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У норильских детей есть возможность
отдохнуть и полечиться в оздоровительном лагере “Солнечный-2”. Ближайший заезд 8 мая.
Управление социальной политики администрации города предлагает 22 путевки
на отдых с 8 по 29 мая. Совершенно бесплатно. Проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно будет компенсирован. В оздоровительном лагере
“Солнечный-2” дети смогут учиться и не
отстанут от школьной программы.
Воспользоваться льготными путевками имеют право дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей,
ребята из многодетных и малоимущих
семей. Норильчанам также предлагается 20 бесплатных путевок в июле (заезд
с 17 июля по 6 августа) и 23 путевки в
августе (с 8-го по 28-е число).
Хорошо отдохнуть можно не только
в “Солнечном-2”, но и в летнем лагере
“Солнечный-1”. Здесь дети проведут
42 дня с 26 июня по 6 августа. Путевки,
а также проезд в лагерь и обратно бесплатные.
Подробную информацию можно получить в управлении социальной политики администрации Норильска. Или позвонить по телефонам 46-14-18, 46-14-22,
46-14-37, в Талнахе – 37-32-51, в Кайеркане – 39-54-83.

До 15 мая
Управление Пенсионного фонда в Норильске напоминает страхователям, что
отчетность по персонифицированному
учету и расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за первый
квартал необходимо сдать до 15 мая.
Ведомство обращает внимание страхователей, что форму РСВ-1 необходимо предоставить с учетом изменений, внесенных приказами Минздравсоцразвития
РФ от 20 декабря 2010 года №1135н, от 31
января 2010 года №54н. И сообщает, что
внесены изменения в коды категорий застрахованных лиц, указываемых в сведениях персонифицированного учета.

Рисуют дети
“Северная палитра” украсила экспозиционный зал Норильской детской художественной школы. Здесь открылась
выставка участников Всероссийского
конкурса юных талантов.
С 1995 года Норильская “художка” при
поддержке управления по делам культуры и искусства проводит подобные
творческие смотры. Сначала “Северная
палитра” была межрегиональным конкурсом, а через несколько лет повысила
статус до всероссийского. В этом году на
конкурс представлено более 700 работ
учащихся 46 школ искусств, общеобразовательных и художественных школ, студий и творческих объединений Красноярского края, Свердловской, Калужской,
Орловской областей, из Подмосковья,
Удмуртии и других регионов России.
Ребята от 5 до 17 лет представили работы в четырех номинациях: “Живопись”,
“Графика”, “Декоративно-прикладное искусство”, “Компьютерная графика”. Всероссийский конкурс “Северная палитра”
проводится в рамках Недели изобразительного искусства.

Теперь окна “в клетку”
В Норильске частный предприниматель получил четыре года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщает прокуратура Красноярского края, мужчина без регистрации занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью. Через фирмы
“Индустрия окон” и “Кристальные окна”
он заключал договоры на изготовление,
доставку и монтаж изделий из ПВХ-профиля – оконных, балконных блоков.
При этом деньги заказчиков растрачивал на собственные нужды, не выполняя договорных обязательств. С августа
2008 года по ноябрь 2009 года злоумышленник обманул 39 граждан, причинив
им ущерб на общую сумму более чем
1 миллион рублей.
Подсудимый признал свою вину. По
решению суда его также лишили права
заниматься предпринимательской деятельностью сроком на два года.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7726 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1694 рубля.

Вот так
пошутили!

Коллекционеров
у нас много
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❚ АКТУАЛЬНО

Прорыв в геологии
В минувшую пятницу в ККЗ “АРТ” праздновали День геолога.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Для меня сегодня развитие производства,
основа его – это наработки наших геологов,
которые успешно выполнены. И в этом отношении хочется отметить объемы геолого-разведочных работ, которые сегодня значительно
выросли. По тем данным, которые у меня есть
за последние три года, в этом году план работ
вырос в четыре раза, если сравнивать данные
за предыдущие двадцать лет, они практически
были одинаковыми. В тот период занимались
только локальным изучением запасов, сегодня увеличение в четыре раза – это прорыв, и
на ближайшую перспективу рост только будет
увеличиваться. То есть мы говорим сегодня о
работах по серьезному исследованию недр, о
нахождении, разведке и последующей постановке на учет, на баланс новых месторождений
для последующего развития. Это очень важный
момент. Поэтому геология была и будет одним
из ключевых моментов в стратегии развития
компании, – отметил Евгений Муравьев.

Итоги заседания
совета директоров ГМК
“Норильский никель”
Состоялось первое очное заседание совета директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель”, избранного в новом составе
на внеочередном общем собрании акционеров 11 марта
этого года. В ходе заседания, в частности, были рассмотрены
вопросы об избрании председателя совета директоров,
председателей комитетов при совете директоров
и проведении годового общего собрания акционеров (ГОСА)
в 2011 году.
I. Избрание председателя совета директоров и председателей
комитетов при совете директоров ГМК “Норильский никель”.
Председателем совета директоров избран Александр Волошин.
Председателями четырех комитетов, действующих при совете директоров, избраны:
комитет по стратегии – Брэдфорд Миллс;
комитет по бюджету – Андрей Бугров;
комитет по аудиту – Клод Дофин;
комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям – Марианна Захарова.
II. ГОСА-2011.
Совет директоров принял решение о созыве ГОСА 21 июня 2011
года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 16 мая 2011 года. ГОСА состоится в гостинице “ПрезидентОтель” (зал Большой Петровский) по адресу: Москва, ул. Большая
Якиманка, 24. Начало собрания – 15.00 (мск), регистрация акционеров начинается в 12.00 (мск).

Планы и перспективы

Геологам вручали заслуженные награды

Директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений Муравьев высказал свое
мнение о роли геологии в стратегии развития
компании:
– Конечно, очень важный момент в развитии
любого предприятия, в первую очередь производства, связанного с горно-металлургическими
переделами, – это основное сырье. Без понимания, куда и как будет развиваться производство,
без тех знаний о недрах, запасах, которыми обладают профессиональные геологи, невозможно
выработать необходимую стратегию. Сегодня,

наверное, действительно наступило время новых открытий.
На протяжении многих лет геологи пользовались той наработанной базой, которая была
сформирована предшественниками: Урванцевым
и его последователями. Открытие Талнаха, наверное, было самым крупным событием, вписанным
в летопись норильской геологии. На мой взгляд,
прошлогоднее событие, когда мы поставили новое Масловское месторождение на баланс, – это
новый этап в развитии геологической службы
“Норильского никеля”.

