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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Малышей
научат плавать
В талнахском бассейне планируют открыть группу плавания для детей от
полутора до пяти лет, не посещающих
детский сад.
Как рассказали “ЗВ” в талнахском плавательном бассейне, этот проект реализуется здесь уже не первый год. Главное
условие – чтобы набралась группа из
15 человек. Для малышей трижды в неделю в бассейне будут организованы
купания в малой ванне. Занятия проводятся в утренние часы. Все это, по мнению руководства спортивного сооружения, будет способствовать укреплению
здоровья маленьких северян.

Образовательный
юбилей
В четверг, 11 ноября, в Большом зале
Городского центра культуры состоится праздничная программа, посвященная 60-летию гимназии №4.
На данный момент одно из старейших
образовательных учреждений города
работает по инновационной программе, дающей высокое качество образования, позволяющее выпускникам
продолжать свое обучение в престижных российских и зарубежных вузах.
Педагогический коллектив и учащиеся
гимназии неоднократно становились
победителями и призерами муниципальных, краевых, федеральных и международных конкурсов. Помимо этого
гимназисты участвуют в работе языковых школ Англии, Канады, Мальты,
Австралии, Финляндии и Швеции.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Со 2 ноября вступило в действие
постановление правительства Красноярского края “Об установлении
величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения Красноярского края за
III квартал 2010 года”.
В соответствии с постановлением установлены следующие величины прожиточного минимума по социальнодемографическим группам населения,
проживающим в районах Крайнего
Севера: в расчете на душу населения –
10 073 рубля, для трудоспособного населения – 10 555 рублей, для пенсионеров
– 7667 рублей, для детей – 9147 рублей.
Утвержденные размеры применяются
для расчета всех видов выплат, зависящих от величины прожиточного минимума: назначение ежемесячных пособий,
ЕДВ, государственной социальной помощи, субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг с учетом доходов граждан, доплаты детям погибших (умерших)
военнослужащих, выдачи справки для
назначения социальной стипендии.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Минимум для жизни

Знаменитый на весь мир ансамбль “Хэйро” возник в 1970 году из обычного танцевального кружка

И ведь действительно Таймыр – наш общий дом

❚ ПОДРОБНОСТИ

Единение с зимой
Праздник встречи зимы – Большой аргиш – прошел в день, когда Норильск
оказался во власти аномального потепления. Но слякоть и ветер не остановили
норильчан – встречать зиму (которая, несмотря ни на что, все-таки наступит)
вместе с коренными жителями Таймыра пришли больше десяти тысяч горожан.

Ольга ЛИТВИНЕНКО
На Большой аргиш из Дудинки приехали 150 человек – представители всех
пяти коренных этносов Таймыра: энцы,
ненцы, долганы, эвенки и нганасаны. С
раннего утра воскресенья на площади

перед зданием медиакомпании “Северный город” началась непривычная суета.
Надо поставить чумы, затопить печки,
подготовить концертную площадку для
праздника.
Погода как будто проверяла людей на
прочность: попробуй установить чум, ког-

да снег растаял, порывы ветра достигают
25 метров в секунду и объявлено штормовое предупреждение.

Первые на Таймыре
У таймырских народов чум ставят женщины. Они сильные и ловкие, но в условиях города возвести традиционное жилище
северных аборигенов – проблема: шесты в
асфальт не воткнешь.
– Будем ставить не там, где планировали, не на открытой площадке, а перед зданием, под защитой стен, – говорит хозяйка

одного из чумов. – Видите, снег растаял,
шесты невозможно закрепить, и ветер обрушивает конструкцию.
– Как же вы управляетесь с ними в тундре?
– Ну вы не сравнивайте! – смеется в
ответ моя собеседница. – В тундре нет
асфальта. Там для опытной хозяйки чум
поставить – дело несложное. Несколько
женщин составляют шесты, еще одна вкруговую накрывает их оленьими шкурами, а
в праздник, как сейчас, – нюками.
– Что такое нюки?
– Нюки – это праздничная накидка на
чум, она более нарядная, чем обычное покрытие.
Чумы как тип жилища распространены
у многих народов Севера и Сибири. Для
непосвященного городского жителя один
чум ничем не отличается от другого. Однако различия между ними есть. У разных
народов даже способы соединения шестов
в конус могут отличаться.

❚ АКТУАЛЬНО

Екатерина СТЕПАНОВА

Травматизм вырос
на десять процентов

– В праздничные и выходные дни пациентов у нас традиционно становится больше, – комментирует ситуацию Евгений Халистов. – А в этом году ко всему прибавился еще и погодный фактор.
В итоге увеличилось количество людей с травмами лучевого, лучезапястного, плечевого и голеностопного суставов, растяжениями
связок, ушибами мягких тканей. Что касается переломов, то их по
сравнению с ноябрем прошлого, 2009 года больше не стало.

Количество норильчан, обратившихся в травмпункт за последние дни,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось
на десять процентов. Об этом рассказал заведующий травматологическим
отделением городской поликлиники №1 Евгений Халистов.

На первом этаже травмпункта толпится народ. Женщина успокаивает мальчика с приклеенным на лбу пластырем. Мужчина
держит в руке рентгеновский снимок… По словам специалистов,
по ночам на Котульского, 4, в последние дни обращалось 25–26
человек, днем – около 30–40.

