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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ПАРТНЕРСТВО

Наладку ведут
инженеры

Подписана декларация
В Южно-Африканской Республике состоялась деловая
встреча генерального директора – председателя правления
ОАО “ГМК “Норильский никель” Владимира Стржалковского
с генеральным директором Государственного департамента
природных ресурсов ЮАР Сандиле Ногксином.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Пусконаладочное управление
было создано 21 год назад для пуска,
наладки и обслуживания котельного
и газоиспользующего оборудования,
теплотехнических систем и сложного электрооборудования в Норильском промышленном районе. В дальнейшем управление расширилось,
были созданы специализированные
участки по обслуживанию и наладке
электрооборудования основных цехов никелевого завода и по ремонту

оборудования на технологических
переделах ЗФ. Инженеры пусконаладочного управления ведут крановое хозяйство – мостовые, козловые,
тельферы, на медном и никелевом
заводах, в хлорно-кобальтовом и
металлургическом цехах. Они занимаются наладкой и обслуживанием
карьерных экскаваторов, проводят
вибродиагностику оборудования и
турбин на норильских ТЭЦ. Сложность оборудования, которое приходится отлаживать и запускать, и
определяет технический уровень

Николай ЩИПКО

Пусконаладочное управление ПО “Норильскремонт”
ООО “Норильскникельремонт” – одно из самых
высокоинтеллектуальных подразделений среди норильских
предприятий. Рядовыми наладчиками здесь трудятся
только работники с высшим образованием.

Сложного электротехнического оборудования на “Надежде” много

работников. Без высшего образования и специальных знаний здесь никак не обойтись. Но помимо этого
необходимо отлично владеть паяльником и отверткой.

Оптимальный
режим

Николай Жуков не только читает чертежи, но и отлично справляется с паяльником

На электротехническом участке №28, которым руководит Виталий Кузьменко, работают 34 инженера. Пусконаладочные группы
участка созданы на Надеждинском, медном и никелевом заводах, на Норильской обогатительной фабрике, в металлургическом
цехе. Сегодня Виталий Кузьменко
приехал проверять работу пусконаладочной группы НМЗ. Здесь
закончили наладку электрооборудования, отвечающего за работу
электрофильтров, установленных
в плавильном цехе.

– На осадительных электродах
электрофильтров осаживаются частицы металлов, содержащиеся в газах, поступающих из печей, – рассказывает старший инженер по наладке
и испытаниям сложного электрооборудования Константин Загуменнов.
– Эти металлы возвращаются в производственный цикл для последующей переплавки. Но еще большее
значение имеет экологическое действие фильтров, так как металлы не
выбрасываются вместе с дымовым
факелом и не загрязняют атмосферу.
За работу электрофильтров отвечает сложный комплекс оборудования.
Задача наших инженеров – привести
параметры работы оборудования в
соответствие с наиболее оптимальным режимом эксплуатации.

И головой, и руками
Задачи, которые выполняют
наладчики, всегда нестандартны.

Новое оборудование перед вводом
в эксплуатацию проходит четыре
стадии запуска. В первую очередь
инженеры-наладчики
проводят
ознакомление с чертежами и проверку проекта. Затем оборудование
проверяется без подачи рабочего
напряжения, “на холодную”, как говорят здесь. Третий этап – это подключение оборудования в пусковом
режиме. Последняя стадия – комплексная наладка с выходом на технологические параметры.
Непростые ситуации возникают
при работе со старым электрооборудованием, которого в цехах работает
еще немало, а запчасти к нему уже
не производятся. Здесь перед инженерами-наладчиками стоит не менее
сложная задача. Важно разработать
и собрать из новых комплектующих
узлы для устаревшего оборудования
под выполнение конкретной задачи.
Продолжение на 2-й странице ▶

В развитие договоренностей, достигнутых на встрече генерального
директора ОАО “ГМК “Норильский
никель” Владимира Стржалковского с президентом ЮАР Джейкобом
Зумой, была подписана декларация о стратегическом партнерстве
между “Норильским никелем” и
Государственным департаментом
природных ресурсов ЮАР. Стратегическое партнерство нацелено на
реализацию перспективных проектов на территории ЮАР по разра-

ботке минерально-сырьевой базы.
Департамент природных ресурсов ЮАР в рамках стратегического
партнерства поддержал участие “Норильского никеля” в создании Национального фонда горной добычи и
геологоразведки совместно с ЮжноАфриканской корпорацией индустриального развития. Деятельность
фонда будет направлена на формирование стратегической ресурсной
базы по основным видам полезных
ископаемых на территории ЮАР.

❚ ПРИЗНАНИЕ

Дважды победитель
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
высоко оценил деятельность ГМК “Норильский никель”
и ее топ-менеджеров в минувшем году.
Как сообщили в пресс-службе
компании, об этом свидетельствуют итоги Всероссийского конкурса
“Лучшие российские предприятия.
Динамика, эффективность, ответственность – 2010”.
В письме, направленном президентом РСПП Александром Шохиным гендиректору ГМК Владимиру
Стржалковскому, в частности, отмечается, что “Норильский никель”
назван “победителем в номинации
“За последовательность в развитии

и повышение качества нефинансовой отчетности” по направлению
“Социальная ответственность”.
По итогам 2010 года это уже
второе награждение “Норникеля”.
В феврале этого года Владимир
Стржалковский был удостоен
международной премии, учрежденной медиахолдингом РБК,
“Персона года – 2010” в специальной номинации “За реализацию
эффективной антикризисной программы”.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

❚ АКТУАЛЬНО

Новые пенсии

Преграда для “Сникерсов”

С 1 апреля социальные пенсии россиян проиндексированы на
10,27% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера
в РФ за 2010 год.

Выставки-дегустации блюд школьного питания в учреждениях Большого Норильска
закончились успешно. Ученики, их родители и гости смели вкусные завтраки
и обеды подчистую. Пустые столы и слова благодарности в книге отзывов –
свидетельства того, что с питанием школьников в НПР все в порядке.

Посетивший выставку-дегустацию в
школе №9 мэр города Сергей Шмаков получил в подарок от представителей НТПО
символичный пирог и напомнил об уникальной системе финансирования питания школьников. Если завтрак учащихся
1–4-х классов стоит 69 рублей 36 копеек, то
родители выкладывают из своего кармана
лишь 55% от этой суммы, то есть 38 рублей. 31 рубль 36 копеек доплачивается из
муниципального бюджета. То же с завтраком учеников 5–11-х классов. Он стоит 113
рублей 89 копеек, но родители оплачивают 68% этой суммы – 77 рублей 67 копеек, 36 рублей 22 копейки добавляют город

и край. Экспресс-завтраки для малышей
их родителям ничего не стоят. Обед (101
рубль 36 копеек для 1–4-х классов и 113
рублей 89 копеек для 5–11-х) полностью
оплачивают родители.
У демонстрационных столов можно было
наглядно ознакомиться с выборочным меню
учащихся. Вот, например, из чего может состоять завтрак старших школьников: из двух
больших тефтелек с макаронами, соленого
огурчика, половинки груши и кофе с молоком. Один из обедов старшеклассников – это
свекольная икра, овощной суп, гуляш из говядины с целой горой гречки-гарнира, компот и
два кусочка хлеба – белого и ржаного.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

Евгения СТОРОЖКО

Гостьи начали беседу с рассказа о себе

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Военные сборы и женская логика

Продолжение на 3-й странице ▶

Круглый стол “Мир современной женщины” в школе №28 собрал юных норильчанок
на беседу с заместителем начальника Федеральной налоговой службы Натальей Медведевой
и заведующей отделом клубных формирований молодежного центра Раисой Кузнецовой.