Накануне Дня геолога на сайте “Норильского
никеля” появилось сообщение об итогах работы
департамента геологоразведки в 2008–2010 годах,
а также о планах на 2011 год.
Объем финансирования геологоразведочных работ в 2008–2010 годах составил 3,969
млрд рублей. Суммарный прирост запасов, полученный по группе компаний “Норильский
никель”, – около 3,4 млн тонн по никелю, более
3,5 млн тонн по меди и около 1,92 тыс. тонн по
платиноидам, что соответственно в 3,4; 2,4 и 4,2
раза превышает показатели добычи за аналогичный период.
Бюджет 2011 года предполагает финансирование геологоразведочных работ в размере 1,7977
млрд рублей. Планируется бурение в объеме
114,48 тыс. погонных метров. Ожидаемый прирост запасов в 2011 году составит около 180 тыс.
тонн по никелю, 550 тыс. тонн по меди и 135 тонн
по платиноидам.
Приоритетными для компании остаются проекты воспроизводства минерально-сырьевой
базы вблизи действующих производств – в Норильском промышленном районе и на Кольском
полуострове. В Норильске это месторождения
Масловское и Октябрьское, с флангами которых
связана перспектива прироста богатых руд.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Десятикратное
сокращение
В Норильске планируется построить новый
металлургический цех.
Виктор ЦАРЕВ

❚ АКЦИЯ

Перспектива строительства
обсуждалась во время поездки
в Норильск гендиректора ГМК
“Норильский никель” Владимира Стржалковского. Он поручил
в течение месяца проработать и
варианты новых технологий извлечения металлов платиновой
группы.
Используемая сегодня в
металлургическом цехе многооперационная
технология
менее эффективна, чем рассматриваемые варианты. Она
включает в себя пирометаллургические процессы, которые
ведут к определенным потерям
металлов и негативно влияют
на экологию. Цех построили в
50-х годах прошлого столетия.

Хочешь пройти –
подними руку
С таким призывом собрались в субботу на центральной улице Норильска
активисты “Молодой гвардии” и правоохранительных органов.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Во многих странах старушки-Европы давно практикуется
предупреждение
водителей о том, что ты намерен перейти улицу. Откровенно говоря, там и предупреждать никого не надо – так
как не первый год взято за
правило отдавать в уличном,
как минимум городском,
движении приоритет пешеходам. Во всяком случае, их

не пытаются оттеснить с пешеходного перехода машиной и не обливают с ног до
головы грязными ругательствами.
К слову, именно так случилось недавно с моим коллегой, которого при переходе по зебре на зеленый свет
у “Саян” чуть не сбил беспечный ездок, вырулив изза угла с улицы Советской.
Признаться, наши водители
порой не останавливаются,

даже когда пешеход стоит
в ожидании уже на самом
переходе. По правилам положено
останавливаться,
пропуская добропорядочного гражданина даже при
малейшем намеке на желание перейти улицу, но большинство водителей мчатся
вперед.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Идейные проекты

Продолжение
на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Бесплатно!

Шефская помощь
как стимул

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Закрепление
позиций

Пропусти, водитель!

Члены градостроительного совета утвердили
проект подсветки фасада и торцов дома №3
на Ленинском проспекте. А в Талнахе
появится долгожданный фонтан.
Ален БУРНАШЕВ
Заседание началось с обсуждения проектов, представленных городским управлением архитектуры и градостроительства. Первый – архитектурная подсветка дома №3 на Ленинском
проспекте – понравился сразу и всем. Главный архитектор города Ирина Соболева напомнила присутствовавшим, что реконструкцию фасада этого дома завершили осенью 2009 года и тогда
подсветить успели только арку.

Фасад этого дома будут освещать 115 светильников

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 2-й странице ▶

Проводимые
модернизации
уже не приносят существенного прироста основных показателей, поэтому и прорабатывается вариант строительства
нового цеха.
Предполагается, что в новом
цехе металлы платиновой группы будут получать по гидрометаллургической технологии с
полностью автоматизированными процессами. Это позволит ощутимо увеличить показатели извлечения металлов
платиновой группы и сократить
производственный цикл почти
в 10 раз.
В мире всего пять компаний, которые могут реализовать проект, победителя определят по итогам проведенного
конкурса.

❚ ИТОГИ

Начало было
сложным
Первый квартал был непростым для работы Заполярного
филиала “Норникеля”, но квартальный план выполнен.
Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник производственного управления ЗФ ГМК “Норильский никель” Сергей Волков.
Он пояснил, что существенное влияние оказали сложные погодные условия и масштабные производственные ремонты на предприятиях. Тем не менее заблаговременная подготовка к ремонтам и
сформированные сырьевые запасы позволили успешно выполнить
квартальный план горнякам, обогатителям, металлургам, транспортникам. Впервые, по словам Сергея Волкова, был создан запас
руды на Нулевом пикете.
Среди проведенных ремонтов начальник производственного
управления Заполярного филиала ГМК выделил 10-суточный ремонт вращающейся печи по обжигу клинкера и завершающийся
ремонт конвейера на Талнахской обогатительной фабрике.
Сегодня в Заполярном филиале приступили к реализации комплекса противопаводковых мероприятий, запланирован ремонт четвертой
обеднительной печи на Надеждинском металлургическом заводе.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Идейные проекты
Световой ансамбль
Теперь на фасаде и торцах здания предполагается установить 115
светильников, дающих белый свет.
Корпус светильников будет с порошковым напылением, кожух выпуклым. По мнению Ирины Соболевой,
это обеспечит длительную работу
каждого прибора в суровых условиях Крайнего Севера и не позволит
скапливаться на них снегу. Ориентировочная стоимость архитектурной
подсветки с учетом установки оборудования и монтажа светильников
– 2,4 млн рублей.
– Здание влияет на перспективу улицы Севастопольской, замыкая ее, – пояснила главный архитектор города. – В этом
проекте мы предусмотрели подсветку архитектурных элементов, подсветку торцов, которые видны при движении как
в сторону Октябрьской площади, так и
при выезде с нее на Ленинский проспект.