В группе риска женщины и дети

Нганасанка Светлана Жовницкая рассказывает, что ее народ более четырех
тысяч лет назад жил в землянках. Потом
нганасаны переняли у своих соседей по
Таймыру – ненцев – оленеводство, кочевой
образ жизни, а вместе с ним и чум.
– Вход в нганасанском чуме должен
быть повернут на юг, – говорит Светлана
Жовницкая. – В центре чума – очаг, за ним
сиенг – “чистое место”, там располагаются
идолы и святыни.
Кстати, нганасаны – самый древний народ Таймыра. Они первыми пришли сюда,
когда в конце четвертого тысячелетия до
нашей эры на Земле закончился последний
ледниковый период, а вслед за уходящим
ледником на Север стали продвигаться
люди. Именно нганасан можно считать
аборигенами среди аборигенов. Сейчас
они живут только на Таймыре, и их осталось меньше 700 человек.
Продолжение на 2-й странице ▶

– За сутки, получается, 60–70 норильчан, – продолжает Евгений
Халистов. – Мужчин, кстати, не так много. В основном с травмами
обращались женщины и дети. Сказывается обувь на каблуках, которую любят носить представительницы прекрасного пола... А у детей
в начале ноября были каникулы, погода теплая, все гуляют. Поэтому
я бы порекомендовал норильчанам во время снеготаяния проявлять
максимум осторожности, не оставлять без присмотра детей.
Подумать о мерах безопасности не будет лишним еще и потому, что уже в среду столбик термометра, по прогнозам синоптиков,
опустится до минус двадцати пяти. А это значит: травм из-за новой беды – гололеда может прибавиться.
– Мы очень надеемся на наших коммунальников, – признается
Евгений Халистов. – К ним большая просьба – вовремя посыпать
дворы и улицы гран-шлаком. От этого многое зависит. Недавний
пример – мероприятия по сбиванию с крыш сосулек были своевременно проведены, и с травмами по этому поводу к нам никто
не обращался.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

❚ РЕЙТИНГИ

“Цветы несут в себе
праздник и вдохновение”

Поставили
на место

“Спасибо за красоту!”, “Очень тепло и душевно”, “Замечательные работы –
легкие, изящные, с настроением” – это из отзывов на персональную выставку
норильской художницы Наталии Мороз “Откровение души”, экспонирующуюся
в Норильской художественной галерее.

Определены лучшие управляющие организации
по итогам сентября и III квартала 2010 года.

Сорок работ как итог двадцатилетней творческой и педагогической деятельности, самая
ранняя из которых датирована 1999 годом. Декоративный натюрморт написан пастелью на... наждачной бумаге. Так работала в эпоху дефицита
Эмилия Гончарова, чье влияние читается в натюрмортах Наталии Мороз.
– Очень нравится творчество Гончаровой.
Помню практически каждую работу из последней
ее выставки в Норильске в конце 1990-х. Эмилия

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5792,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1570 рублей.

Львовна к тому времени уже жила в Москве, –
подтверждает художница. – Вообще, замечательно, что в городе есть не только художественная
школа, где я училась в свое время, а теперь преподаю, но и художественная галерея. Сначала мы
ходили сюда на выставки своих учителей, теперь
поздравляем с вернисажами коллег и учеников.
Сама Наталия Мороз ведет отсчет своих выставок с 1991 года, но “Откровение души” – первая персональная.
Продолжение на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Валентина ВАЧАЕВА

Иван ЗОТОВ

Художник и педагог Наталия Мороз

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Административная комиссия по мониторингу управления многоквартирными домами Норильска составила рейтинг управляющих компаний за сентябрь и III квартал 2010
года. Работу УК оценивали по восьми параметрам: состояние
подъездов и крылец, придомовых территорий, работа лифтового оборудования, состояние фундаментов и технических
подполий, чердачных помещений и тепловых пунктов, работа с обращениями граждан, кредиторская задолженность
по расчетам с энергоснабжающими организациями, уровень
собираемости платежей за предоставленные услуги.
Продолжение на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Поставили
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На Большой аргиш пришли целыми семьями

