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На Таймыр уже завезено 99% топливно-энергетических ресурсов от планового показателя. Таким образом,
северный завоз – 2011 в муниципальном районе близится к завершению.
В настоящее время к сельскому поселению Хатанга направляются три судна.
Два из них доставят в столицу поселения оставшиеся объемы каменного
угля для энергоснабжающих предприятий, еще одно – дизельное топливо
для нужд ЖКХ.
Исполнение поставок каменного угля
для населения муниципального района, проживающего в домах с печным
отоплением, осветительного керосина
для граждан, ведущих кочевой образ
жизни, и технических масел для предприятий ЖКХ в рамках северного завоза – 2011 составляет 100%.

По физкультуре –
отлично
В честь Дня физкультурника и предстоящего Дня учителя в Музее истории освоения и развития НПР чествовали представителей спортивных
учреждений и детско-юношеских
спортивных школ Норильска.
Знак “Отличник физической культуры и спорта” Министерства спорта,
туризма и молодежной политики РФ
вручен преподавателю гимназии №5
Александру Сальникову. Почетная
грамота губернатора Красноярского
края вручена Геннадию Кузнецову
(ДЮСШ №6). Благодарностью губернатора награждена Любовь Могутнова (ДЮСШ №2). Шесть норильчан
удостоились почетной грамоты, трое
– благодарственных писем Министерства спорта, туризма и молодежной политики края, 11 человек
получили почетные грамоты, 19
– благодарственные письма главы города Норильска. Также были вручены
58 благодарственных писем главы администрации. Восемь человек получили почетные грамоты Норильского
городского совета депутатов. Всего
было вручено 109 наград.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7039 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1856 рублей.
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Валентина ВАЧАЕВА

Двойной интерес
Первым событием фестиваля стала премьера Норильского Заполярного театра “Продавец дождя” по известной пьесе Ричарда
Нэша. Как обычно, билетов в кассе не осталось уже задолго до спектакля. Давнюю традицию премьерного аншлага в новом театральном сезоне подкрепил двойной интерес:
и к фестивалю, и к постановке, осуществленной бывшим художественным руководителем
норильской драмы Александром Зыковым.
“Продавец дождя” не разочаровал первых
зрителей, в большинстве своем еще помнящих
яркие зыковские спектакли прежних лет. Прощальный “А этот выпал из гнезда” до сих пор в
репертуаре театра. По словам Александра Зыкова, его новая работа на норильской сцене о
том, что мир может быть таким, каким мы его

хотим видеть, что человек может быть счастливым, если будет верить в себя и свои мечты.
Простые истины от режиссера и драматурга в спектакле норильского театра прозвучали как откровения и, возможно, способны
изменить не только жизнь героев пьесы. В
финале после страшной жары на сцене льет
долгожданный дождь и все не очень счастливое семейство американского фермера узнает
вкус счастья.
Зыков делал “Продавца дождя” на Сергея
Ребрия, и артист с лихвой оправдал надежды
режиссера и зрителей. Его Бил Старбак, обаятельный авантюрист, задуманный как грустный клоун и Остап Бендер в одном лице, был
сыгран, что называется, на разрыв аорты. Норильчане, привыкшие к блистательной игре
артиста, еще раз с благодарностью восхитились силой и глубиной его актерского и, похоже, человеческого дарования.

Николай ЩИПКО

В Норильском Заполярном театре драмы открылся
Международный фестиваль искусств северных городов мира “Параллели”.

Продолжение на 2-й странице ▶

Джим (Рамиль Кагарманов) первым поверил в Старбака (Сергей Ребрий)