Представленный эскизный вариант без обсуждения был одобрен
членами совета. А вот предложения
по архитектурной подсветке части
домов №4 и №6 на Ленинском проспекте вызвали продолжительную
дискуссию. Дело в том, что дома
построены в виде буквы “Г” и на
эскизах была подсветка только тех
сторон, что выходят на Ленинский
проспект. На каждом из этих фасадов предполагалась установка 76
светильников, которые освещали
бы архитектурные элементы. Цена
вопроса – по 1,6 млн рублей на подсветку части фасада каждого дома.
Вопросов к проекту возникло много, предложение пока не приняли и
поручили дополнительно поработать над ним.

Детали, детали…
Отдельным блоком стало рассмотрение предложений по благоустройству площади Горняков и под-

Такой проект актуален лишь для темного времени суток

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

За третьего ребенка
На сайте правительства Красноярского края опубликована концепция
законопроекта о региональном материнском капитале.
Лариса МИХАЙЛОВА
На прошлой неделе проект нового
закона обсуждали кабинет министров
и депутаты Законодательного собрания
края. На совещании прозвучало, что
размер регионального материнского капитала составит 100 тысяч рублей. Данная программа социальной поддержки
рассчитана до 2016 года. На ее осуществление из краевого бюджета потребуется 2,5 миллиарда рублей.

Только раз
Предполагается, что материнский
капитал семья будет получать за третьего и последующего ребенка, но эту
выплату можно оформить только раз.
Одним из главных условий для получения денег будет регистрация семьи и
ребенка в Красноярском крае. “Это сделано не с целью сокращения количества
получателей, а в связи с тем, что такие
региональные материнские капиталы по

поручению президента Дмитрия Медведева будут осуществляться на каждой
территории страны”, – пояснил на совещании председатель правительства края
Эдхам Акбулатов.
Средства планируется направить на
улучшение жилищных условий семьи,
получение образования, единовременную выплату, приобретение автомобиля
или средств реабилитации ребенка. Материнский капитал не будет использоваться для направления на накопительную часть трудовой пенсии.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, закон должен вступить в силу
1 октября 2011 года. По решению краевого правительства проект нового документа должен пройти общественное
обсуждение, поэтому он размещен на
сайте регионального кабинета министров и направлен в муниципальные образования Красноярского края. В мае
скорректированный законопроект будет рассмотрен Законодательным собранием края.

светке памятника “Вечно живым” в
Талнахе. Напомним, первое предложение уже было отправлено на доработку на предыдущем совещании
градостроительного совета. Теперь
членам совета представили новый
вариант: с переносными цветочницами, фонтаном со светодиодной
композицией, малой скульптурой,
информационным стендом, композицией баннерного панно и другими
деталями.
Предложение не получило одобрение, поскольку, обсуждая концепцию площади Горняков, использование ее в разное время года, члены
совета не пришли к единому мнению.
Поэтому проектантам поручили
подготовить разные варианты благоустройства площади, а из деталей
одобрены лишь фонтан, переносная
сцена и пневматические модули.
Что касается памятника “Вечно
живым”, то по проекту предполагалось установить два прожектора,
лучи которых скрещивались бы на
изображении ордена. Однако в мае
в Норильске уже светло, и лучи попросту будут не видны. Выбор между установкой световых деревьев или
фонарей вокруг памятника и их количества также оказался непростым.
Авторам проектов рекомендовали
поработать над ними.
Одной из важных тем для обсуждения стало использование новых
отделочных материалов и технологий при ремонте фасадов домов в
Норильске. Специалисты блока городского хозяйства рекомендовали
применить комплексную систему с
теплоизоляцией из плитного пенополистирола для реконструкции фасадов домов №58 и №60, расположенных на улице Нансена – на въезде в
город.
Стоимость работ составит около
12,5 млн рублей на каждое здание.
Использование энергосберегающих
материалов позволит не только значительно увеличить теплоизоляцию здания, но и продлить срок его

Осторожно:
мошенники!
В рамках реализации Федерального закона №256 “О государственной
поддержке семей, имеющих детей” в
Красноярском крае выдано 55 316 сертификатов на материнский (семейный)
капитал. Его размер в 2011 году для тех,
кто еще не воспользовался этой льготой,
составляет 365 698 рублей 40 копеек.
Государственный сертификат, как
известно, выдается в отделениях Пенсионного фонда. Однако в ряде российских регионов появляются случаи,
когда некие структуры или частные
лица предлагают владельцам сертификатов обналичить средства материнского (семейного) капитала либо обманным путем пытаются завладеть этими
деньгами, используя различные схемы
“обналичивания”. При этом семья в лучшем случае получает лишь 30–60 тысяч
рублей, утрачивая право на использование остальной суммы материнского
(семейного) капитала.
На территории Красноярского края
таких случаев не выявлено, тем не менее
региональное отделение Пенсионного
фонда России призывает всех владельцев государственных сертификатов на
материнский (семейный) капитал быть
внимательными и не поддаваться на
предложения “обналичить” средства
сертификата сомнительными путями.

❚ РЫНКИ

Продолжение последовало
На прошлой неделе российский рынок акций продолжил рост
на фоне хорошей конъюнктуры на стратегическое сырье.
Ален БУРНАШЕВ
Нестабильная ситуация в Ливии, одной из ведущих стран, снабжающих весь мир нефтью, продолжает существенно влиять на экономику любого
государства планеты. Вместе с другими экономическими факторами сегодня это толкает вверх индексы ММВБ и РТС.

Нефтяная зависимость
В понедельник торги на российских биржах начались с незначительных продаж, однако к концу
дня индексы вышли в зеленую зону. Главным драйвером роста стала американская статистика, а вот

общество с ограниченной ответственностью

цены на нефть и драгоценные металлы, наоборот,
снижались.
Вторник был окрашен в более мрачные тона.
Неблагоприятная конъюнктура на сырьевых рынках, обозначившаяся накануне, дала о себе знать,
а конец торгов на российских биржах и вовсе был
испорчен негативной макростатистикой из США.
В среду бал правили “быки”. Благо позитивных
для рынка новостей в этот день оказалось предостаточно: рост на американских биржах, уверенное движение вверх азиатских индексов, обусловленное данными об увеличении промышленного
производства в Японии, переживающей последствия землетрясения и цунами. Это были и цены на
нефть – стоимость барреля марки Brent находилась

Малые архитектурные формы и мобильная сцена преобразят площадь Горняков

эксплуатации. Присутствовавшие
в целом одобрили предложение,
рекомендовав проработать техническую сторону вопроса в части
использования аналогичных материалов.
Важным стало предложение о
строительстве детского игрового