❚ ПОДРОБНОСТИ

Единение
с зимой
◀ Начало на 1-й странице

Ты увидишь – он бескрайний
К полудню – времени начала Большого аргиша – на площадь перед “Северным городом” стали стекаться люди. Праздник начался.
Один за другим на сцену выходят творческие коллективы Дудинки,
представляющие культуры коренных этносов Таймыра.
“Привет, Норильск!” – зрители отвечают артистам овациями.
– О, “Хэйро”! Пойдем ближе к сцене, – девушка в ярко-красном
пуховике тянет за руку молодого человека. – Я их обожаю!
– Я была на их концерте в Дудинке, – говорит гостья праздника, норильчанка Ирина Амбросова. – Это невероятный коллектив, сейчас таких мало. И посмотрите, какие они искренние,
открытые люди.
– А как вам вообще праздник? – спрашиваю.
– Меня восхищают и сама идея – встреча зимы, и люди, которые к нам приехали. В таких условиях, когда наша цивилизация
буквально выжила коренных жителей Таймыра с их территории,
они смогли сохранить свою культуру, свои традиции.
– Мы планировали Большой аргиш как этнический праздник,
– рассказала накануне директор Дудинского городского Дома культуры Рита Невелева. – Но одновременно хотели показать национальные культуры на фоне современного репертуара, связанного
с Севером. Поэтому вместе с барганом, бубном и традиционными
мелодиями вы услышите и современные композиции.
“Ты узнаешь, что напрасно называют Север крайним…” – доносится со сцены. Известную песню поет солист ансамбля “Хэйро” Виталий Поротов. “...Ты увидишь – он бескрайний, я тебе его-о
дарю-ю!” – подпевают зрители. Многие пританцовывают. Несколько детей явно дошкольного возраста взобрались на ступеньки
лестницы перед сценой и смотрят на происходящее не отрывая
взгляда. “Как они там стоят, возле динамиков? Ведь ушам больно”,
– замечает кто-то из взрослых. Дети, несмотря на зашкаливающие
децибелы, сидели у сцены как приклеенные.
За три часа перед норильчанами выступили с песнями и танцами вокальный ансамбль “Сулускан”, хор долганской песни “Арадуой”, этнофольклорные группы – нганасанская “Дэнтэдиэ”, эвенкийская “Юктэ” и другие.
– Я рада, что нам дали возможность познакомиться с разными
культурами Севера, – делится впечатлениями норильчанка Галина
Андерсонс. – Мы живем на одной земле, но далеки друг от друга,
мало кто знает обычаи коренных народов или умеет различать их
национальные костюмы. А мы уже пообщались с ненцами, были в
их чуме. Удивительные, добродушные люди. Теперь хочу съездить
в Дудинку. Последний раз я там была лет двадцать назад, когда еще
деревянные тротуары были.

Ягоды в жире и рыбьи глаза
Тем временем к каждому из пяти чумов выстроились очереди.
Желающих попробовать национальную кухню оказалось так много, что хозяйкам чумов иногда приходилось вежливо напоминать
гостям о том, что у входа ждут другие. Это было маленькое нарушение обычаев – у коренных народов в тундре не принято намекать гостю, чтобы не злоупотреблял гостеприимством, – путник
может оставаться в чуме столько, сколько захочет.

Норильчан угощали сагудаем (что называется, аутентичным, а не
тем, который подают в ресторанах), юколой, вяленой рыбой.
– Это уха? – спрашивает один из гостей в долганском чуме, В одном из чумов
принимая дымящуюся миску из рук хозяйки.
– Нет, это просто отварная рыба, – смеясь, отвечает она. – Долганская уха – она совершенно другая и готовится по особым правилам. Настоящую уху можно сварить только из налима.
Долганки с удовольствием отвечают на вопросы и рассказывают о тонкостях северного питания.
– Деликатесом в тундре считаются рыбьи глаза. Их собирают в
отдельную тарелку как лакомство. Отдельно собирается и рыбий
жир – на нем потом пекут лепешки, его едят с хлебом или вяленой
рыбой, он – хорошее лекарство. И не болеем мы благодаря пище: у
налима целебная печень, целебными же свойствами обладает бульон куропатки – вот какая сила у нашей северной природы.
В тундре от добычи не пропадают даже кости – их могут, например, перемалывать в муку. А то, что у нас сейчас красиво называется
кухней фьюжн, издавна существует у северных народов. Например,
нганасаны готовят ягоду в жире: свежую морошку, чернику, голубику или бруснику смешивают с растопленным оленьим жиром.

Орнамент как паспорт

Знатоки говорят, что самый хороший звук издает барган,
сделанный из серебра или бронзы

– Это у вас впервые такой праздник? – спрашивает у меня молодой мужчина, представившийся Шамилем Аджикеримовым.
– Да. Но организаторы хотят сделать его ежегодным.
– Это правильно, – одобряет идею мой собеседник. – Я сам недавно в Норильске, приехал в феврале. И вижу, что здесь есть та
же проблема, что и у нас на Кавказе, – капитализм так перемолол
людей, что все разобщились. Единение народов – это сейчас всем
очень нужно.
Единение между тем происходит вовсю: норильчане без конца
фотографируются с гостями из Дудинки. Те, надо сказать, охотно
позируют.
Спрашиваю у Ольги Поротовой, руководителя долганской этнофольклорной группы “Алгыыс”, не устала ли она от праздника.
– Это приятная усталость, – отвечает она. – Норильчане очень
доброжелательные, мне приятно с ними общаться. Хотя, конечно,
в коренных национальностях они плохо разбираются. Меня, например, ненкой назвали (смеется). А я объясняю, что только у нас,
долган, одежда расшита бисером. Не говоря уж о том, что орна- В творческих коллективах коренных народов много молодежи
менты у всех народов разные.
Орнамент, к слову, для коренного жителя Севера не просто украшение на одежде. Он несет в себе много информации, это своего
рода паспорт человека.
– По орнаменту можно узнать, сколько у мужчины оленей,
сколько детей, сколько раз он был женат, – рассказал нганасанин
Алексей Чунанчар. – А вот этот черный квадрат на спине означает
у нас бесконечность бытия.
Очень поэтичны названия орнаментов у ненцев – “заячьи уши”,
“оленьи рога”, “локоть лисицы”.
Орнаментальная палитра у каждого народа тоже своя. Ненцы
любят белый и коричневый цвета, их орнаменты строго геометричны. Долганы, которых за красоту одежды называют “аристократами тундры”, предпочитают шесть цветов: черный, белый,
синий, красный, желтый и зеленый. Эвенки используют неяркие
красный, желтый и зеленый, а нганасаны черный, красный и белый – цвета оперения краснозобой казарки (от этой птицы, по легенде, произошли нганасаны).
“Дайте-ка попробовать!”

