скорее всего,
не изменятся. Большинство норильских школьников и их родителей выбрали основы мировых
религиозных культур.

◆ высшее профессиональное образование (техническое) в области радиоэлектроники;
◆ опыт работы с системами видеонаблюдения и контроля доступа не менее двух лет.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, военного билета, документов об образовании (с
вкладышами), сертификатов, трудовой книжки, ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
резюме.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие
для замещения постоянных рабочих мест
в Заполярном филиале ООО “НН-Инфоком”
по следующим профессиям:
✓ электромонтер охранно-пожарной сигнализации
✓ электромонтер линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации
✓ электромонтер станционного оборудования телефонной связи
✓ электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
✓ электромонтер станционного радиооборудования
✓ электромонтер по обслуживанию электроустановок
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ электромонтер связи
✓ кабельщик-спайщик
✓ аккумуляторщик
✓ монтажник связи – кабельщик
✓ монтажник локальных вычислительных сетей (ЛВС)
Основные требования к кандидатам:
◆ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии
либо стаж работы по специальности не менее двух лет;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности.
При себе необходимо иметь: оригиналы и копии паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки,
ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 6,
управление главного механика (проезд автобусами №2б, 12,
16а, 16б до остановки “Спецстрой”), кабинет 115.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Телефоны
49-39-20, 8-913-504-39-20.

Максим Шнейдер – лучший голкипер

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

Победители корпоративного турнира – игроки медного

Чудо-гол
Матч очередного тура чемпионата России по мини-футболу
среди команд Суперлиги, прошедший во Дворце спорта “Арктика”,
буквально потряс норильских болельщиков. МФК “Норильский
никель” одержал победу над подмосковными “Мытищами” – 7:5,
а новичок команды Сергей Пономарев забил гол, названный
“лучшим голом десятилетия”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Перед началом матча уже по
сложившейся традиции футболисты “Норильского никеля” получали индивидуальные призы, завоеванные ими в недалеком прошлом.
Вячеславу Владющенкову вручили
приз лучшего бомбардира турнира
Dina Open Cup, а Сергей Пономарев удостоился звания лучшего
защитника Высшей лиги прошлого
сезона. Случайность это или нет,
но и в отчетном поединке эти два
игрока стали основными действующими лицами.

Резвое начало
Начали игру норильчане в своей излюбленной манере, прессингуя соперника по всей площадке.
Результат появился моментально

– Погорелов отобрал мяч у защитников возле линии вратарской, откинул его Цаю, и тот открыл счет.
А уже к концу четвертой минуты
Сергей Точилин удвоил преимущество хозяев. Впрочем, такое
резвое начало в исполнении северян ничуть не смутило гостей из
Подмосковья, и достаточно быстро Масякин огорчил Файзуллина в
первый раз, а затем Лысков и вовсе
восстановил статус-кво.
Первая половина встречи подходила к концу, а никельщикам
вновь надо было добиваться преимущества. Невероятно сложно
в такой ситуации перестроиться
и полностью мобилизоваться на
достижение результата. У “металлургов” это получилось. Да еще
как! За три оставшихся до сирены
минуты дважды Владющенков и
еще раз Точилин отправили мяч

в сетку. Теперь уже “Мытищи”
должны были выходить из нокдауна и доказывать свою способность
“держать удар”.

“Сюрприз”
для Эсаулова
После перерыва гости постепенно начали прибирать инициативу к рукам. Минут десять голкипер сборной России Дмитрий
Файзуллин при помощи партнеров
и боковых стоек успешно сдерживал атакующий натиск на свои
ворота. Однако настырный Нишнианидзе не без помощи рикошета
все-таки начал отсчет голам, забитым во второй двадцатипятиминутке. Через пару минут Гумеров
грубо обошелся с Точилиным на
подступах к своей вратарской, и не
менее нацеленный на успех Владющенков оформил хет-трик.
Восстановленная
достаточно
комфортная разница в три мяча
вроде бы не давала поводов для беспокойства тренерскому штабу “Норникеля”. Но случился гол в исполнении Лыскова, и Михаил Бондарев за
шесть минут до финального свистка
отрядил Масякина на паркет пятым полевым игроком. В численном
большинстве мытищинцам удалось
разыграть голевую комбинацию, и
после точного удара Черника всего

один удачный “выстрел” был способен перевернуть ситуацию с ног на
голову.
Напряжение во Дворце спорта достигло своего апогея. До
конца матча оставалась минута, и
вдруг… Сергей Пономарев, находившийся метрах в семи от ворот,
в падении через себя поставил
победную точку в этом сверхрезультативном матче. Все получилось настолько неожиданно для
вратаря “Мытищ” Эсаулова, что
он оказался абсолютно не готов
к такому сюрпризу. Зал ревел.
Не сдерживал эмоций и главный
тренер “Норильского никеля”
Андрей Алтабаев.
– Я рад, что присутствовал при
таком голе, который забивается
раз в несколько лет. И всех болельщиков с этим поздравляю!
Тем не менее на послематчевой
пресс-конференции Алтабаев был
настроен довольно критично.
– Ребятам не хватает опыта,
чтобы при таком счете не доводить до концовки, которая нравится зрителям, но не нравится
тренерскому штабу. Ничто не
предвещало нервотрепки, но в
некоторых моментах сыграли не
очень правильно.
Набрав десять очков, команда
“Норильский никель” сейчас занимает пятую строчку в турнирной
таблице.