Владимир МАКУШКИН

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергея Шмакова встретили пирогом

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7535 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1712 рублей.

Эта встреча старшеклассниц с деловыми
женщинами Норильска стала итогом трехдневных военных сборов для девушек. Они хотели
не только знать все о роли современной женщины в обществе, но и получить конкретные
советы и примеры из жизни. Но прежде старшеклассницам пришлось изрядно потрудиться
на занятиях по нескольким дисциплинам.
Если традиционные военные сборы в
средней школе всегда ассоциировались с доармейской подготовкой юношей – строевыми упражнениями, изучением стрелкового

оружия и физкультурой, то у девушек подобные занятия выходили далеко за рамки классической медицинской подготовки. Теоретические знания, полученные на занятиях по
темам “Права детей и обязанности родителей”, “Проблемы женского трудоустройства”,
“Семья в современном обществе” и другим,
девушкам хотелось подтвердить конкретными примерами из жизни своих собеседниц.
Поэтому приглашенные женщины начали
свою беседу с небольшого рассказа о себе, карьере и семье.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Помимо увеличения социальных
пенсий с 1 апреля на 6,5% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты. Это увеличение коснулось 16,7
миллиона россиян.
По словам министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой, рост социальных
пенсий с 1 апреля произошел для четырех миллионов россиян. До повышения средняя пенсия в стране была
4728 рублей, теперь она составляет
5214 рублей. Повышение касается
таких категорий, как инвалиды с детства, престарелые люди, инвалиды
всех групп, которые трудились, но не
выработали трудовой стаж. А также
дети – круглые сироты и дети, потерявшие одного из родителей, которые тоже не имеют права на трудовую

пенсию, и граждане из малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет – соответственно
мужчины и женщины.
Средние размеры пенсий граждан
из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой
Отечественной войны, получающих
две пенсии, составят 20 847 рублей и
20 994 рубля соответственно.
Как известно, 1 февраля трудовые пенсии были проиндексированы
на 8,8%. В результате средний размер
трудовой пенсии по возрасту достиг
8865 рублей. Если по итогам первого
полугодия 2011 года уровень инфляции превысит порог в 6%, в соответствии с законодательством РФ с
1 августа 2011 года трудовые пенсии
должны быть проиндексированы с
учетом фактического роста цен за
указанный период.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Есть интрига
С 6 по 8 апреля во Дворце спорта “Арктика” пройдет
международный турнир по мини-футболу “Гран-при
“Норильский никель”, который проводит Ассоциация
мини-футбола России совместно с МФК “Норильский никель”.
За подробностями мы обратились к старшему тренеру нашей
команды Владимиру КОНОВАЛОВУ.
Подробности на 4-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Домик в деревне
и участок в придачу
На медном заводе прошла презентация недвижимости Краснодара,
которую предлагает норильчанам один из крупнейших девелоперов
краснодарского рынка недвижимости – группа компаний “Европа”.
Елена ПОПОВА

Широкий выбор
На встречу с представителями фирмы-застройщика пришли и рабочие, и
инженерно-технический персонал медного завода. Много было молодежи.
– “Европа-Риелт” входит в группу
компаний “Европа”, которая существует
на рынке уже тринадцать лет, – представил фирму собравшимся Рустам Алибеков. – Помимо возведения жилых комплексов нам принадлежит строительство
торгово-развлекательного
комплекса,

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Кубанское представительство в
Норильске появилось совсем недавно,
однако интерес к жилью в Краснодарском крае очень большой, – рассказал
“ЗВ” заместитель генерального директора ОАО “Европа-Риелт” Рустам Алибеков. – Для того чтобы более полно
представить наши жилые объекты, а
также ответить на все возникающие у
людей вопросы, мы решили организовать презентации на предприятиях Заполярного филиала ГМК “Норильский
никель”. Сегодня это медный завод. В
дальнейшем мы планируем провести
такие же презентации еще на двадцати крупнейших предприятиях группы
“Норильский никель” – Надеждинском
металлургическом и никелевом заводах, рудниках, обогатительной фабрике… Кроме того, на днях мы подписали
соглашение о сотрудничестве с адми-

нистрацией Норильска. Это означает,
что горожане теперь смогут приобретать у нас жилье, воспользовавшись
жилищными сертификатами в рамках
Федерального закона “О переселении”
(ФЗ-125) либо материнским капиталом.
Поэтому презентации мы планируем
организовывать также и для работников бюджетных организаций.

Наибольший интерес вызвала “Немецкая деревня”

бизнес-центра и гостиниц в Краснодаре
(известный отель под управлением мирового оператора Marriott), олимпийских
объектов в Сочи. Также мы ведем строительство в Новороссийске и других городах региона.
Группа компаний “Европа” предлагает норильчанам три жилых комплекса
в одном из самых динамично развивающихся районов столицы Кубани: “Академический” (это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры эконом-класса с
отделкой под ключ), “Азовский” (квартиры бизнес-класса) и малоэтажный жилой
комплекс “Немецкая деревня”.
– Очень широкий выбор площадей,
– объяснили специалисты Кубанского
представительства. – К примеру, однокомнатные квартиры – от 44 до 100
с лишним м2. Стоимость в среднем составляет от 39 до 43 тысяч рублей за
квадратный метр. В “Немецкой деревне” – от 52 до 67 тысяч рублей, в зависимости от того, о каком жилье идет речь
(виллы, коттеджи, дуплексы или квартиры в шестиэтажных домах).
– Цены квартир, которые человек
приобретает на начальном этапе строительства дома, будут гораздо ниже,
– уточнил Рустам Алибеков. – Сроки
сдачи? В среднем шестнадцатиэтажный
дом будет возведен за два года. Если говорить о шестиэтажке в “Немецкой деревне”, то здесь рассчитывать стоит на
8–12 месяцев.
– Нужно ли платить сразу всю сумму? – поинтересовались работники
медного завода.
– Учитывая, что Сберегательный
банк РФ является нашим генеральным
партнером и инвестором, покупателям
могут быть предложены определенные кредитные продукты. К примеру,
“Восьмерочка”. Согласно этой программе человек может взять ипотеку
под 8% годовых сроком на восемь лет.
Единственное условие – 50% первоначального взноса стоимости жилья. Есть
аналогичная программа “Десяточка”:
это 10% первоначального взноса, кредит выдается сроком на десять лет под
10% годовых. Еще одна интересная программа – “Молодая семья”. Возможны
также внутренние рассрочки в нашей
компании – к примеру, беспроцентная
до двух лет (на период строительства
дома). Более детально ознакомиться с
планировкой квартир, ценами, возможностью рассрочек и скидок на жилье
вы можете в офисе нашего представительства по адресу: ул. Орджоникидзе,
6а, офис 115, или по телефону 22-02-00,
– сказал Рустам Алибеков.