❚ ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Не вырастить из сына свина
“Другого мира у вас не будет. Выживите в нем, ребята. Пожалуйста”.
С такими словами обратились взрослые к подросткам –
участникам круглого стола, посвященного профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Круглый стол состоялся школе №29.
Кроме учителей, учеников и их родителей
на встречу пришли фельдшер-нарколог,
социальный педагог, психолог и представители полиции, работающие с детьми.
Можно было бы подумать, что это очередное мероприятие для галочки. Однако разговор получился содержательным и небесполезным.
На первый взгляд, к чему говорить о
правонарушениях с вполне благополучными детьми и родителями? Но одна из
главных мыслей, которую озвучила исполняющая обязанности начальника отдела по
делам несовершеннолетних (ОДН) отдела
полиции №1 Марина Комарова, – от беды
не застрахован никто. Позиция “нашей
семьи это не коснется, потому что такое
просто невозможно” – неправильная.
Приводя примеры из своей практики,
Марина Комарова не щадила родительских
нервов. Она много лет работает с мало-

За 10 лет инфраструктуру Норильска приведут в порядок

❚ ВИЗИТЫ

Программные
ремонты
Министр ЖКХ Красноярского края Андрей Резников проинспектировал
ход реконструкции объектов инфраструктуры в Норильске и Дудинке.
Матвей БЕРЕЗКИН
Цель визита делегации краевого министерства – проверка реализации программы “Развитие объектов социальной
сферы, капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципального
района на период 2011–2020 годов”, разработанной на основании четырехстороннего соглашения. Напомним, программа
рассчитана на 10 лет, общий объем ее финансирования – 9,3 млрд рублей, а инвестиции на этот год – 1,3 млрд рублей.
В столице Таймыра Андрей Резников
проинспектировал строительство главной канализационно-насосной станции и
капитальный ремонт действующей станции. Министр также обсудил с районными властями необходимость ремонта городского коллекторного хозяйства.
В Норильске Андрей Резников посмотрел, как идет капитальный ремонт
коллектора на улице Пушкина и снос
здания на Молодежном проезде, 29.
Министр положительно оценил работу норильских властей по реализации

программы и отметил уникальность технологий, используемых при проведении
капитальных ремонтов.
– Для восстановления объектов коллекторного хозяйства в Норильске используются новейшие технологии, аналогов которым нет в Красноярском крае.
В течение 10 лет мы приведем в порядок
инженерную инфраструктуру Норильска, восстановим жилищный фонд, построим новые социальные объекты, – сказал министр.
Как уже сообщал “ЗВ”, в рамках утвержденной программы до конца 2011
года нужно отремонтировать восемь
участков коллекторного хозяйства на
сумму около 189 млн рублей. Предстоит
устранить аварийные части конструкций нулевого цикла 28 зданий на сумму
185,4 млн рублей, отремонтировать 160
квартир (83,9 млн рублей) и снести семь
выселенных зданий (108,7 млн рублей).
Кроме этого, в списке мероприятий
значится разработка проектно-сметной
документации для проведения комплексного ремонта четырех зданий на сумму
39,4 миллиона рублей. Общий объем выполненных работ на данный момент составляет более 65 процентов.

летними правонарушителями и знает, что
простым советам родители часто, увы, не
внемлют.

Линейка, учебник
и три ириски
Вот одна из историй. В прошлом году
два абсолютно положительных мальчика,
из благополучных семей, сидели в компании. В разговоре кто-то походя оскорбил
родителей их одноклассника. Молодые
люди по-рыцарски решили заступиться за
друга. И заступничество в какой-то момент
вышло за рамки дозволенного.
– Сначала они три дня вымогали у
обидчика деньги, – рассказывает Марина
Комарова. – В итоге поколотили, отобрали у него линейку, учебник по алгебре и
три конфетки “Миллер”. (Смех за столом.)
Смешно? А в итоге – статья 161-я, часть 2
Уголовного кодекса: грабеж. Два года и
шесть месяцев условно. И все! У мальчиков