комплекса на Талнахской, 74. Одобрив идею в целом, члены совета рекомендовали доработать проект с
учетом организации парковочных
мест и требований пожарной безопасности.
Ален БУРНАШЕВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в управление строительства ООО “Заполярная
строительная компания” на замещение должностей:
✔ стажера-геодезиста
✔ стажера – мастера строительных и монтажных работ
✔ стажера-инженера (сметчика)
✔ стажера – инженера-проектировщика
Обязательные требования к кандидатам:
❖ возраст от 20 до 30 лет;
❖ высшее или среднее профессиональное образование по направлениям;
❖ 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;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки
(при наличии), пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления строительства:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 124 (проезд автобусами
№2б, 12, 16а, 16б до остановки “Управление главного механика”).
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.
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.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Проект подсветки этого фасада требует доработки

❚ АКЦИЯ

Хочешь пройти –
подними руку
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Есть предложение...

у отметки в 115 долларов на фоне продолжающихся боев в Ливии.
В четверг от запала инвесторов мало чего осталось, хотя предпосылки для активного роста все же
были. Сырьевые рынки продолжили рост, однако
общую картину испортил блок американской статистики, которая не совпала с ожиданиями рыночных игроков и аналитиков.
Зато в пятницу вопреки традиционной фиксации прибыли в преддверии уик-энда инвестиции
в ценные бумаги продолжились. Покупка активов
прошла под знаком высоких цен на нефть и промышленные металлы, порадовали и янки – данными о рынке труда.

Пессимизм, однако
На рынке цветных металлов неделя началась
с продаж. Первый день торгов охарактеризован
снижением стоимости меди, которая начала дешеветь еще раньше. Трехмесячный контракт к концу
сессии стоил 9530 долларов за тонну, снизившись
почти на три процента. Главная причина пессимизма – радиационная напряженность в Японии,
долги Испании и Португалии, политическая жизнь
в Германии.

В эту субботу сотрудники ГИБДД Норильска совместно с молодогвардейцами провели акцию “Стань заметнее – подними руку
– переходи безопасно!”. После инструктажа о
необходимости соблюдения мер безопасности
и вежливого обращения к пешеходам молодежь с листовками отправилась агитировать
норильчан на четыре перекрестка Ленинского
проспекта. За час работы юноши и девушки
раздали около 600 листовок с призывом взять
на вооружение правила предупреждения о
намерении перейти дорогу.
Сотрудники Госавтоинспекции обращают
внимание, что предлагаемая схема взаимоотношений пешехода и водителя существующими правилами дорожного движения не
регламентирована. Однако в ГИБДД уверены,
что простой жест со стороны пешехода поможет водителю правильно оценить ситуацию и
снизить вероятность происшествия, а значит
– повысить безопасность на дороге.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Во вторник снижение приостановилось, однако предпосылок для роста рыночные игроки так и не нашли. Среда стала продолжением
вторника, вот только продажи существенно
увеличились, и тонна меди подешевела еще на
2,1 процента – до 9380 долларов.
И только снижение курса доллара к евро в
четверг позволило немного изменить положение дел на рынке металлов. К тому же трейдеры вновь заговорили об ожидании высокого
потребления сырья восстанавливающейся Японией, которая, скорее всего, будет нуждаться в
меди и стали.
В пятницу тонна меди на Лондонской бирже металлов предлагалась по цене от 9398 до
9411 долларов, в зависимости от контракта на
поставку, никель торговался в коридоре 25 862–
25 880 долларов за тонну.
Цена акций ГМК “Норильский никель” на
прошлой неделе в РТС практически не изменилась – ценные бумаги подорожали всего на 64
цента, до 265,64 доллара за штуку.
На этой неделе на рынках аналитики
ждут закрепления достигнутых позиций, поэтому о продолжении роста пока никто не
говорит.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
ведущего специалиста аппарата дирекции отдела
координации производственной деятельности
Основные функции:
☞ контроль хода выполнения планов строительства;
☞ анализ выполнения графиков производства строительномонтажных работ по объектам программы капитального
строительства;
☞ регулярное посещение строительных площадок, участие в
совещаниях и строительных штабах;
☞ взаимодействие с заказчиком по вопросам строительной
деятельности;
☞ консолидация сведений о выполнении программы подрядных работ;
☞ мониторинг рынка строительных, транспортных и механизированных услуг;
☞ подготовка писем, служебных и аналитических записок,
организационно-распорядительных документов по производственному направлению;
☞ контроль оформления и согласования договоров производственного направления.
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”, “строительство”;
❖ опыт работы на должностях руководителей или специалистов не менее трех лет;
❖ знание строительного производства, законодательных актов, нормативно-технической и проектной документации
в строительной области;
❖ навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel, Project, PowerPoint).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами), сертификатов
на квалификацию; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по
адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 235.
Телефон 35-12-18.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НОРИЛЬСКЭНЕРГО

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
по выбору контрагентов на право заключения
договоров подряда на выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных работ
на объектах “Норильскэнерго” –
филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
(далее – договоры)
Проводимый конкурс является внутренней процедурой
выбора ОАО “НТЭК” контрагентов для заключения с ними
договоров, который не может и не должен рассматриваться
ни при каких условиях в качестве торгов в смысле требований статей 447, 448, 449 Гражданского кодекса РФ.
Проводимый конкурс является открытым, в нем могут
принять участие все заинтересованные претенденты.
Данное извещение не является офертой или приглашением принять участие в торгах и имеет целью сообщение о
заинтересованности в заключении договоров.
Открытый конкурс проводится по лотам:
Лот 01/11 УВВС. РПП-220. “Приемная”. Реконструкция системы пожаротушения. УВВС. РРП-110. “Районная”. Реконструкция системы пожаротушения.
УВВС. РП-2. “Надежда”. Реконструкция системы
пожаротушения.
Лот 02/11 Реконструкция Норильской ТЭЦ-1. Замена турбин
среднего давления. ТА ст. №1 с генератором (пусковой комплекс).
Лот 03/11 Норильская ТЭЦ-2. Главный корпус. Реконструкция системы пожаротушения.
Предложения принимаются конкурсной комиссией с
4 апреля по 12 мая 2011 года с 9.00 до 17.00 местного времени
в рабочие дни по адресу: 663310, г. Норильск, ул. Ветеранов,
19, управление капитального строительства ОАО “НТЭК”.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением.
Более подробно ознакомиться с условиями проведения конкурса, а также получить электронную версию закупочной документации можно в Интернете по адресу: www.oao-ntek.ru.
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❚ ПРОБЛЕМА