Мнения

Рустам Алибеков: “К каждому клиенту индивидуальный подход”

Новый уровень жизни
Как и следовало ожидать, знаковый
объект компании “Европа-Риелт” “Немецкая деревня” вызвал наибольшее
оживление среди заводчан.
– Это своего рода “город в городе”, который построен по образцу известного
европейского города Баден-Бадена, – рассказали специалисты Кубанского представительства. – Инфраструктура включает в себя детские сады, школы, поликлинику, аптеку, банк, фитнес-центр,
ресторан, пивоварню, торгово-развлекательный центр, спортивные сооружения… Строительство делового центра
“Немецкой деревни” должно быть закончено в 2012 году. В “Деревне” абсолютно
экологичная среда, в которой человек
может придерживаться здорового образа жизни. Здесь созданы все условия для
безопасности. Педагоги, которые будут
преподавать в школе, пройдут аттестацию в Германии, что даст возможность
учащимся школы в “Немецкой деревне”
получать аттестаты европейского образца
и поступать в любые учебные заведения
мира. То же касается и медицинских работников. Все они пройдут стажировку в
Германии. По сути, для людей это новый
уровень жизни, новые возможности.
– Зато помидоры там, наверное, не
посадишь? – поинтересовался кто-то.
– Только цветы?
– Почему? Хоть кукурузу, хоть подсолнухи, хоть картофель! – не согласился
Рустам Алибеков. – Земля, которая прилагается к дуплексам, коттеджам, виллам,
– это ваша частная собственность.
– Скажите, а каков размер домов в
“Немецкой деревне”? – следующий вопрос специалистам Кубанского представительства.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

Наладку ведут инженеры
◀ Начало на 1-й странице

Параметры в норме
Старший пусконаладочной группы
участка №28 на “Надежде” Константин Загуменнов вместе с инженеромналадчиком Андреем Стерлядевым
отправляются на одну из самых высоких площадок плавильного цеха,
расположенную под самой крышей.
Здесь находятся керамические вакуумные фильтры, разделяющие пульпу
на воду и рудосодержащую взвесь, так

называемый кек. Оптимальная работа
вакуумных фильтров также зависит от
хорошей наладки электротехнического оборудования. Инженеры-наладчики открывают электрические шкафы,
специальным прибором тестируют
расположенное в них оборудование.
Параметры соответствуют норме.
А в выходные пусконаладочная
группа почти в полном составе собирается выйти на трассу “Лыжни “Норильского никеля”.
– Я стараюсь не пропустить ни одного дня, когда погода позволяет кататься
на лыжах, – говорит Андрей Стерлядев,
по совместительству спортинструктор
группы. – Заразил лыжными прогулками всю свою семью. Надеюсь, что и
ребята возьмут с собой на “Оль-Гуль”
жен и детей.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Николай ЩИПКО

Инженера по наладке и испытаниям сложного электрооборудования
Николая Жукова товарищи по работе
величают Кулибиным. Он возражает,
не принимая чужой славы: “Кулибин
изобретал, а наша задача просто довести оборудование до оптимального
режима”.
Николай сидит с паяльником за
столом, припаивая к плате небольшие
детали.
– Заменить подобную плату можно небольшой микросхемой, – объясняет он суть проводимой им работы.
– Но это в идеале, так как необходимой нам сейчас микросхемы в наличии нет. Ситуация, когда приходится
изготавливать или приобретать уникальные детали, достаточно часта. И
это не прокол снабженцев. Просто

предугадать все нюансы нашей работы невозможно. Не все в электротехнике поддается простой унификации.
Поэтому наладчику, помимо глубоких
знаний теории электроэнергетики и
магнитного поля, электротехники и
схемотехники, необходимо обладать
отработанными до автоматизма практическими навыками.

ПО “Норильсктрансремонт”
ООО “Норильскникельремонт”
ТРЕБУЮТСЯ
✔ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✔ электрогазосварщик
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ монтер пути
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ слесарь по ремонту автомобилей
✔ токарь
✔ шлифовщик
✔ сверловщик
✔ слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования (по ремонту
дизельных двигателей тепловозов)
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее (полное) общее образование;

Хорошую работу керамических фильтров обеспечивают наладчики

– Минимальная площадь коттеджей – от 300 м2. Три этажа. Двадцать
соток земли. Дуплексы – сблокированные дома на двух хозяев – поскромнее. Два этажа. Шесть соток
земли. Минимальная площадь дуплекса – 147 м2.
Работников медного интересовало все: застеклены ли балконы-лоджии в квартирах, которые
расположены в жилых комплексах
“Азовский” и “Академический”? Как
обогреваются дома в “Немецкой
деревне”? Что представляет собой
система водоснабжения? Можно ли
найти в Краснодаре работу? И даже
– насколько он сейсмоопасен?
– Презентация вызвала большой
интерес! – призналась по окончании
встречи сотрудница бюро расчетных
операций ОРП медного завода Ольга
Иванникова. – Я сама родом из Краснодара. У меня там мама живет, дочь.
Поэтому планирую переезжать именно в этот город. Краснодар я хорошо
знаю. Мне очень нравится район, где
расположена “Немецкая деревня”.
Это в 15 минутах езды от моей мамы.
Одно- или двухкомнатная квартира в
шестиэтажном доме в “Деревне” была
бы очень хорошим вариантом для
меня.
– Наглядные материалы представлены любопытные, – согласился молодой инженер-программист
Роман Доманчук. – Я сам коренной
норильчанин, когда-нибудь настанет время переезжать на материк.
Будет ли это Краснодар – пока для
себя не решил. Буду думать. “Немецкую деревню” я, конечно, не тяну.
“Азовский”, “Академический” – это
более реально.

✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную
службу;
✦ отсутствие противопоказаний
к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании
(с вкладышами), трудовой книжки,
свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме,
характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Срок подачи документов – до
30 июня 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, р-н
локомотивного депо, площадь ТЭЦ
(проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
на руднике “Заполярный” на замещение должностей:
✔ стажера – мастера горного
✔ стажера-электромеханика (на подземных работах)
Основные требования к кандидатам:
❍ возраст до 30 лет;
❍ высшее профессиональное образование (по специальности
“подземная разработка месторождений полезных ископаемых” и “электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”);
❍ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❍ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❍ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в бюро
кадрового обеспечения отдела по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск, ул. Горная, 13 (проезд автобусами
№3, 12 до остановки “Рудоуправление”), 4-й этаж, кабинет 103.
Телефоны для справок 35-53-36, 35-13-64.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Театру СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ уполномоченные по реализации театральных билетов для работы в Центральном районе
г. Норильска и в районе Талнах.
Требования: коммуникабельность, не моложе 30 лет, без
вредных привычек.
Справки по телефону 22-70-43.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Октябрьский”
на замещение вакантных должностей:
✔ геолога участкового
✔ горнорабочего на геологических работах
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее или среднее профессиональное образование (по специальности “геологическая съемка и поиск месторождений
полезных ископаемых”, квалификация “горный инженер” или
“горный инженер – геолог”);
➤ навыки практического использования пакета программ
Microsoft Office (Word, Excel), AutoCad;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов
об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 25 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Октябрьский”: АБК
рудника “Октябрьский” (проезд автобусами №24 и №25к от автовокзала р-на Талнах до остановки “Рудник “Октябрьский”),
кабинет 106.
Телефон для справок 37-25-17.