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по ремонтам и техническому обслуживанию
основных производственных фондов на 2011 год
К участию в запросе предложений допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
20 ноября 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
ул. Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 47-35-67.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ на 2011 год
по следующим видам услуг (работ):
❶ перевозка работников автомобильным транспортом
❷ поставка инертных материалов
❸ ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 20 ноября 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, ул. Нансена, 64,
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 47-35-67.
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Норильский

калейдоскоп
❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

В гостях у Федора
Михайловича
На днях ребята из детского центра социальной
и психологической реабилитации “Виктория” в первый раз
пришли в Детскую библиотеку имени Саши Петряева.

✆ 46-59-00

Бракосочетание Анастасии и Игоря Звягиных пришлось на знаменательный год. Недавно оба супруга окончили высшие учебные заведения и в один день защитили дипломы.
Но познакомились молодожены еще до студенчества.
– Когда я шесть лет назад впервые увидел Настю в клубе, меня покорили ее глаза и улыбка, – вспоминает жених. – С тех пор чувства стали только сильнее.
Своим душевным и искренним поведением Игорь доказал любимой, как сильно хочет
быть рядом с ней и создать семью.
– У нас уже есть четырехлетний сын Денис. Теперь мечтаем о доченьке, – говорит Анастасия.
Будущее семья Звягиных связывает с Норильском. В день своей свадьбы новобрачные
объехали город, его окрестности и возложили цветы на мемориальном комплексе “Норильская Голгофа”.

Гляжусь в тебя, как в зеркало…
После того как Владислав Быстрицкий случайно увидел Полину у реки Норильской, он долго искал с ней встречи. И когда лучший друг пригласил его в гости,
намекнув, что девушка тоже придет, безмерно обрадовался.
– Сначала Полина не обращала на меня никакого внимания, – признался Владислав. – Но уже через несколько дней мы стали много общаться.
Рыжеволосая красавица носит фамилию Любимая. По отношению к Владу она
оказалась полностью оправданна.
– Он покорил меня своей настойчивостью. Никогда раньше я не видела, чтобы
парни с таким трепетом добивались расположения девушки. Он приходил каждый
день, ждал меня у двери, исполнял любые желания.
Владислав считает, что Полина – его зеркальное отражение: характеры у влюбленных очень похожи и в то же время разные. Она известна в Норильске как корреспондент медиакомпании “Северный город”. Владислав работает в компании “Норильскгазпром”. Свадьбу молодожены сыграли ровно через год после знакомства.
Эту дату пара теперь называет счастливой.

Библиотекари провели для гостей большую экскурсию по отделам, показали самые интересные книги и яркие журналы, предложили сыграть в настольные игры и даже познакомили с аквариумными рыбками, которые живут в самой востребованной структуре
библиотеки – абонементе. Этот долгожданный визит стал первым
мероприятием, которое библиотека провела совместно с детским
центром. И хотя эти два учреждения начали сотрудничать совсем
недавно, намерения у них самые серьезные. В этом году ребята из
“Виктории” еще не раз посетят “книжкин дом”.
Детям чрезвычайно понравилось в библиотеке. Красочные
комиксы, детективы из серии “Черный котенок” и журналы о домашних любимцах сразу вызвали их интерес. Участники встречи
разбрелись между стеллажами и на некоторое время позабыли
о цели визита. Ребят не торопили, ведь детские библиотеки для
того и существуют, чтобы юные книголюбы могли проявлять
любопытство и радоваться чтению. И не только. Кто-то обратил
внимание на аквариум с важными рыбками – местными старожилами. “А как их зовут?” – задал неожиданный вопрос один из
гостей. “Вот этого толстого сома величают Федор Михайлович”,
– не растерялись хозяева. Вдоволь налюбовавшись на представительного Федора Михайловича, дети решили продолжить путь.
И только один юный специалист по домашним животным, на которого местная живность произвела большое впечатление, еще
долго рассказывал библиотекарям про своего любимого хорька.
Настольные игры в читальном зале тоже порадовали ребят.
Несмотря на то что миниатюрный бильярд и хоккей тянули к себе
непреодолимо, гости вежливо дождались окончания экскурсии.
Они внимательно выслушали рассказ заведующей о сокровищах,
хранящихся в библиотечных фондах, и правилах, которые следует соблюдать в библиотеке.
Справившись со сказочной викториной, в оставшееся время
путешественники по книжным джунглям просматривали подшивки журналов, осматривали книжные стеллажи или просто
играли в настольные игры.
Гости из “Виктории” проявили такой искренний интерес ко всему увиденному, что расставаться с ними библиотекарям не хотелось.
Прощаясь, хозяева не уставали повторять, что всегда рады ребятам.
Ну а сами участники экскурсии нетерпеливо спрашивали у своих
наставников, когда же они смогут еще раз прийти в гостеприимный
“книжкин дом”. На этот вопрос у взрослых есть точный ответ. Следующая встреча состоится 23 ноября. На занятиях в центре ребята
приступят к изучению такой важной составляющей мировой литературы, как сказки, а в библиотеке смогут проверить свои знания и
посоревноваться в ходе викторин и игровых программ.