Время до хэйро
Праздник завершился общим хороводом под музыку танца хэйро. Мелодию, ставшую визитной карточкой одноименного коллектива, написал еще в 70-х годах прошлого века первый руководитель
ансамбля “Хэйро”, хормейстер Александр Корюков.
Не многие знают, что “хэйро” – долганское слово и означает
оно не просто солнце, а первое солнце, которое появляется в январе, после полярной ночи – бледное, неяркое. До него нам осталось
всего-то два месяца.

В сентябре первое место в рейтинге поделили ЗАО “Оганеркомплекс” и ООО “Жилищная компания” (район Кайеркан) –
им выставлено семь удовлетворительных оценок из восьми. На
втором месте сразу четыре ООО – “Энерготех”, “Нордсервис”,
“Жилищный трест” и “Талнахбыт” (шесть удовлетворительных
оценок). ООО “Объединение коммунальников №1” с пятью
удовлетворительными оценками на третьем месте. Замыкают
рейтинг ООО “Талнахбыт” (территория ООО “Талнахтехсервис”) и ООО “Жилищная компания” (Центральный район)
– четыре удовлетворительные оценки из восьми.
По итогам работы за III квартал 2010 года места в рейтинге
распределились следующим образом: первое место – “Энерготех” и “Оганер-комплекс” (19 удовлетворительных оценок из 22),
второе место – “Нордсервис” (18), третье место – “Жилищный
трест” и “Талнахбыт” (17). Далее идут “Жилищная компания”
(район Кайеркан) (16), “Жилищная компания” (Центральный
район) (15), “Объединение коммунальников №1” (14) и “Талнахтехсервис” (11).
Иван ЗОТОВ

❚ РЫНКИ

Усилия трех дней
Торги на российском рынке акций
на прошлой неделе проходили
всего три дня. Этого хватило индексам
РТС и ММВБ, чтобы немного вырасти.
Ален БУРНАШЕВ
В эти дни главными ориентирами для роста или снижения традиционно были нефтяные котировки и экономическая статистика
из США. На российских площадках торги были незначительными
– все готовились к праздничным выходным.

Нефтяная зависимость
В понедельник рынок акций подрос вслед за нефтью. К концу дня
стоимость фьючерсов марки Brent на торгах в Лондоне выросла на два
процента – до 84,8 доллара за баррель. Достижениям рынка попыталась помешать слабая американская статистика. Но, как отмечают эксперты, существенного влияния на инвесторов это не оказало.
Во вторник российские фондовые биржи продолжили рост: по
итогам торгов основные отечественные индексы прибавили четверть
процента. Поддержку оказывала нефть, которая дорожала весь день.
Между тем объемы сделок оказались ниже средних, что обусловлено
короткой рабочей неделей и предстоящими выходными.
Похожая ситуация наблюдалась и в среду, когда рынок с утра
получил возможность для роста. Однако под занавес торгов на
биржах начались распродажи, вызванные сообщением об увеличении запасов сырой нефти в США. Баррель марки Brent на этом
фоне сразу же подешевел на два доллара – до 85 долларов, потянув
вниз котировки большинства голубых фишек и сведя на нет дневной рост индексов.

Шансы еще есть
Ситуация на рынке промышленных металлов между тем развивалась по иному сценарию. Тут по-прежнему тон задают цены
на медь. Если на торгах в последнюю неделю октября в Лондоне котировки трехмесячного контракта на медь упали до отметки 8160
долларов за тонну, то ноябрь начался уверенным ростом – медь подорожала на 150 долларов, никель – на 300 долларов за тонну.
Во вторник ситуация повторилась, однако динамика роста оказалась ниже, чем в понедельник. И все же тонна меди подорожала
на 1,2 процента – до 8295 долларов. В среду тонна красного металла на Лондонской бирже цветных металлов предлагалась по цене
8324,5 доллара, тонна никеля – 23 304 доллара.
За короткую торговую неделю акции ГМК “Норильский никель” подешевели в РТС совсем незначительно: со 182,8 доллара до
182 долларов за штуку.
Аналитики полагают, что сегодня ситуация на российском рынке
акций в целом остается позитивной и шансы на продолжение роста
котировок голубых фишек и индексов ММВБ и РТС сохраняются.

❚ В КРАЕ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Ипотека on-line
Красноярский краевой фонд жилищного строительства
в рамках реализации федеральной программы ипотечного
кредитования теперь предоставляет возможность подачи
заявки на ипотечный кредит через Интернет.