Телефоны 35-21-84, 35-01-86.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Заполярный”
на замещение рабочих мест по профессиям:
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ люковой
✔ машинист насосных установок
Основные требования к кандидатам:
❖ возраст до 30 лет;
❖ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу), трудовой книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в бюро кадрового обеспечения отдела по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск, ул. Горная,
13 (проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудоуправление”), 4-й этаж, кабинет 103.
Телефоны для справок 35-53-36, 35-13-64.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа
безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

29 марта 2011 года в городе Москве скончалась бывший
главный архитектор Норильска, почетный гражданин города,
заведующая кафедрой НИИ, профессор
НАЗАРОВА
Лариса Григорьевна.
Она ушла из жизни в 88 лет. Норильск стал ее судьбой, первой ступенью профессионализма, плацдармом яркого развития,
быстрого служебного роста. Здесь прошла большая часть ее
жизни.
После окончания Московского инженерно-строительного
института вместе с мужем Владимиром Евгеньевичем Полуэктовым Лариса Григорьевна приехала в Норильск и начала работать старшим инженером проектной конторы горно-металлургического комбината, затем преподавала в техникуме.
С 1957-го по 1965 год она главный архитектор города, два
года работала в лаборатории строительной физики под руководством Михаила Васильевича Кима. По семейным обстоятельствам уехала в Москву, где работала в строительном институте,
который ранее окончила. Через пять лет вернулась в Норильск
на должность вновь созданной кафедры архитектуры норильского вуза, где проработала 15 лет до выхода на пенсию.
Вела активную научную работу по тематике интеграции
архитектурной науки и строительной физики применительно
к условиям Крайнего Севера. Профессор и кандидат архитектуры, Л.Г.Назарова внесла достойную лепту в дело подготовки
кадров инженеров и техников Норильского индустриального
института.
Мы, коллеги, друзья, соратники, глубоко скорбим о смерти
Ларисы Григорьевны и выражаем искренние соболезнования
родным и близким покойной.
Светлая память о Л.Г.Назаровой навсегда останется в сердцах тех, кто жил и работал вместе с ней.
И.Аристов, М.Важнов, Т.Всесвятская, Т.Захарова,
Т.Златинская, В.Механик, В.Полищук, Л.Пронникова,
И.Розина, Г.Садовский, Ю.Смолов
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❚ АКТУАЛЬНО

Преграда
для “Сникерсов”
Так и кормите дальше!
Повара у дегустационного стола с трудом успевали обслуживать всех гостей праздника (а это был
именно праздник). И. о. начальника отдела школьного питания НТПО Светлана Карнаух рассказала
о главной цели такой массовой дегустации:
– По поводу школьного питания существуют
разные мнения. Мы специально пригласили родителей, чтобы они не слушали детей, когда те говорят: “В школе кормят невкусно”, а сами покупают
“Сникерсы”. Пусть родители лично составят мнение о школьном меню.
Папы и мамы от дегустации получали явное удовольствие. “Вкусно и сытно!”, “Спасибо за вкусную
и здоровую пищу!”, “Так и кормите дальше наших
детей!” – такие положительные отклики оставили
они в книге отзывов. Ирина Рачкова, мама шестиклассника Кирилла, рассказала, что сын, приходя
из школы, говорит либо “мало!”, либо “вкусно!”.
Ему нравятся даже печеночные оладьи, к которым,
по словам старшего повара Надежды Симагиной,
многие дети относятся прохладно.
В разговоре с Сергеем Шмаковым ребята обозначили свою повышенную любовь к сосискам и
куриным котлетам, но питание должно быть сбалансированным. Без печенки никак не обойтись,
так же как без фруктов, к которым не выразила
особой любви первоклассница Марина Свирина.
Директор школы Ольга Котик рассказала, что в подобных случаях педагоги стараются убедить ребят
в полезности тех или иных продуктов.

Приглашаются на бракераж
– Все очень вкусное, выбор большой, – высказал свое мнение после дегустации блюд папа семиклассника Анатолий Сун-Си-Лан, – только всегда
ли будет так?
“Хорошо, чтобы в школе так кормили ежедневно”, – оставили в книге отзывов свои пожелания двое родителей, по-видимому, заподозрившие устроителей дегустации в некоторой
“показушности”.
– Любой из родителей в любой день может
прийти в школу на бракераж пищи, найти старшего повара и попросить попробовать ложечку
того или иного блюда, – сообщила “Заполярному
вестнику” Светлана Карнаух. – Так поступил, например, папа-шахтер из Талнаха, наслушавшись
от своего сына “невкусно!”. Пришел, попробовал,
остался доволен.
Да, “Сникерсам” нужно ставить преграды. Директор школы Ольга Котик сообщила, что питание детей находится под постоянным контролем
управляющего родительского совета. Все замечания работники столовой принимают к сведению.
О том, что кормят ребят хорошо, свидетельствует
и возросший к школьному питанию интерес:
– Количество детей, питающихся в школе, сейчас значительно выросло. Достаточно много ребят
здесь не только завтракает. Вы не поверите, у нас
есть такие дети, которые, когда за ними приходят
родители, говорят: “Я домой не пойду, пока в школе не пообедаю”. Это же приятно, не правда ли?
Татьяна РЫЧКОВА

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Все вкусно, а главное – полезно

“Без обеда
не красна беседа!”
Под таким девизом в минувший четверг
прошла дегустация блюд школьной столовой
на базе кайерканской гимназии №11.
Алексей КИРИН
Повара Норильского торгово-производственного объединения, прежде чем пригласить посетителей, еще раз
проверили, все ли стаканы
наполнены напитками, потом с пылу с жару разложили
по тарелкам горячие блюда.
Итак, можно принимать гостей. На первом этаже гимна-

зии желающих ознакомиться
с меню школьной столовой
собралось много.
– Всегда интересуюсь
школьной жизнью дочки, поэтому и откликнулась на приглашение посетить столовую,
– поделилась своими эмоциями Людмила Симинчук,
мама третьеклассницы Ольги
Соколовой. – Понимаю, как
много зависит от питания в

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Военные сборы и женская логика
◀ Начало на 1-й странице

Важна ли форма?
Наталья Медведева призналась, что ничем особенным не отличалась от сверстниц, когда оканчивала школу в сибирской глубинке. После школы
решила пойти по стопам матери и поступила на
юридический факультет Красноярского государственного университета. Таким образом, карьера
юриста привела ее в итоге к той должности, которую Наталья занимает сейчас. Никаких, на первый
взгляд, крутых поворотов судьбы или превратностей профессии. Правда, оговорилась женщина,
учиться ей пришлось несколько дольше, потому
что в студенчестве она вышла замуж.
Собственно, дальнейшее повествование
юриста, налоговика и состоявшейся во всех
отношениях женщины так или иначе касалось
семьи. Наталья Медведева говорила о том, что
при всех честолюбивых намерениях и карьерных манипуляциях истинное предназначение
женщины – это, без всякого сомнения, семья и
дети. Она советовала юным норильчанкам никогда об этом не забывать.
– Не верьте тем, кто утверждает, что жить
одной – нормально, – убеждала Наталья Ивановна старшеклассниц. – Не стоит жертвовать

семьей ради карьеры. Хорошо бы найти некий
компромисс между профессиональным ростом
и благополучием в семье.
Отвечая на вопросы девочек, Наталья Медведева советовала им быть целеустремленными,
добрыми и отзывчивыми. Иными словами, относиться к людям так, как самой хотелось бы, чтобы
они относились к тебе. Любопытство школьниц о
том, как она себя чувствует в форме, было удовлетворено в том же ключе, в каком начала свой
разговор Наталья. Форма, по ее заверениям, дисциплинирует не только саму женщину, но и тех,
кто с ней общается, в том числе мужчин на работе. Отвечая на следующий вопрос аудитории,
Медведева призналась, что на службе иной раз у
нее бывает больше проблем с женщинами-коллегами, чем с мужчинами. Такова уж наша женская
логика, подытожила руководитель.