Не жизнь, а сплошное
1 апреля

И хлеб,
и зрелище
Своеобразный бренд Норильского хлебозавода – “Заполярный” – Светлана Засуха покупает
уже много лет. Этот хлеб любят
в ее семье все. Тем более из ряда
вон выходящим сюрпризом стал
для норильчанки случай пару недель назад.
– Как обычно, я зашла вечером в магазин “Океан”, – рассказывает Светлана. – На прилавке
лежала последняя буханка “Заполярного”. Хлеб, который я купила, был свежий, мягкий. Утром
сделала своим мужчинам бутерброды. Потом села завтракать
сама. Отломила кусочек хлеба и
заметила: что-то торчит. Первая
мысль – нитка. Пригляделась
повнимательнее: из хлеба выглядывал… запеченный трехсантиметровый червяк. И вот тут мне
сделалось по-настоящему плохо.
Шок! Не представляю, как такое
на заводе могло получиться? Технология изготовления хлеба мне,
в принципе, известна. Я сама товаровед по образованию. На заводе должны муку просеивать, и

Николай ЩИПКО

“Panem et circenses!” (“Хлеба и зрелищ!”) – ревела римская толпа,
требуя от своих повелителей пищи и развлечений. Но что нам
Древний Рим? Спустя столетия мы готовы довольствоваться только
хлебом. Главное, чтобы был качественным. Однако производители
по-прежнему готовы обеспечивать нас и тем, и другим.

Металлический сюрприз от производителя

Екатерина СТЕПАНОВА

В каждой шутке
есть доля шутки

не один раз. Должны быть металлоискатели.
Светлана признается: брать
“Заполярный” она теперь опасается. Покупает хлеб, изготовленный в частных пекарнях. Даже
несмотря на то, что его в семье
едят плохо.
– Первый раз с таким сталкиваюсь! – не сдерживает эмоций
норильчанка. – В последнее время заводской хлеб первого сорта оставляет желать лучшего, но
чтобы “Заполярный” – и с “животными”…

Качественная…
подделка
– Исключено! – отрезал директор Норильского хлебозавода
Сергей Вдовенко в ответ на наше
предположение о возможности
выпуска некачественной продукции. – Этот хлеб – подделка. Если
нам сообщают о таких случаях,
мы сразу же выезжаем на место с
начальником лаборатории, забираем продукцию, делаем анализы.
Где этот хлеб, о котором вы гово-

рите? Во всех торговых точках
мы просим не уходить от этого
вопроса, сразу же сообщать нам.
Для того чтобы мы могли принимать меры. Бывает, что к нам на
вахту приносят некачественный
хлеб. А после исследования в лаборатории оказывается, что он
был изготовлен не на заводе, а в
частной пекарне. Такие случаи не
редкость.
Подделывать, причем очень
даже неплохо, по словам Сергея
Вдовенко, научились и “Заполярный”, и хлеб первого сорта,
и батоны. Исключение пока составляют разве что “Бородинский” и “Станичный”. Их подделки в магазинах города до сих
пор не встречались. Хотя, считают заводские специалисты, это,
возможно, всего лишь вопрос
времени.
– Мы пытались продумывать
варианты.
Например,
продавать хлеб в специальной
упаковке, – продолжает директор, – однако эта идея не нашла
широкого практического применения. Упаковку тоже можно
подделать. Поэтому мы пытаем-

ся придумывать другие способы защиты нашей продукции от
подделки частными пекарнями.
И, кстати, один из них может
быть реализован в ближайшее
время.
– Появление в хлебе червяка
– с чем это может быть связано?
Некачественная мука? Или какие-то другие причины?
– Думаю, дело в муке. Есть
пекарни, которые не соответствуют санитарным правилам
и нормам. К примеру, нет канализации. В помещениях не
поддерживается необходимая
температура хранения муки, изза чего в ней могут развиваться
бабочки или такое заболевание,
как картофельная палочка. Бывает, при выпечке хлеба происходят какие-то нарушения технологического процесса… Как
правило, этим грешат мелкие
пекарни. Что касается хлебозавода, то здесь мука проходит
тройное или даже четверное
сито. Просеиватель муки оснащен системой металлоулавливания. Возможность попадания
мусора совершенно исключена!

Только
по письменному
заявлению
А между тем норильчане
время от времени продолжают
находить в хлебе и тараканов, и
инородные предметы. По иронии
судьбы за несколько дней до того,
как к нам обратилась Светлана
Засуха, один из читателей прислал в редакцию снимок. На нем
– запеченный в хлебе… гвоздь.
Зрелище тоже оказалось еще то!
Справедливости ради отметим: в
этом случае речь шла о продукции не хлебозавода, а частной
пекарни. Обратившийся к нам
норильчанин был полон негодования: “Как долго людей будут
кормить некачественными продуктами?!”
Этот вопрос мы решили перенаправить в Норильский территориальный отдел Роспотребнадзора.
– Только в том случае, если
имеется соответствующее заявление от потребителя, у нас появ-

ляется основание для проведения
административного расследования либо внепланового мероприятия по надзору в отношении
данного субъекта предпринимательской деятельности, – сообщил “ЗВ” и. о. главного государственного санитарного врача по
г. Норильску Олег Копытов.
– Согласно действующему законодательству не может служить
основанием для проверки звонок
по телефону или высказываемое
кем-то устно недовольство по
поводу некачественной продукции. Любые надзорные органы,
и Роспотребнадзор в том числе,
не имеют права без должных на
то оснований ущемлять права
малого и среднего бизнеса проверками. Поэтому необходимо
письменное заявление гражданина, после чего мы уже можем
инициировать проверку (издать
распоряжение о выходе на объект
либо определение о возбуждении
административного расследования) и, уведомив должным образом предпринимателя, принимать действенные меры. Вплоть
до приостановки деятельности.

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Концерт
в подарок

Посчитали.
И продолжают
считать
Население России составляет 142 миллиона 905 тысяч человек.
Таковы предварительные итоги Всероссийской переписи 2010 года.