Общий хоровод под музыку хэйро

Поупражняться в прыжках через нарты
мог любой желающий

Таймырские женщины умеют вышивать на одежде
идеально симметричный орнамент без трафаретов и линейки

Для этого необходимо зайти на официальный сайт фонда по
адресу: www.krasgilfond.ru, сделать расчет параметров кредитования с помощью ипотечного калькулятора, заполнить анкету
и отправить ее вместе со сканированными копиями документов,
подтверждающих трудовую деятельность, на специальный адрес
электронной почты. Решение о возможности получения ипотечного кредита потенциальный заемщик также получает онлайн или
при желании непосредственно в фонде.
Первые клиенты, которые воспользовались сервисом подачи
онлайн-заявки, получили положительное решение о предоставлении ипотечного кредита. Важно отметить, что такое решение не
является предварительным, а приравнивается к полноценному решению кредитора о выдаче ипотечного кредита, сообщает официальный сайт Красноярского края.
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Компания
❚ ФОРУМ

Расскажут
о достижениях
Николай ЩИПКО

С 6 по 8 декабря в Красноярске пройдет Гражданский форум.

Солнечные цветы любил не только Ван Гог

Шушенское (и в Шушенском) хорошо пишется

Северянке не обойтись без “Дыхания Севера”

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

“Цветы несут в себе праздник и вдохновение”
◀ Начало на 1-й странице

Школа мастеров
– Вы дважды победитель Городского конкурса среди профессионалов
имени Андрея Поздеева. Приходилось ли встречаться со знаменитым
художником?
– В конце 1980-х, когда я училась в
Суриковском училище в Красноярске,
его уже начали признавать. Естественно, я о нем слышала, видела его работы
и в Красноярске, и в Норильске. Косвенно считаю Андрея Геннадьевича
своим учителем. Мне всегда нравилось
писать цветы, но были определенные
колебания в правильности выбора
темы до тех пор, пока я не наткнулась
на строчки Поздеева о том, что цветы,
на его взгляд, совершенны, они всегда несут в себе праздник и вдохновение… С тех пор я перестала бороться
с желанием писать ромашки, подсолнухи, сирень, пионы, розы, лютики и
так далее. Но моим непосредственным
учителем в училище был другой известный мастер – народный художник

России Валерьян Алексеевич Сергин.
Он первым отметил мои живописные
способности, направлял и помогал
мне все годы учебы. Валерьян Сергеевич замечательно пишет пейзажи.
Он глубоко чувствует природу и умело передает ее многоликость и красочность как в лирических пейзажах,
так и в больших эпических полотнах.
Совсем недавно ему было присвоено
звание члена-корреспондента Российской академии художеств.
– Кроме художественного училища вы окончили художественно-графическое отделение Новосибирского
педагогического университета, плюс
учеба в Норильском филиале КГПУ.
И это при двоих сыновьях, без отрыва от производства, то есть преподавания живописи в детской художественной школе.
– Художественного образования
для преподавательской деятельности
у меня, конечно, достаточно. Во второй вуз я поступила, чтобы получить
дополнительные знания по методике
преподавания. Спасибо мужу, взявшему на себя детей на время моей

учебы. Это помогло мне в составлении собственной образовательной
программы...
– ...принесшей вам в этом году
диплом на краевом конкурсе педагогического мастерства преподавателей школ искусств.
– Да, программа вошла в финал и
была отмечена дипломом. Для меня
начавшийся учебный год будет очень
ответственным, так как нужно подготовить к выпуску два класса.
– Сыновья пойдут по вашим
стопам?
– Старший сын успешно окончил
художественную школу и продолжает учебу в 10-м классе общеобразовательной. Мы с мужем хотели, чтобы он
продолжил художественное образование и стал, например, архитектором, но
решать ему. А младший пока только в
первом классе.

Хочется работать
– На выставке много натюрмортов, датированных 2010 годом, – “Мамины пионы”, “Бабушкина герань”,

“Подсолнухи” и “Сирень”, все явно
не норильского происхождения. Где
вы их писали?
– У мамы в Шушенском этим летом. Она занималась сыновьями, а я
творила...
– Можете назвать самые любимые работы из экспонирующихся в
галерее?
– Живопись маслом – “Сирень”
и “Белая сирень”. И мужу они тоже
нравятся. Он для меня – главный
критик, причем профессиональный.
Мы вместе учились и в художественной школе, и в Новосибирском университете.
– Норильчанам пришлось по душе
ваше “Откровение”. Много добрых
слов прозвучало на вернисаже, слова
благодарности оставляют посетители галереи в книге отзывов. Думаю,
что до конца месяца выставку успеют посмотреть все, кто ее еще не видел. Ваши планы на будущее?
– У меня был большой перерыв в
работе маслом. Хочется поработать
именно в этой технике и в любимом
жанре моего главного учителя Вале-

"НН-ИНФОКОМ"

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✓ заместитель главного инженера по технологической
связи
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.

Счастье, с которым пишет Наталия Мороз,
передается ее работам

рьяна Алексеевича – пейзаже. В свое
время я с него начинала. На выставке
представлено немного пейзажных работ. Впрочем, как и портретов. Хотелось бы пересмотреть прежний подход к работе над портретом. В общем,
хочется работать…

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

Валентина ВАЧАЕВА

В гимназистке все должно быть прекрасно…
Активисты гимназии №7 “Нескучные” во главе с организатором Аллой Майбах накануне осенних
каникул провели конкурс красоты “Мисс гимназия-2010” среди учениц 9–10-х классов.
Паузы между конкурсами были заполнены номерами вокально-хореографического ансамбля “Карусель”. Воспитанники младших групп украсили вечер
композициями “Северная сказка”, “Маленькие дровосеки” и “Русские страдания”. Победители конкурса “Две звезды”, педагог Людмила Воробьева и ученик Владислав Румянцев, исполнили песню “Школа
школьная”.