С юмором по жизни
Уже первые слова известной в городе Раисы
Кузнецовой были встречены бурными аплодисментами. Раиса оказалась своим человеком среди старшеклассниц благодаря работе в молодежном центре. Убежденная кавээнщица, она лично
знакома со многими девочками, чьим увлечением является КВН.

Раиса призналась, что к тому, чтобы всю
сознательную жизнь заниматься организацией
молодежного досуга, она пришла не сразу. Еще
до поступления в Кемеровский институт культуры у нее была возможность проверить свои
намерения посвятить себя культурной работе.
Почти семь лет Раиса Кузнецова отдала музыкальной школе, прежде чем поступить в институт. Но в вуз она пришла уже по убеждению,
имея в собственном активе владение несколькими музыкальными инструментами, развитые
певческие, танцевальные и даже сочинительские способности.
Только в Норильске Кузнецова окунулась с
головой в сферу молодежного самовыражения,
вскоре трансформировавшегося в КВН. В те годы
это фактически неформальное движение в молодежной среде не очень-то приветствовалось, однако тот, кто однажды вступал на этот путь, становился его пожизненным приверженцем. Раиса
Кузнецова с энтузиазмом занялась кавээновским
движением. Правда, в силу объективных причин
названия оно носило самые разные, но суть оставалась одна. И когда игра в клубе веселых и находчивых наконец приобрела дозволенный и массовый характер и в этой роли на сцене пробовали
себя все – от металлурга до милиционера, Раиса
Анатольевна его уже не покидала.

Кузнецова советовала девочкам определяться с выбором своих интересов и дальнейшего
пути уже сейчас. И тоже говорила о важности и
необходимости понимания в семье, гармоничности отношений в ней. При этом, смеясь призналась, что ее дети были такими же неугомонными непоседами в свое время, как и она сама.
А муж, человек рабочей профессии, все шутил
по этому поводу: “Может, хватит нам одного
клоуна в семье?”

Семья на первом месте
Две современные женщины, две, казалось
бы, совершенно противоположные натуры – государственный служащий и работник культуры,
вращавшийся когда-то, заметьте, почти в андеграунде, бесспорно единодушны в одном: для
любой современницы, не важно, в какой области
она подвизается, на первом месте должна быть
семья. Карьера, какой бы головокружительной
она ни оказалась, не может затмить истинное
предназначение женщины, данное ей свыше,
– продолжение рода.
Именно этот поворот в методике проведения
военных сборов для девушек, пожалуй, и определил характер заключительного занятия. Наталья
Медведева и Раиса Кузнецова, без всяких сомнений, стали показательными примерами для старшеклассниц. Обе гостьи с полным правом считают себя счастливыми и, как всякие состоявшиеся
женщины, желают найти себя в жизни тем, кто
только ее начинает.
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Увидеть мастера и мир его глазами
В фотоклубе “Таймыр” состоялась встреча с Валерием
Барковым, представителем старой фотографической школы,
учеником Владимира Богданова, известного в прошлом
мастера прямой фотографии.

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Фотография – дело тонкое

На мой взгляд, это значимое
событие для сообщества снимающих людей. Раньше в Норильск
традиционно приглашали фотографов, разрекламированных на
московской и красноярской фотографической сцене. И вот теперь
молодому поколению представилась возможность познакомиться
с творчеством земляка. Мастера,
профессионала, действительного члена Союза фотохудожников
России.
Валерий Барков более десяти лет проработал фотокорреспондентом газеты “Заполярная
правда”, организовал не один
десяток персональных выставок
и в нашем городе, и далеко за
его пределами. Валерий был фотосвидетелем перезахоронения
останков Николая и Елизаветы
Урванцевых, в 1991 году он единственный из норильчан снимал

юном возрасте, и очень надеюсь, что все пожелания пап и
мам будут учтены.
Директор гимназии Нина
Шпетная, обращаясь к родителям, подчеркнула, что детям
необходимо горячее питание.
“Очень важно сохранять в наших суровых климатических
условиях здоровье, – сказала
она, – а когда сыт, тогда и здоров, а значит, и учеба будет отличной, и на занятия спортом
и общественными делами хватит сил!”
Довольно быстро опустели все тарелки и подносы.
Кулинарные творения поваров оценили по достоинству. “Особенно понравилась
сладкая выпечка”, – с улыбкой высказался выпускник
Виктор Соколов. Разнообразным ассортиментом
продукции приятно удивил
и Норильский молочный завод. Ряженка, кефир, йогурты – все пользовалось популярностью у собравшихся.
Мероприятие не осталось
незамеченным молодежным
творческим объединением
“Шанс”. Инициативные ребята
во главе с Ильей Горяиновым
провели добровольное анкетирование. В опросном листе
каждый посетитель мог оставить пожелания по работе столовой. “Почаще бы проводить
такие дегустации”, – высказалась десятиклассница Полина
Конюхова. А старшеклассник
Егор Кондрат твердо решил,
что отныне будет питаться в
школьной столовой. “Все вкусно, а главное – полезно”, – отметил он. А такие оценки ребят – лучшая награда поварам.

августовский путч, находясь в самой гуще событий, собрал огромную фотосерию о приезжавших в
Норильск известных музыкантах,
певцах, артистах.

Верен себе
На встречу в фотоклубе собралось немало желающих увидеть
мастера, пообщаться с Валерием
Барковым, рассмотреть его работы. Автор представил 50 снимков:
социальную фотографию, репортажи – это черно-белые снимки.
Несколько работ сделаны в цвете. Они рассказывают о жизни
коренных народов Таймыра. Все
фотографии Баркова выполнены
исключительно в традиционной,
пленочной (мокрой) технике изготовления.
Многие из пришедших на
встречу впервые увидели снимки,
напечатанные ручным способом,
спрашивали о технологии изго-