было блестящее будущее – теперь его нет.
Они рыдали у нас в кабинете, когда получили такие сроки.
Один из мальчиков оканчивал девятый
класс, другой – десятый. Будущее было
четко спланировано: оба собирались поступать в уже выбранные вузы (один из них
– военного профиля), родители купили
квартиры в тех городах, где собирались
учиться дети. Все эти планы в одночасье
рухнули.
– Вы понимаете, что не в каждое высшее
учебное заведение их теперь возьмут? – продолжает Марина Комарова. – Это касается
всех военных и педагогических заведений,
вузов МЧС, налоговой и так далее. А даже
если и возьмут, они не смогут трудоустроиться: мы все проходим проверку при приеме на работу. Вам наверняка известно, что
сейчас и педагогический состав в России, в
том числе в Норильске, получает справки
об отсутствии судимости. Без этой справки нельзя устроиться даже помощником
воспитателя или уборщицей. В итоге один
мальчик теперь учится в училище, другой
поступил в институт на специальность, о
которой совсем не мечтал. Из-за линейки,
учебника и трех ирисок.
Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не пил,
не курил, не кололся
На медном заводе специалистам предприятий группы
“Норильский никель” показали новые газоанализаторы и приборы
для определения алкогольного и наркотического опьянения.
Матвей БЕРЕЗКИН
Николай ЩИПКО

Осталось завезти
один процент

Есть ли жизнь
после пенсии?

Николай ЩИПКО

В электропечном отделении рафинировочного цеха Кольской ГМК ввели
в эксплуатацию автоматизированную
систему регулировки тяги отходящих
газов от плавильных печей.
Новая регулировка тяги позволяет
поддерживать оптимальный режим газоудаления. Раньше у шибера (заслонка для регулирования тяги) существовало только два положения: “открыт”
или “закрыт”, что не позволяло регулировать тягу от каждой печи. Это отрицательно влияло на состояние воздуха
рабочих зон в отделении.
Новая система сняла эту проблему, и
количество пыли в воздухе значительно снизилось. Теперь закрытие шибера при остановке печи производится
автоматически, а не вручную, как это
было раньше. Кроме того, снизилась
нагрузка на энергозатратные тягодутьевые машины, что привело к экономии
электроэнергии.

В восторге
от минного поля

Верить в мечту

Есть доступное жилье

Автоматическая
тяга печей

Кто для вас
главный учитель?

❚ ФЕСТИВАЛИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Норильчан приглашают переселиться
в Ярославскую и Ивановскую область.
Муниципальное управление содействия переселению объявило о заявочной кампании и приеме документов
от граждан с 1 по 22 октября 2011
года. Норильчанам предлагают пять
двухкомнатных и одну трехкомнатную квартиру в Переславле-Залесском
Ярославской области. В поселке городского типа Вичугского района Ивановской области потенциальных переселенцев ждут одна двухкомнатная и три
трехкомнатные квартиры.
Подать документы можно в управлении по адресу: Ленинский проспект, 22,
кабинет 8, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Справки по телефонам 46-64-05 и 46-57-20.

Новая баржа
для Севера

Новое оборудование представил
заместитель генерального директора
объединения “Пожтехсервис” Дмитрий Канкин. Его предприятие является официальным дистрибьютором
известных производителей дыхательных аппаратов, компрессоров, газоПринцип работы алкотестера известен всем измерительной техники и другой ап-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

паратуры. Но если газоанализаторы
различных конфигураций давно знакомы работникам Заполярного филиала, то приборы, позволяющие определить наличие в организме алкоголя
или наркотиков, вызвали огромный
интерес.
Продолжение
на 2-й странице ▶

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

Мнения

Оправдать ожидания

Верить в мечту
◀ Начало на 1-й странице

Новая мода

Валентина ВАЧАЕВА

Николай ЩИПКО

Накануне открытия в зрительском фойе театра собрались организаторы фестиваля, его
участники, учредители, партнеры. Пресс-конференцию предварил показ дизайнерских работ
студентов Норильского колледжа искусств на
фоне совместной выставки, объединившей уличную моду Хельсинки и “моду” Таймыра. Идеолог
проекта HEL LOOKS финский историк искусств
и культуры, специалист в области моды Лииса
Йокинен до Норильска не добралась. Первые
иностранные гости приветствовали хозяев фестиваля с фотографий, размещенных в двух театральных фойе. Жители финской столицы пози-

ровали автору проекта в одежде, так не похожей
на то, что мы видим на улицах нашего северного города и что демонстрировали участникам
пресс-конференции студенты норильского колледжа. Елена Сотникова, преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства НКИ,
не одно десятилетие посвятившая сохранению
и развитию самобытного искусства коренных
народов Таймыра, не исключает, что этнический
стиль когда-нибудь станет частью уличной моды
северного города.
Выставку фотографий Лиисы Йокинен и декоративно-прикладную студентов-дизайнеров Норильского колледжа искусств можно будет увидеть
во время показа театральной программы “Параллелей” на основной и малой сценах Норильского
Заполярного.