Юлия КОСТИКОВА

Евгения СТОРОЖКО

Награда за хорошие отметки

учатся. Наши ученики редко видят подобные номера,
всем очень понравилось. В школьной программе есть
предмет под названием “Национально-региональный
компонент”, и можно сказать, что артисты ансамбля в
творческой форме его проиллюстрировали. Такую пользу трудно переоценить.
О том, что дудинский Дворец культуры, в котором работает “Хэйро”, тоже относится к подшефным учреждениям НЖД, в школе №31 узнали в день юбилея предприятия.
Тогда дудинцы поздравляли шефов на сцене Заполярного
театра драмы. Норильчане надеются, что визиты “Хэйро”
к подшефным будут организовывать чаще.

Николай ЩИПКО

Танцоры и музыканты порадовали новой программой.
– Дружба с “Хэйро” у нас продолжается уже пять лет,
и ежегодно артисты выступают в “Золушке” с разными
номерами, – рассказала заведующая детским садом №59
Ольга Пластинина. – Дети очень довольны. Для них такие концерты – настоящий праздник, да и сотрудники в
восторге от мастерства участников ансамбля “Хэйро”.
За более чем 20 лет шефства Норильской железной
дороги связь с детским садом наладилась отличная.
Летом сотрудники НЖД помогают ремонтировать “Золушку” – доставляют строительные материалы. Иногда
молодые специалисты детсада и предприятия готовят
совместные творческие проекты, но идею приглашать
дудинский ансамбль на встречи в саду восприняли особенно тепло.
Тем временем приезда артистов ждали и в другом
подшефном учреждении НЖД – школе №31. Ее директор Ирина Городищенская рассказала “ЗВ”, как прошло
выступление:
– Концерт получился на славу. К сожалению, мы не
имеем возможности разместить в зале одновременно
всех школьников. Поэтому посмотреть выступление
“Хэйро” пришли только те ребята, которые хорошо

Дети в восторге от дудинских гостей

Дениса КОЖЕВНИКОВА

Червяк в хлебе – около трех сантиметров

❚ ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Вчера в подшефных учреждениях
Норильской железной дороги выступили
участники ансамбля “Хэйро”.

СВОЙ ВЗГЛЯД

По данным Росстата, со времени предыдущей переписи 2002 года, когда было
учтено 145,2 миллиона россиян, убыль
населения составила в стране 1,6 процента. При этом сокращение числа жителей
было зафиксировано в 63 из 83 российских регионов. Естественная убыль населения в период между 2002-м и 2010
годами, как сообщили в статистическом
ведомстве, сопровождалась постоянным
ростом числа мигрантов.

Все в центр
Как и в 2002 году, данные переписи разошлись с текущими оценками Росстата,
однако не столь значительно. По итогам
предыдущей переписи население страны
оказалось на 1,8 миллиона человек больше текущих оценок, в этот раз – на 1 миллион.
За восемь лет мало изменилась доля
городского и сельского населения – соотношение по итогам переписи 2010 года
составило 73,7% к 26,3% по сравнению с
73,3% к 26,7% в 2002 году. Женщин в России по-прежнему больше, чем мужчин,
– на 10 миллионов человек.
Среди федеральных округов по численности населения, как и раньше, лидирует Центральный (рост на 1,2%, до
38,4 млн человек). На втором месте Приволжский (–4%, 29,9 миллиона), на третьем – Сибирский (–4%, 19,25 миллиона). Четвертую позицию занял Южный
федеральный округ (–0,8%, 13,85 млн
человек), опередивший Северо-Западный (–2,8%, 13,58 миллиона). На 2,4%, до
12,08 миллиона, снизилась численность населения Уральского федерального округа.
Самое большое сокращение населения, как
и ожидалось, зафиксировано на Дальнем
Востоке – на 6%, до 6,29 миллиона человек.
Наибольший прирост показали регионы
Северо-Кавказского округа – на 6,3%, здесь
проживает 9,49 миллиона человек.
Предварительные итоги говорят, что
73,7 процента россиян живут в городах,
это на полпроцента больше, чем в 2002
году. Самый населенный мегаполис РФ –
Москва, в нем сосредоточено 8% жителей
страны, или 11 миллионов 514 тысяч че-

ловек. В Санкт-Петербурге переписчики
насчитали около 4,8 миллиона жителей.
Всего, согласно обнародованным ранее
данным, опросные листы в ходе Всероссийской переписи населения 2010 года заполнили 143,485 миллиона человек. Отказались от участия в переписи 1 миллион
человек, еще 2,6 миллиона человек не было
дома во время прихода переписчиков, но
данные по ним сообщали управляющие
коммунальные компании. По сравнению с
1,5 миллиона человек, не участвовавшими
в переписи 2002 года, этот показатель за
восемь лет возрос в 2,4 раза.
Об участии населения в переписи “высказался” и Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным
ВЦИОМ, не были переписаны 11% жителей России. А это, между прочим, 16 миллионов человек.

А у нас?
В Норильске, по информации межведомственной комиссии по подготовке и
проведению переписи, участие в ней приняли 174 088 горожан. Таким образом,
организационный план кампании был
выполнен на 92,5%.
За восемь лет численность жителей
муниципального образования уменьшилась. По данным переписи населения
2002 года, в Большом Норильске проживали 219 291 человек. К осени 2010-го из
города уехали и не вернулись 70 тысяч
человек.
Как считают специалисты, на подсчет
норильчан повлиял и тот фактор, что часть
горожан находилась в отъезде и прошла
процедуру переписи в других населенных
пунктах. Кроме того, после официального
окончания переписи анкетирование прошли еще 5% норильчан. Также переписали
иностранцев, которых оказалось меньше,
чем зарегистрировано.
Окончательные результаты Всероссийской переписи станут известны не ранее
конца 2011 года. Сообщалось, что Росстат
планирует публиковать ее итоги поэтапно
в течение ближайших двух лет. Фаза электронной обработки результатов переписи в
каждом из регионов будет проходить до начала июня, после этого сведения направят
в единый центр в Москве.