товления, об умении находить такие сюжеты и ловить их в нужный
момент. На снимках Баркова, по
его словам, нет ни одного постановочного сюжета, это противоречит
его профессиональной этике.
Мне было крайне интересно
узнать мнение участников встречи. Андрей Маснов, водитель из
ЦАТК, признался, что его потрясает широта фотографического
взгляда Валерия.
– Особенно ценным является то, что Барков не работает в
современном цифровом режиме,
оставаясь до конца преданным
однажды избранному методу,
– считает Маснов. – Конечно, для
современной молодежи стиль
съемки и техника исполнения
Валерия Баркова являются историей, совсем не знакомой. Однако
она интересна и притягательна.
Евгений Щемилин, председатель фотоклуба “Таймыр”, отметил, что с первых кадров чувствуется и стиль автора, и манера
съемки, и нестандартное видение
простых сюжетов.
– Многие из представленных
работ уже имеют историческую
ценность для города, а также могут служить учебным пособием
для начинающих фотографов.
Именно на знаниях и умениях таких мастеров, как Барков, молодежи нужно учиться снимать.
В планах фотоклуба продолжить встречи с норильскими фотомастерами.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Время великих
открытий прошло?
Виктор КРАВЦОВ, первооткрыватель Талнахского
и Октябрьского месторождений, г. Санкт-Петербург:
– Время великих открытий – это
наша продолжающаяся жизнь, а для
геолога всякое геологическое открытие, сделанное им, по крайней мере,
для него самого – великое. Новое великое рудное открытие в Норильске
лежит на очень большой глубине в
подводящем канале Хараелахско-Норильской сульфидно-магматической
системы, хотя новые значимые открытия богатой руды, несомненно, будут
и на известных площадях распространения рудоносных интрузий Норильска-1 и Талнаха и на их продолжениях
в глубину, а также в россыпях долины
реки Норильской – области эрозионного среза всей рудной системы.
Фаина КУШНИР, сотрудник заповедника “Большой Арктический”:
– Нет, у нас по заповеднику будет
целый ряд великих открытий. Я считаю, что великие открытия делают
обычные люди, и каждый человек может сделать великое открытие в любой период своей жизни. Поэтому мы
приглашаем всех норильчан открыть
вместе с нами архипелаг Северная Земля. Что из того, что его открыли сто лет
назад? Мы откроем его снова. В программе предполагаемых юбилейных
мероприятий – выставка фотографий
с негативов Николая Урванцева, хранящихся в фондах норильского музея.
Планируем пригласить к сотрудничеству Музей Арктики и Антарктики.
Принимаем оригинальные идеи от горожан по поводу предстоящего
празднования в 2013 году 100-летия архипелага.
Юрий ВЕСЕЛЯНСКИЙ, президент Норильского экспедиционного
клуба имени Владилена Троицкого:
– Время великих открытий не
прошло. Русская Арктика, Таймыр и
сегодня сплошные белые пятна. И не
одно поколение здесь ждут открытия,
как геологические, географические,
так и исторические. Пик интереса к
проблеме освоения Арктики пришелся на начало прошлого века и, похоже,
повторяется сегодня. Я имею в виду
новую арктическую политику страны,
объявленную приоритетной задачей.
За время существования нашего
клуба, с 2005 года, мы провели три экспедиции по северо-восточному побережью Таймыра, во время которых обнаружили артефакты не только времен Великой северной экспедиции,
но и Мангазеи. А сколько еще предстоит найти и сохранить? До сих пор
ждут разгадки тайна гибели экспедиции Владимира Русанова и множество других тайн. Выдающийся исследователь Севера – хатангский гидрограф Владилен Троицкий считал, что если что-то не найдено, значит
никто толком этого не искал…
Александр ВИНОГРАДОВ, специалист в области IT-технологий:
– Если обывателям и кажется, что
все, что ни случается под солнцем, уже
было, то мы с коллегами придерживаемся противоположного мнения. Понастоящему великие открытия определенно впереди. Будущее человечества
стоит за компьютерными и нанотехнологиями. Человечество выходит на
принципиально новый этап развития.
Компьютеризация всех сфер жизни в
скором времени приведет к тому, что
мир будет неузнаваемо меняться прямо у нас на глазах. Запросто может случиться так, что в одночасье потеряют
свои значения и нефть, и традиционная электроэнергия. Альтернативных
источников на примете у науки множество. Что касается развития программного обеспечения, здесь наблюдается бешеная динамика. Вышел
из сети, чтобы пообедать, вернулся – а кто-то уже настолько искусно
считал твою базу, что вместо огорчения испытываешь гордость за полет
человеческой мысли. И где они, четыре степени защиты плюс мои авторские хитрости? Задумаюсь, что будет завтра, – просто голову кружит.
Удержать бы руку на пульсе.
Николай ЯКУШКИН,
исследователь истории Норильской
железной дороги, краевед:
– Что касается великих открытий,
то, на мой взгляд, Америки человечество
уже не откроет и велосипед не изобретет.
Это если образно выражаться. На Земле
все великое мы уже открыли, теперь самое время двигаться в космос. Вот разве что в технологической области у нас
есть определенные перспективы – одни
нанотехнологии сколько сулят. Что-то,
может быть, кроется еще в недрах истории, но и там мы, по-моему, знаем почти
все – осталось лишь уточнить детали.
Василиса СТРЮЧКОВА,
шестиклассница гимназии №5:
– Я анимешничаю и люблю ходить на косплеи, где все переодеваются в костюмы своих любимых аниме.
Можно сказать, что аниме сейчас мое
самое большое открытие. У взрослых
свои открытия, у моих родителей их
много. Мама и папа изучают историю
Норильска и Таймыра, пишут об этом
в журналах и газетах, мне тоже рассказывают, но я пока многое забываю. С
родителями я два раза ездила на Ламу.
Мы ходили по горам, смотрели водопады. Мне очень понравилось. А сейчас я готовлюсь к косплею в ГЦК. Если скажу, что буду косплеить Конана
из аниме “Наруто”, вы ведь опять начнете задавать вопросы…
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Заполярный Вестник
Понедельник, 4 апреля 2011 г.

Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Есть интрига
Елена ПОПОВА
– Владимир Леонидович, расскажите, кого будет принимать в
гостях МФК “Норильский никель”.
– Из Украины для участия в
международном турнире “Гран-при
“Норильский никель” приезжает
луганский мини-футбольный клуб
“ЛТК”, “Кайрат” – из Казахстана
(Алматы). И четвертым претендентом на победу будет белорусская
команда “МАПИД”. Насколько я
знаю, изначально рассматривались
даже варианты приглашения в Норильск сборной Китая, но по каким-то техническим причинам это
не получилось.
– Вы имеете в виду проблемы
со въездом иностранцев в Норильск?
– Нет, речь не об этом. Даты
проведения турнира обговаривались заранее, и у команд было
время, чтобы подготовить все необходимые документы для въезда
в Норильск. Не думаю, что проблемы связаны с этим. Другое дело,
что у китайских футболистов могла возникнуть в эти дни накладка
на календаре. Но! Зато мы очень
рады, что к нам сможет приехать
команда из Казахстана “Кайрат”.
С этим коллективом у нас сложились
очень хорошие отношения. Впервые руководство казахстанского
клуба вышло на МФК “Норильский
никель” в прошлом сезоне. Чтобы
заполнить образовавшееся “окно”,
алматинцы хотели провести спар-

Владимир Коновалов:
“Болельщикам скучать не придется”

ринг. Им нужно было два матча. У
нас на тот момент тоже было “окно”,
и поэтому мы смогли принять приглашение “Кайрата”. Нас очень тепло приняли. Один матч в Алматы
мы тогда проиграли, второй – выиграли. Потом мы приезжали к ним
еще раз. Прошлой весной. Опять
было такое же “окно”, удобное для
них и для нас. Тот же самый результат. Одна победа у “Кайрата”, одна
– у нас. И еще одна игра состоялась
между нами на Кубке Урала в августе. В Екатеринбурге результатом
матча стала ничья. Команды, конечно, абсолютно разные. У “Кайрата”
– свой футбол, у нас – свой, но игры
проходят очень интересно.