Юлия КОХ

Любовь с годами крепче

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Юлия КОХ

Настольные игры порадовали ребят

❚ ПРОЕКТЫ

Колыбельные на флешке
В колледже искусств прошел мастер-класс
по колыбельным песням для участников
грантового проекта норильского роддома
“Приободрись и женись”.

– Говорят, славяне – самый молодой этнос, – прочитала мини-лекцию Татьяна Кравченко. – Ничего
подобного, мы самый древний этнос, и в традиции воспитания детей
входило все самое лучшее, что было
отобрано веками. Народ давно выяснил, что информация, полученная в первые месяцы жизни, – самая
важная.
“Люли-люли-люленьки, прилетели гуленьки…”, “Котя-котенькакоток, котя – серенький хвосток…”
Дать почувствовать свою любовь,
успокоить – лишь одна из функций
колыбельных, сообщила Татьяна

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

Эмоции – только положительные

www.norilsk-zv.ru

Собственно, уже даже при первом
взгляде на ведущую мастер-класса,
преподавателя фольклора Норильского колледжа искусств Татьяну Кравченко в “аглицком” платке и на ее учениц,
девиц-красавиц в вышитых рубахах и
ярких сарафанах, возникало желание
окунуться в русскую старину. Например, хлебать большой раскрашенной
деревянной ложкой постные щи из чугунка, вынутого из русской печи. Таких
печей в Норильске давно нет, но чаем
на мастер-классе поили и старинными
колыбельными угощали. Кому их слушать, как не участникам проекта – без
пяти минут родителям.
Студентка Маша Тарусёва рассказала, что мама пела ей в детстве “Умчи
меня, олень…” Сама Маша по команде
Татьяны Кравченко спела про щуку,
которая должна убаюкать, про несушку, которая должна принести малышу
подушку. Участники проекта замерли:
генная память принесла ощущение
чего-то родного и теплого.

Мастер-класс ведет Татьяна Кравченко
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Кравченко. Они являлись заговорами-оберегами от болезней, источником знаний, прививали любовь
к труду. Всякого рода частушки:
“потягушеньки” и “ладушки” – настраивали на поэтический лад, развивали творческие способности и
чувство ритма. Последнее свойство
было подкреплено спетой девицами-красавицами частушкой “Ой, не
плачь, я куплю тебе калач”.

“Сорока” –
древний русский
точечный массаж
“По кочкам, по кочкам, по ровной дорожке…” – пощипывания и
похлопывания под соответствующий речитатив были не чем иным,
как массажем, а знаменитая “Сорока-сорока, кашу варила, деток кормила…” – точечным массажем внутренних органов малыша, сообщила
ведущая мастер-класса. Наши славянские предки знали про точки не
меньше представителей восточной
медицины. Слушатели чуть-чуть
попрактиковались в массаже и немного попели.
– Многие мамы говорят: “Да я
петь не умею”, – подытожила в конце мастер-класса Татьяна Кравченко.
– Это неважно. Главное, что ребенок
слышит мамин голос и получает все,
что нужно для физического и духовного развития.
Хозяйка горницы, в которой
проходило занятие, предложила
всем родителям купить учебники
“Устное народное творчество” с
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Колыбельные исполняли
девицы-красавицы – студентки НКИ

текстами песен и частушек и тут же,
немедленно, сбросить колыбельные
на флешки, на что слушатели с удовольствием согласились.
– Очень приятно прикоснуться к
творчеству, которое в силу каких-то
бытовых моментов забывается, хотя
некоторые вещи все равно отдаленно
помнишь, – высказал свое мнение об
услышанном участник проекта Сергей. – Что касается эмоций, то они
только положительные, каждое из
прозвучавших произведений до глубины души трогает. Грустно, что мы
уходим от традиций, забываем историю.
Спутница Сергея Виктория пообещала: “Будем учить колыбельные”.
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