В конце марта случилось поговорить по телефону
с родителями. Мама начала издалека – все о жизни,
о земле, о власти. Потом осторожно спрашивает, не
слышал ли я чего-нибудь о новом распоряжении правительства Москвы ввести спецразрешения на въезд
приезжих в столицу. Я насторожился – москвичи в
последнее время во главе с новым градоначальником
на все способны ради наведения порядка. Мои самые
худшие ожидания оправдались: маменька взяла газету “Аргументы и факты” и зачитала с последней полосы заметку в форме “вопрос – ответ”.
Едва ли не самая авторитетная газета страны
провозглашала, что с 1 июня 2011 года для приезда
в столицу нашей родины необходимо будет заполнить специальную форму на сайте управления по
подсчету приезжих, где нужно указать желаемые
сроки посещения Москвы. “В течение трех дней
вам либо дадут разрешение, которое надо будет
распечатать и предъявить при въезде в Москву,
либо предложат другие сроки. Штраф за отсутствие
разрешения – 15 тысяч рублей”, – было написано в
“Аргументах и фактах”.
Откровенно говоря, я малость опешил от такого
поворота событий. Конечно, можно было предположить, что новый человек на весьма ответственном
посту, сменивший скомпрометировавшего себя со
всех сторон предшественника, способен сделать
все, чтобы завоевать благосклонность правительства. Но так кардинально, да со страниц издания с
практически незапятнанной репутацией…
Поскольку “сегодняшняя” газета у мамы датирована была днем, еще не начавшимся в Норильске,
я живо представил реакцию северян на этот шедевр
законотворчества, когда он дойдет сюда. И мурашки побежали по спине. Был я как-то свидетелем
и даже невольным участником “народного бунта”
норильчан где-то в Казани по поводу полуторачасовой задержки транзитного самолета. Крылатые
слова классика о бессмысленности и беспощадности такого бунта – скупые черно-белые мазки по
сравнению с тем, что довелось пережить несчастным казанцам от приземлившегося в их аэропорту
самолета с норильчанами.
К слову сказать, маменька у меня человек серьезный и ироничный в меру. Ей и в голову не могло
прийти, что в “Аргументах” станут шутить подобным образом. Поэтому темой нашей беседы сразу
стала разработка оперативного плана тайного внедрения в Первопрестольную и транзита через нее,
получается, контрабанды в виде самого младшего
члена нашей семьи на отдых к бабке. Пока мы обсуждали по телефону возможные последствия данной диверсии, я шерстил Интернет на предмет еще
каких-нибудь признаков столичного нововведения.
И ведь нашел даже ссылку на то самое “управление
по подсчету приезжих”.
Разглядывая интернет-страницы, я не мог отделаться от навязчивой мысли, что название этого
управления сильно напоминает эпизоды старого
советского фильма “Чародеи”. Был там такой Научный универсальный институт необыкновенных услуг (институт волшебства “НУИНУ”). Не вытерпел
– позвонил среди ночи матушке и заставил разыскать этот самый номер “Аргументов и фактов”. Убедил надеть очки и вглядеться в страницы внимательнее. Так и есть – в уголке заметки, в самом низу,
красуется ма-а-аленький такой смайлик. А потом
еще комментарий в Интернете: издатели, мол, знают, что, например, на Дальнем Востоке газета будет
печататься как раз 1 апреля.
Смех смехом, но от перспективы стать участником еще одного, неважно какого, эксперимента
над северянами меня – как бы это поприличнее
выразиться – охватили противоречивые чувства.
Впору и вздохнуть с облегчением да посмеяться
над оригинальной шуткой коллег, но днем позже в
итоговом выпуске одного из федеральных каналов
вышел целый сюжет о результатах последней переписи населения.
Там четко прослеживается мысль, подтвержденная статистическими данными и прогнозами на
их основе, что едва ли не вся Россия теперь если
не живет в Москве, то как минимум туда стремится. Что в столице действительно серьезно озабочены наплывом не только мигрантов, но и просто
приезжих и что пришло время принимать меры по
контролю их количества. Мысль эту в различных
ее аспектах трактовали с экрана по-всякому разные
авторитетные чины. Они же сказали, что пустеют
не только деревни средней полосы России, но и
глубинная Сибирь в целом. А как было бы здорово,
вещали они, если бы, как при царе-батюшке, за освоение медвежьих углов империи дозволяли людям
богатеть – землю, к примеру, давали бы.
Между прочим, мои предки в каком-то там колене приехали осваивать Сибирь из тогдашней европейской части именно по такой “программе”. Но
дело даже не в этом. Помнится, спросил я чопорную
старушку в Москве, как пройти в Кривоколенный
переулок, а она мне в ответ буквально: “Че надо-то
– понаехало тут, не понять откуда!” Не удержался я
тогда и брякнул бабке, что, если бы не мы в своих
“не понять откуда”, они бы в коммуналках ютились
по сей день.
Получается, в каждой шутке есть лишь доля
шутки. Пустеет периферия империи. И если нам в
перспективе предлагают повышать благосостояние
Отчизны за счет приращения арктическими богатствами, то пусть тогда думают, как и чем туда
людей заманивать. А то ведь не ровен час и вправду
вскоре придется визу в Москву оформлять.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

– Доброй традицией в системе норильского образования стали конкурсы, в которых педагогам действительно есть что
продемонстрировать и чему научить школьников. Среди учителей много талантливых
организаторов, заряжающих своей энергетикой окружающих.

Порох для атаки
В спортивном комплексе “Талнах” прошли матчи 3-го тура
Кубка северных городов по мини-футболу среди ветеранов.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Напомним, что в турнире традиционно принимают участие четыре
команды – сборные Норильска,
Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Общий результат выводится по данным четырех туров, проходящих,
что называется, в гостях у одной
из команд-участниц. Таким образом, переходящий кубок, прежде
чем пополнить копилку чемпионов,
совершает крестный ход по Таймыру, привлекая к игре новых и новых
людей. Понятно, стать фаворитом
тура стремятся хозяева площадки,
ведь большинство болельщиков неравнодушно именно к их флагу. Но
полагаться на одну удачу – рисковое дело.