Дефиле граций

“Мисс гимназия” Юлия Москалева

Самым ярким стал конкурс талантов. Анна Оваканян приготовила настоящие грузинские хачапури.
Яна Милехина, оказалось, отлично владеет восточными единоборствами. Анна Бойко и Алина Мукатова
исполнили танец живота, а Ольга Алексеенко – фристайл. Ягут Гамидли и Юлия Москалева удивили вокальными данными.
– Это замечательный конкурс, – восторгалась одна
из болельщиц Сабина Курбанова. – Он вызвал море
положительных эмоций и показал, как много в гимназии талантливых девчат. Больше всего мне понравилось выступление Юлии Москалевой. Исполнение
песни она превратила в маленький спектакль.
Дефиле переросло в настоящий осенний бал. Участницы были восхитительны в вечерних нарядах – от
коктейльных до бальных, представляя гамму обворожительных красок природы.

Какая мисс
без лидерских качеств?
Жюри, в которое вошли не только педагоги, но и
стилист салона красоты, тем временем тщательно подсчитывало баллы. Ведущий специалист управления
общего и дошкольного образования Людмила Разводовская призналась, что оценивать способности участниц было довольно сложно.
– Лидеры появились уже после визитной карточки,
– отметила она. – Не всем удалось раскрыться в этом
конкурсе. Я бы особо отметила Ольгу Алексеенко и
Юлию Москалеву. Конкурсантки сразу же проявили
себя и стали явными фаворитами конкурса.
Как выяснилось позже, ученице 10а Юлии Москалевой очень нравится участвовать в подобных конкурсах. В прошлом году она стала “Мисс Очарование”.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Состязание состояло из нескольких этапов. Каждый –
будь то визитная карточка, интеллектуальные игры, дефиле или конкурс талантов – был по-своему уникальным и
интересным. Участницам пришлось не только вспомнить,
кто подковал блоху, но и решать логические задачи.

С победительницей хотели сфотографироваться все!

– В этот раз я настраивалась на победу, старалась
справиться с волнением, – рассказала Юля. – Все конкурсантки были хорошо подготовлены, и победить
могла каждая.
Они и победили – каждая в своей номинации.
Анна Оваканян стала “Мисс Нежность”, Яна Милехина – “Мисс Грация”. Титул “Мисс Очарование” достался Ольге Алексеенко, “Мисс Обаяние” – Ане Бойко, “Мисс Элегантность” – Алине Мукатовой. Ягут
Гамидли заняла второе место, она “Вице-мисс гимназия-2010”. Ну а первой красавицей жюри единодушно
признало Юлию Москалеву. Яркая и неподражаемая,
целеустремленная и талантливая “Мисс гимназия2010” лучилась от счастья, принимая поздравления.
После конкурса всех ожидал приятный сюрприз
– школьная дискотека.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

На одном дыхании

Клятва профессионалов
В кайерканском центре образования №3 состоялось “Посвящение в профессию”.
Матвей БЕРЕЗКИН
Как сообщили в центре, главная цель ежегодного мероприятия – помочь старшеклассникам
быстрее адаптироваться в новом, профессионально ориентированном учебном заведении. К
тому же в этом году “Посвящение в профессию”
прошло в новой форме.

Борьба за профпригодность
В 2010/11 учебном году по распоряжению
руководства городского управления общего и
дошкольного образования на базе центра открыли волонтерскую площадку по профориентации
молодежи “Твои горизонты”. Поэтому педагоги
составили план по активизации работы в этом

направлении не только в школах Кайеркана:
было решено посвятить в профессию учеников и
других центров – из Центрального района (ЦО-1)
и Талнаха (ЦО-2).
Мероприятие, которое прошло в Кайеркане,
назвали “Профи-бум”. Ребятам из трех центров
пришлось объединиться в бригады, чтобы выдержать конкурсный отбор на предприятие “Старт”.
Задания были разными: сначала соискателям на звание лучшего будущего профессионала
нужно было представить себя в самом выгодном
свете. Затем приемная комиссия проверила ребят на готовность к профессиональной деятельности – бригадам нужно было вычеркнуть не соответствующие какой-либо профессии термины.
Члены комиссии также проверяли участников на
внимательность и находчивость.

Так выглядит портрет “идеального работника”

За каждый конкурс бригадам выставляли не
только баллы от одного до трех, но и раздавали детали человеческой фигурки: голову, руки,
ноги... Все детали были разного цвета: красный
– три балла, синий – два, зеленый – один. В итоге
у каждой бригады получился портрет современного сотрудника, который, по представлению
ребят, должен обладать теми или иными профессиональными качествами.

В нем примут участие представители исполнительной и
законодательной властей края, члены общественной палаты
РФ, федеральные и региональные эксперты, члены Совета
Гражданской ассамблеи Красноярского края, активы региональных и местных общественных организаций, координаторы и участники федеральных и краевых грантовых программ, представители национальных диаспор и духовных
конфессий.
6–7 декабря состоится сессия Университета гражданского общества, 8 декабря – пленарное заседание, работа переговорных площадок, стендовые презентации достижений
общественного сектора.

ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ
Общество с ограниченной ответственностью

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Надежда БОЛДАКОВА

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Но все хорошее быстро заканчивается. С небольшим отрывом победила бригада талнахцев,
сертификат соответствия II степени достался хозяевам праздника – бригаде кайерканцев, а сертификат соответствия III степени вручили представителям Центрального района.
– Все прошло на одном дыхании! Ребята так
быстро включились в игру-соревнование, что
было очень приятно смотреть, как дружно они
работают. Спасибо гостям и педагогам нашего
центра за идею, подготовку и проведение этого
мероприятия – Оксане Проничевой, Анне Скаленко и Надежде Мишиной, – говорит директор
центра образования №3 Ирина Сулейманова.
Кроме сертификатов все участники соревнований получили свидетельства о присвоении
квалификации с записью “Профессионально
пригоден”, а также торты с символикой праздника “Профи-бум”. Украшением праздника стали
выступления гостей из ансамбля “Самоцветы”
– девушки приготовили к празднику два танца и
отлично исполнили их.
В заключение все ребята торжественно поклялись быть верными своему выбору и в дальнейшем стать профессионалами своего дела.

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.
Телефоны 49-39-20, 8-913-504-39-20.

НОРИЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Ресторану гостиничного комплекса “Полярная звезда”
(Ленинский проспект, 2)
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
официанты, повара
Обязательные требования к кандидатам:
❍ начальное или среднее профессиональное образование,
среднее образование;
❍ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
❍ стаж работы по профессии (приветствуется);
❍ отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
❍ отсутствие увольнений за виновные действия.
Гарантии: социальный пакет, оплата проезда в отпуск работнику и членам семьи (дети до 18 лет), медицинский полис,
спецодежда, санаторно-курортное лечение, туристические
путевки.
При себе необходимо иметь: паспорт, трудовую книжку
(при наличии), документы об образовании (с вкладышами),
документы воинского учета; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
пр. Ленинский, 2, ГК “Полярная звезда”.
Телефон 38-87-49.

4

Заполярный Вестник
Вторник, 9 ноября 2010 г.

Норильский
❚ ЮБИЛЕИ

там дипломы. В числе лучших воспитанники детского дома были и на Всероссийском
литературно-художественном конкурсе
“Золотой ключик”. Рисунки детей дважды
выставлялись в городской картинной галерее. Детский дом активно сотрудничает
с учреждениями образования и культуры
– центром развития образования, профучилищами, станцией юных техников, кинокомплексом “Родина”, бассейном.

Большая семья
Дни рождения бывают не только у людей. На днях Норильский
детский дом отпраздновал десятилетний юбилей.
Все эти годы дом считают родным десятки мальчиков и девочек.
Татьяна ТРОПИНА
Здесь живут и совсем маленькие ребята, и уже практически взрослые юноши и девушки. Воспитатели вкладывают
в них душу, любят и считают родными.
Директора Веру Тятюшкину дети зовут
мамой. Она положила первый кирпичик
в создание детского дома. Случилось это
4 ноября 2000 года при поддержке РАО
“Норильский никель” в лице генерального директора Александра Хлопонина и
управления образования администрации
города Норильска.

Копилка успехов
В доме очень теплая и радушная атмосфера. Да и обстановка домашняя: на стенах
фотографии ребят, картины, сделанные их
руками, вышивки и поделки из дерева. Воспитанница детского дома четырнадцатилетняя Татьяна Безнасюк рассказывает:

калейдоскоп

Радостный день
Торжественное начало праздника по
случаю юбилея было поручено оркестру в
сопровождении маленького дирижера. Он
взял в руки палочки, а музыканты – игрушечные бубенцы, барабаны, трубы и саксофоны. Взмах – и полилась мелодия.
В концерте принимали участие дети
разных возрастов. Старшая группа девочек
поздравила собравшихся стихами собственного сочинения. Ребята благодарили
воспитателей песнями, в том числе в стиле
бит-бокс, танцами, стихами. В родной дом
на праздник пришли и выпускники, некоторые уже со своими детьми. Они также благодарили работников учреждения и желали
дальнейшего процветания детскому дому.
В канву праздника органично вплелись
и рассказанные воспитателями забавные
истории из практики, и стихи о профессии,
и поздравления гостей. Поприветствовать
именинников пришли работники отдела
профилактики правонарушений несовершеннолетними.
– Растим будущих защитников закона, – подчеркнула в поздравительном
слове старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отделения милиции №14 УВД по городу Норильску
Марина Комарова.
За активную деятельность работники
милиции наградили грамотами воспитанников детского дома Светлану Попову, Елену Воронину, Александру Дорожкину.