– И какой же футбол позиционируют алматинцы?
– И тактика, и стратегия – все
отличается. В то время как у “Норильского никеля” игра более
скоростная, мобильная, “Кайрат”
ориентируется больше на индивидуальные действия игроков. Основной состав этой команды – бразильские легионеры. Что не случайно.
“Кайрат” входит в четверку сильнейших клубов Европы. В сезоне
2008/09 алматинцы стали бронзовыми призерами Кубка УЕФА. По
сути, для них это сейчас основной
турнир. Успеху способствует также практика привлечения в клуб
бразильских тренеров. До недавнего времени “Кайратом” руководил
Жозе Алесио. В нынешнем сезоне
команду возглавляет известный
бразильский специалист Барбоза.
Повторюсь, команды абсолютно
разные, но игры проходят очень
интересно! Много забивается голов. Думаю, болельщикам скучать
не придется.
– А если говорить об украинской
и белорусской командах? С ними
противоборства у “Норильского
никеля” еще не было.
– Да, с этими командами мы
до сих пор не встречались, но в
этом есть определенная интрига.
Уровень украинского мини-футбола достаточно высокий. В Европе он котируется. Как вид спорта
мини-футбол начал развиваться в
Украине примерно в то же время,
что и в России. И, кстати, в российском чемпионате участвует
немало украинских спортсменов.
Если говорить конкретно о команде “ЛТК” (“Луганская Телефонная
Компания”), которая приедет в
Норильск, то она играет в Высшей
лиге чемпионата Украины. Бело-

калейдоскоп
русский “МАПИД” – лидер чемпионата страны. Я думаю, по-любому
будет интересно.

Вернулись к практике
международных
турниров
– Помнится, в 2008 году в Норильске проводился аналогичный
международный турнир.
– Да, тогда к нам приезжала
сборная России по мини-футболу,
сборная Хорватии. А кроме того,
должны были участвовать в турнире испанцы, но из-за каких-то своих накладок в играх они не смогли
прилететь в Норильск. И в последний момент нам пришлось заменить их командой “Норильский
никель-2”.
– Норильская молодежь тогда
неплохо сыграла.
– Сыграли неплохо со сборной
России, хотя и уступили. С хорватами тоже была неплохая игра, и,
наверное, закономерный результат
был бы ничья, но в один мяч всетаки проиграли. И в последней игре
уступили основной команде “Норильского никеля”. Они тоже были
мотивированы – одинаковое количество очков со сборной России,
между собой сыграли вничью. Но в
итоге команда “Норильский никель”
стала первой.
– Тогда, три года назад, предполагалось сделать этот турнир традиционным?
– Да. Но потом, как вы знаете,
в клубе произошла смена руководства. И вернуться к практике
проведения международных соревнований за Полярным кругом мы
смогли только сейчас.

Для молодежи
это большая мотивация
– Как будет проходить нынешний “Гран-при”?
– В Норильск футболисты прилетают накануне проведения турнира,
5 апреля. Командам будет предоставлено
время для тренировок. Далее в течение
трех турнирных дней – с 6 по 8 апреля –
планируется ежедневно по две игры. По
кругу. То есть каждая команда сыграет со
всеми соперниками. Мы, как хозяева, будем все время играть второй парой.
– Будет ли МФК “Норильский
никель” привлекать к участию в
турнире молодежь или болельщики
увидят тот состав, который обычно
участвует в чемпионате?
– Норильчане увидят и капитана команды Юрия Костыгина, и Александра
Воронина (Морис), и Сергея Куманькина, и Наила Гусейнова… Но, безусловно,
мы планируем привлекать и молодежь.
В Тюмени недавно завершилась финальная часть первенства России среди
юношеских команд клубов Суперлиги.
Из этой команды (юноши 1994–1995 г.
р.) сразу восемь человек попали в заявку основной команды. Скорее всего,
лучшие из них будут задействованы в
этом турнире. Для ребят это большая
мотивация. В перспективе, как мы рассчитываем, кто-то из молодежи попадет
в основной состав команды. Вообще, об
этом не раз говорилось, именно на это
ориентирована нынешняя политика
клуба “Норильский никель” – на молодой футбол. Этому подчинена и тактика, и стратегия.
– Как вы оцениваете шансы на
победу в “Гран-при” команды “Норильский никель”?
– Прикидывать можно разные варианты развития событий. А задачу
нужно ставить конкретную: играть
на победу.

Юбилейный турнир
В спортивном зале “Горняк” в Талнахе прошел
ХХ региональный турнир по карате. По итогам поединков
были определены победители и призеры.
Алена САГИТОВА

Выявить
сильнейших
На медном заводе прошел закрытый турнир
по гиревому спорту в зачет заводской
спартакиады.

Ян ГЕРГОВ

Ян ГЕРГОВ

Евгений Бревнов: “Ничего сложного”

В соревновании приняли участие 48 человек
в семи весовых категориях. Больше всего претендентов на звание сильнейшего зарегистрировались в тяжелых категориях. Но наблюдать
за борьбой легковесов, черпающих возможности именно в техническом выполнении приемов,
не менее занимательно.
– Здесь на любителя, – поделился с “Заполярным вестником” болельщик Александр Тропин.
– Кому-то ближе грация, кому-то “тяжелый кач”.
Мы же, зрители, всегда за высокие результаты.

ПРИКАЗ
начальника отдела военного комиссариата
Красноярского края по городам Норильск и Дудинка,
Усть-Енисейскому, Хатангскому и Диксонскому районам
№18 от 30 марта 2011 года
О проведении призыва граждан Российской Федерации на военную
службу и направлении на альтернативную гражданскую службу в
муниципальном образовании “Город Норильск”
На основании Федерального закона Российской Федерации “О воинской обязанности и военной службе” на территории муниципального образования “Город Норильск” с 1 апреля по 15 июля 2011 года провести призыв граждан Российской Федерации на военную службу в Вооруженные
силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования.
На призывной пункт отдела военного комиссариата Красноярского
края по городам Норильск и Дудинка, Усть-Енисейскому, Хатангскому и
Диксонскому районам вызвать граждан 1984–1993 годов рождения, подлежащих призыву на военную службу.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны прибыть
на призывной пункт отдела военного комиссариата Красноярского края по
городам Норильск и Дудинка, Усть-Енисейскому, Хатангскому и Диксонскому районам по адресу: город Норильск, улица Нансена, 86а, в указанные
в повестке день и время с документами, удостоверяющими личность.
Граждане, не получившие повесток, обязаны прибыть в отдел военного
комиссариата в период с 1 апреля по 15 июля 2011 года с документами,
удостоверяющими личность.
Все лица призывного возраста, подлежащие призыву на военную службу, прибывшие на территорию муниципального образования “Город Норильск” для постоянного проживания, обязаны явиться в отдел военного
комиссариата и встать на воинский учет.
Граждане, не явившиеся своевременно на мероприятия, связанные с
призывом, или уклоняющиеся от данных мероприятий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
На основании Федерального закона Российской Федерации “О воинской обязанности и военной службе” руководителям организаций и должностным лицам организаций, ответственным за военно-учетную работу,
произвести оповещение граждан о вызовах (повестках) отдела военного
комиссариата и обеспечить гражданам возможность своевременной явки
по вызовам (повесткам) в отдел военного комиссариата.
Начальник отдела военного комиссариата Красноярского края
по городам Норильск и Дудинка, Усть-Енисейскому,
Хатангскому и Диксонскому районам
В.В.НЕСТЕРОВ

www.norilsk-zv.ru

Без сюрпризов не обошлось
Одно дело, когда турнир собирает профессионалов. Благодаря интенсивным тренировкам люди добиваются невероятных
результатов – человеческие возможности
неограниченны. Но не менее интересно наблюдать за участниками заводского турнира, не отмеченного ажиотажем федерального
уровня, но значимого для спортсменов, тренирующихся после трудовых смен. Часто бывает так, что в состоянии душевного подъема
(дневной труд завершен!) один из рабочих
возьмет и удивит всех, включая самого себя,
оставив позади многих претендентов на успех. Так, 22-летний слесарь-ремонтник цеха
обеспечения основного производства Иван
Семченков совершенно случайно взял в руки
24-килограммовую гирю (до этого, уверяет, с
таким предметом общаться не приходилось)
и показал третий результат в своем весе.
– Первая бронза, тем более взятая спонтанно, – это залог участия в следующих турнирах, –
уверен директор спортивного комплекса Даниил Кот. – Вероятно, Ваня и не ожидал такого от