Потрепали нервы
– Больше ставок на зрелищность
делается на финальный матч, – говорит главный судья соревнований Даниил Кот. – Это давно стало правилом. Но в этот раз встреча норильчан
с талнахцами вывела из душевного

равновесия даже беспристрастных
судей. На поле, “кто кого”, команды так и не разобрались. После финального свистка на табло осталась
ничья – 2:2. Выявлять сильнейшего
принялись по пенальти. Но и здесь
футболисты заставили поволноваться, элегантно обмениваясь голами.
Только на крайнее попадание в ворота норильчан соперникам не удалось
достойно ответить. Здесь не столько
недочет бомбардира, сколько ловкость норильского вратаря. Счет 5:4
в пользу Центрального района – логическое завершение 3-го тура.
Таким образом, норильчане забрали заслуженное золото. Хозяевам
площадки осталось довольствоваться серебром. Бронза отправилась к
берегам Енисея – Дудинка одержала
верх над сборной Кайеркана со счетом 2:0. Интересно, что лучшими
вратарем и бомбардиром турнира
признаны кайерканцы Артур Добровинский и Олег Колмыченко. Защитником №1 признали норильчанина Анатолия Рожкова. Дудинский
нападающий Игорь Сторчаков отмечен в соответствующей номинации.

Минута славы

Вот такие они, “Весняночки”!

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Весна открывает таланты
В Городском центре культуры подвели итоги конкурса “Творческая встреча – 2011”.
На гала-концерте награждали лауреатов в семи номинациях. Впервые в этом году
организаторы конкурса ввели Гран-при.
Татьяна ТРОПИНА
Конкурс
художественной
самодеятельности – праздник для работников
общего, дошкольного и дополнительного
образования. На протяжении нескольких

отборочных туров участники без устали
демонстрировали свои таланты в ярких
концертных номерах. На церемонии награждения начальник управления общего
и дошкольного образования Ирина Маслова отметила:

Время подготовки к конкурсу запомнилось переживаниями, волнениями. Участники подобрали к фестивалю необычные
номера, яркие красивые костюмы. Можно
только удивиться разнообразию вокальных,
фольклорных, танцевальных коллективов,
прочитанных монологов, исполнительскому
искусству – на сцене не было похожих выступлений. Участники соревновались в семи
номинациях – как постоянных: “Минута славы”, “Пою тебя, мой край любимый”, “Вдохновение танца”, “Автор-исполнитель”, “Слово”,
так и новых: “Хрустальное звучание” и “Золотой голос”. Например, фольклорный ансамбль
“Весняночка” детского сада №49 исполнил
украинскую народную песню, чем поразил
жюри и зрителей, и стал лауреатом первой
степени в номинации “Минута славы”.
– Фестиваль является уникальным, потому что дает возможность педагогам проявить себя в творчестве, – поделилась после выступления “Весняночки” заведующая
садом Ирина Цыганкова. – В прошлом году
мы участвовали в номинации “Танец”, сейчас решили не повторяться и попробовать
себя в “Минуте славы”. В процессе подготовки к конкурсу приняли участие все – от
воспитателей до поваров и уборщиков служебных помещений. Было открыто много
новых талантов. Участвуя в “Творческой
встрече”, мы сдружились, нашли понима-

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Лапти, слоники, собачки,
насекомые и их знакомые…
В детском саду №96 “Капельки” прошел день коллекционирования и II городская научно-практическая
конференция дошкольников и младших школьников – создателей различных уникальных собраний.
Яна АНДРЕЕВА

Саша Текунова из детсада №83 гордится своей коллекцией “В мире путешествий”

www.norilsk-zv.ru

Организаторами конференции выступили управление общего и дошкольного образования, детский
сад “Капельки” и Норильский центр музейной педагогики.
Коллекционирование – это долгий творческий процесс, требующий определенного терпения, напомнили
ведущие, коллекционера уважают не только за количество предметов в коллекции, но и за знание темы.
Заниматься просто собирательством недостаточно, да
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ние. Уверены: в следующем году будет новая
номинация и новая вершина.
Наиболее популярна среди участников
вокальная номинация. Песню Елены Ваенги
“Тайга” исполнил вокальный квартет “Криница” центра внешкольной работы Талнаха.
И стал лауреатом второй степени. Участницы ансамбля “Криница” Людмила Фединец
и Лариса Лешкова говорят, что впервые услышали песню перед конкурсом.
– Песня “Тайга” очень впечатлила нас,
надеемся, и слушателей. Мы ее спели от
всей души, нашли новое прочтение, потому что перенесли исполнение на квартет,
– отметили Людмила и Лариса. По реакции
зала было понятно, что коллективу номер
удался. Зрители аплодировали стоя и кричали “Браво!”.
В номинации “Слово” работник детского
сада №45 Сергей Варламов представил стихотворение Николая Гумилева “Заблудившийся трамвай”. Получилось так, что сад
“Улыбка” вызвал в зале много улыбок.
Впервые в этом году организаторами
конкурса было принято решение о вручении Гран-при. Обладателем высшей награды стала учитель школы №18 Светлана
Оганина. Она не первый год участвует в
“Творческой встрече”. Светлана прекрасный
вокалист. Ее талантливое исполнение не раз
отмечали дипломом первой степени. В этот
раз она выбрала песню Ларисы Долиной
“Оттепель”.
– Времени на подготовку ушло немного,
– рассказала Светлана. – Идея номера возникла из личной жизни, пережитые эмоции
я постаралась донести до слушателя. Но
никак не ожидала, что Гран-при достанется
именно мне. Испытала приятный шок. Благодарна жюри и друзьям, пришедшим меня
поддержать.

Тимченко и Саша Капустин – собрание игрушечных
собачек. О чудо-автомобилях с удовольствием рассказали первоклассник 23-й школы Сергей Ким и воспитанник детского сада “Земляничка” Егор Женихов, об
игрушечных слониках – Аня Карташова из “Капелек”.
Отдельные коллекции особо поразили воображение зрителей. Например, семейное собрание русских
лаптей. Экскурсию по нему провел воспитанник детского сада “Золотой петушок” Илья Михалевский.
Учащаяся 2-го класса школы №23 Юлия Селезнева
представила коллекцию елочных игрушек. Виктория и
Анастасия Сопко (гимназия №48, детский сад “Облачко”) вместе со своей мамой Светланой Вячеславовной
рассказали о коллекциях фантиков и значков, которые
они собирают всей семьей.
Коллекция магнитов на холодильник стала темой
выступления второклассницы школы №23 Северины
Рыбалко, а первоклассник гимназии №48 Владислав
Плотников представил коллекцию “Насекомые и их
знакомые”.
При подведении итогов все участники сошлись во
мнении, что коллекционирование – труд хоть и тяжелый, но волшебный и очень интересный. Юным коллекционерам вручили благодарственные письма и подарки и сфотографировали на память. У оставшихся в
стороне от событий есть шанс поведать миру о домашних раритетах на следующей конференции по коллекционированию.
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