– В детском доме мне нравится – здесь
здорово. У меня много друзей! Воспитатели очень хорошие, с ними весело, можно
рассказать о наболевшем, они всегда поддержат, посоветуют.
Заместитель директора детского дома
Татьяна Кудленко, работающая здесь со дня
открытия, отметила:
– Наши дети абсолютно такие же, как
те, которые воспитываются в семьях. Когда
ребята попадают к нам, мы принимаем их
в свою большую семью и живем обычной
жизнью.
Воспитатели, по отзывам ребят, делают
все возможное, чтобы каждый воспитанник гармонично развивался и достигал
высот. Ребята добились успехов, участвуя
в городских, краевых, всероссийских и
международных конкурсах. У них много
наград в спортивных соревнованиях по
мини-футболу, греко-римской борьбе, волейболу. Международный конкурс “Виза
– банк” в 2001-м и 2003 годах принес ребя-

Татьяна ТРОПИНА

Лучший в крае

Юбилей детского дома – праздник каждого воспитанника

www.norilsk-zv.ru

Принимая подарки, Вера Тятюшкина
поблагодарила компанию “Норильский
никель” за материальную поддержку. Благодаря выделенным средствам ребята смогли побывать в период зимних каникул в
Москве на кремлевской елке, в Красноярске на губернаторской елке. Незабываемыми для воспитанников были рождественские каникулы 2008 года, прошедшие в трех
северных столицах – Санкт-Петербурге,
Хельсинки и Стокгольме.
На спонсорские деньги детям закупили к новому учебному году канцелярские
принадлежности, одежду, домашний кинотеатр. Созданный в библиотеке детского дома интернет-клуб оснастили современными компьютерами. После юбилея в
детском доме собираются обновить мебель,
в каждой группе установить жидкокристаллические телевизоры.
Ежедневно ребята окружены большим
вниманием и любовью. Норильский детский дом признан лучшим в Красноярском крае.

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.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Вниманию неработающих пенсионеров,
бывших работников предприятий группы
“Норильский никель”, постоянно проживающих
на территории муниципального образования
“Город Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района
С 20 июля 2010 года осуществляется прием документов для
оформления материальной помощи ветеранам к Дню металлурга в размере 3500 рублей каждому пенсионеру за вычетом
суммы налога на доходы физических лиц.
Материальная помощь будет оказываться Фондом социальной защиты населения НПР за счет средств компании на
основании подписанного соглашения “Об оказании материальной помощи ветеранам” (от 24.05.2010 №88-855/10) при
наличии у неработающих пенсионеров – бывших работников предприятий группы компании, постоянно проживающих на территории муниципального образования “Город
Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района:
➤ суммарного стажа работы в компании не менее 10 лет (женщины в возрасте от 50 лет и мужчины в возрасте от 55 лет);
➤ инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и
суммарного стажа работы в компании не менее года.
Материальная помощь не выплачивается пенсионерам,
уволенным из компании за нарушение трудовой дисциплины
или другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ, а также получившим от компании при увольнении выплаты по какой-либо социальной программе, в соответствии с которой предусматривается выезд работника по окончании его трудовой деятельности в компании на постоянное
место жительства за пределы муниципального образования
“Город Норильск” или Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района.
Для оформления выплаты пенсионерам необходимо
представить в Фонд социальной защиты населения Норильского промышленного района следующие документы:
➊ Ветераны компании, которые получали в 2008-м и 2009
году материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
✦ трудовую книжку.
➋ Ветераны компании, которые не получали в 2008-м и
2009 году материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
✦ трудовую книжку;
✦ пенсионное удостоверение;
✦ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)
– для лиц, имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты материальной помощи производится Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района с 20 июля по
1 декабря 2010 года по следующим адресам:

общество с ограниченной ответственностью

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
в строительное управление “Талнахрудстрой”
треста “Норильскшахтстрой” ТРЕБУЮТСЯ:
✓ плотник
✓ каменщик
✓ маляр
✓ электрослесарь строительный
✓ арматурщик
✓ кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов (с выполнением плотницких работ)
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
Основные требования к кандидатам:
♦ наличие удостоверения по профессии;
♦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
♦ отсутствие увольнений за виновные действия.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), удостоверения по профессии, военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.
Администрация Норильска информирует о проведении открытого аукциона по приобретению жилых помещений (двухкомнатных квартир), расположенных в районах Центральном
и Талнах города Норильска.
По вопросам участия в аукционе обращаться в управление муниципального заказа администрации по адресу:
пр. Ленинский, 1, каб. 512.
Телефон 48-18-32.
Срок подачи заявок на участие в аукционе – до 18.00
22 ноября 2010 года.
Консультации по данному вопросу можно также получить в управлении жилищного фонда администрации Норильска по телефону 34-79-03.

Выражаем сердечную благодарность ООО “Хлебозавод” за
оказанную моральную и материальную помощь в проведении
похорон мужа, Козловского Геннадия Борисовича.
Жена и дети

Коллектив медного завода ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” с
глубоким прискорбием сообщает о том, что на 97-м году жизни перестало биться сердце участника Великой Отечественной войны
КАРТАШЕВА
Василия Петровича.
Заслуги Василия Петровича были по достоинству оценены
правительством нашей страны и руководством ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
Светлая память о Василии Петровиче навсегда останется в
наших сердцах.

➥ г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117.
Телефон (3919) 22-53-51;
➥ г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2, кабинет 211, управление ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, время приема –
с 15.00 до 17.00.
Телефон (39191) 5-68-15.
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Коллектив медного завода ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” глубоко скорбит по поводу преждевременной кончины
КОВАЛЬЧУКА
Макара Тихоновича,
профессионала своего дела, прекрасного человека.
Велика горечь невосполнимой утраты. Светлая память об этом
замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.
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