себя. Но лично для меня здесь все закономерно
– парень регулярно находит время для занятий
спортом. Не отдает предпочтения чему-то конкретно, но на внутренней спартакиаде выступает за свое подразделение в различных турнирах. Правда, последнее время реже его замечаю
в тренажерном зале. Надеюсь, полученные результаты вдохновят его на дальнейшую работу.

Победителей не судят
И бронза, и серебро хороши тем, что еще
есть к чему стремиться. Сияют на фоне общей
таблицы результаты золотого призера Евгения
Бревнова. Он тренер по гиревому спорту и имеет разряд мастера, а на турнир пришел больше
из интереса посмотреть на других, нежели показать себя.
Мужчина в любые времена обязан быть
сильным. Первые места по весовым категориям
распределились так: Антон Невзоров (63 кг),
Виталий Сергеев (68 кг), Владимир Гаврюшенко
(73 кг), Алексей Спиркин (78 кг), Евгений Бревнов (85 кг), Александр Кириллов (95 кг), Евгений Кузнецов (свыше 95 кг).

АРМИИ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Военный комиссариат
ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН на 2011 год
на военную службу по контракту в войсковые части Центрального военного округа
из числа граждан (иностранных граждан) в возрасте до 35 лет,
пребывающих в запасе, не имеющих судимостей,
имеющих удостоверение на право управления транспортными средствами
категории D, Е
Комплектуемая войсковая часть в/ч 59361 (г. Красноярск).
✔ Проживание в общежитиях (кубриках) упрощенного типа.
✔ Обеспечиваются все социальные права и гарантии военнослужащих контрактной службы.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, отдел военного комиссариата,
кабинет 206.
Телефоны (3919) 22-82-17, 22-95-13.

Посвященный двадцатилетию Федерации карате Красноярского края
турнир собрал спортивные клубы
всего НПР: “Звезда”, “Тигр-Шотокан”,
“Легион”, “Олимп”, “Мастер”. За два
десятилетия федерация объединила
около полутора тысяч юных спортсменов, подготовила восемь мастеров
спорта России и одного мастера спорта международного класса.
На торжественном открытии турнира за профессионализм и личный
вклад в воспитание подрастающего
поколения, развитие спорта на территории муниципального образования
“Город Норильск” и в связи с юбилеем Федерации карате края почетной
грамотой городского совета депутатов наградили тренеров Илью Шуба,
Вадима Крылова, Дмитрия Бащенко,
Александра Сечкина, Николая Епифанова, Наталью Бащенко.
В приветственном слове исполняющий обязанности главы города Норильска Виктор Цюпко подчеркнул,
что Федерация карате развивается,

растит мастеров спорта. Для того чтобы общество росло здоровым, нужно,
чтобы в секциях занималось как можно больше молодежи.
Президент Федерации карате края
Александр Тихонов, вручая дипломы
обладателям черных поясов Артему
Савельеву, Александру Андрееву, Никите Баклажкову, отметил, что карате
дает возможность заниматься с детьми, растить из них высококлассных
спортсменов, укреплять здоровье,
силу духа.
Ежегодно участники соревнований демонстрируют свое мастерство
и волю к победе. В этот раз в турнире
приняли участие более 190 спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет. Ребята
выступили достойно и в дисциплине
ката – по шести возрастным категориям, и в кумитэ – по пяти.
Мастер спорта по карате и начинающий тренер Никита Баклажков
на протяжении всех боев поддерживал своих ребят, давал советы. “Подрастает новое поколение каратистов,
которое радует своими результатами”,
– сказал он “ЗВ”.

Отдел военного комиссариата Красноярского края
по городам Норильск и Дудинка
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ
в высшие военно-учебные заведения МО РФ
и других ведомств:
Новосибирский военный институт ВВ МВД, Саратовский военный институт
ВВ МВД, Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД, Пермский военный
институт ВВ МВД, Академию ФСО РФ (г. Орел), Академию гражданской защиты
МЧС (г. Москва), Вольское высшее военное училище тыла.
По всем вопросам обращаться в отдел военного комиссариата Красноярского края
к Зайцевой Нине Игнатьевне по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, кабинет 106.

Военная служба по контракту – доблесть, выучка, уверенность!
СДЕЛАЙ ВЫБОР! СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ!

АРМИИ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕРЖАНТЫ!
Военный комиссариат
ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН,
пребывающих в запасе, на обучение в высших учебных заведениях
Министерства обороны РФ по профессии “сержант”
с получением среднего профессионального образования
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Проводятся вступительные экзамены.
Требования к кандидатам на отбор на обучение:
☛ прошедшие военную службу по призыву;
☛ в возрасте до 24 лет;
☛ годные к военной службе по состоянию здоровья и по уровню физической подготовки;
☛ имеющие среднее (полное) общее образование.
Обучение будет организовано в вузах МО РФ:
➥ Общевойсковая академия ВС РФ (г. Москва, филиал в г. Рязань);
➥ Михайловская ВАА (г. Санкт-Петербург);
➥ ВМФ Военно-морская академия (филиал в г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, г. Петродворец);
➥ Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург, г. Череповец).
Заключается контракт с Министерством обороны РФ на период обучения и по окончании обучения на прохождение военной службы сроком на три года.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, кабинет 206.
Телефоны (3919) 22-82-17, 22-95-13.
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Военный комиссариат проводит отбор граждан на 2011 год
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
в войсковые части Сибирского и Северо-Кавказского военных округов,
Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота
из числа граждан в возрасте до 35 лет, пребывающих в запасе,
не имеющих судимостей
Зарплата – денежное довольствие военнослужащего в СибВО – 12–20 тысяч рублей, в СКВО 14–27 тысяч рублей, на Тихоокеанском флоте – 18–40 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается единовременное пособие при заключении первого контракта
в размере одного оклада денежного содержания, материальная помощь, премия.
Обеспечение – вещевое довольствие, медицинское обслуживание, питание.
Жилье – проживание в общежитии по три-четыре человека в комнате, военнослужащим с семьями – денежные выплаты на поднаем жилья.
Образование – право на внеконкурсное поступление в образовательные учреждения при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
Льготы – право на участие в накопительно-ипотечной системе обеспечения жильем. Ряд существенных льгот по налоговому обложению и государственному страхованию.
Компенсации – ежегодная денежная компенсация за фактические расходы военнослужащего и членов его семьи на проезд к месту проведения отпуска и обратно.
Ежегодная выплата компенсации за санаторно-курортное лечение.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, военный
комиссариат, кабинет 206.
Телефоны (3919) 22-82-17, 22-95-13.
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