Театральная тема стала гвоздевой во время пресс-конференции. Режиссер-постановщик
спектакля “Продавец дождя” Александр Зыков
отметил, что Норильск замечателен тем, что здесь
умеют осуществлять идеи. И доказательство этому
– Международный фестиваль искусств северных
городов, идея которого родилась в норильском театре десять лет назад.
Сегодня эта идея претворилась в амбициозный
проект, как сказал перед премьерой спектакля директор Заполярного филиала “Норильского никеля”
Евгений Муравьев, проект, который связал близкие
по географическому признаку, но разные по культуре территории. И этот фестиваль единения разных
культур наверняка найдет отклик в душе норильчан.
А еще слово “фестиваль” в переводе означает
“праздник” и изначально связано с театром, заметил на пресс-конференции министр культуры Красноярского края Геннадий Рукша и напомнил, что
Норильский Заполярный он помнит еще со времен
режиссера Ефима Гельфанда и Екатерины Мокиенко, ныне здравствующей народной артистки России.
Министр поблагодарил коллег – соучредителей фестиваля – Заполярный филиал “Норильского никеля”

и администрацию города – за то, что их стараниями
в Норильске состоится столь яркое событие.
Генеральный директор медиакомпании “Северный город” Сергей Панченко, представлявший на
пресс-конференции компанию “Норильский никель”, сказал, что Заполярный филиал не мог пройти мимо такого важного для культурной жизни
города проекта. И идея была не только поддержана. Собственно медиакомпания приняла участие
в разработке логотипа и фирменного стиля фестиваля и, выступая партнером, осуществляет его
информационную поддержку.
Елена Семенова, исполняющая обязанности
заместителя главы города, подводя итог прессконференции, пригласила норильчан использовать
уникальную возможность познакомиться с творчеством “параллельных” театров, музыкальных
коллективов, художников и дизайнеров из России,
Финляндии, Норвегии и Исландии.
Первым театром – гостем фестиваля стал Государственный музыкальный театр из Петрозаводска. В субботу и в воскресенье дети и взрослые увидели оперу-мюзикл “Черная курица”. Подробности
– в ближайших номерах “ЗВ”.

Директор ЗФ Евгений Муравьев:
“Фестиваль – еще один шаг к тому, чтобы сделать Норильск культурной столицей”

По модели площадного театра торжественное открытие фестиваля началось
с театрализованного шествия молодых творческих сил города

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Дорогу беременным
С 1 октября вступил в силу новый закон Красноярского края об оказании
специализированной помощи беременным женщинам.
Марина БУШУЕВА
На территории Норильска для беременных женщин, которые нуждались в специализированной
помощи, но не могли ее получить в местных учреждениях, в январе 2009 года начала действовать
специальная программа. Она позволила получать

женщинам компенсацию за проезд к месту лечения
и обратно. В 2009 году такой помощью воспользовались 32 женщины, в 2010 году – 43, за первую половину этого года – 71 женщина.
– В увеличении количества выезжающих играет
роль два фактора. К сожалению, состояние здоровья беременных женщин по сравнению с предыду-

щими годами по многим показателям не улучшается. Помимо того, сегодня диагностика в Норильске
помогает на ранней стадии выявить патологию. И
соответственно, это увеличивает количество нуждающихся в дополнительном лечении. Так что я
считаю это увеличение положительной тенденцией, – отметила начальник управления здравоохранения Елена Христенко.
На сегодня принят закон, который дает новые
возможности для беременных. Женщинам, имеющим российское гражданство, проживающим и зарегистрированным на территории Красноярского
края, чей доход меньше 1,25 прожиточного минимума (сегодня это 13 600 рублей), будет оплачена дорога
к месту лечения и обратно за счет краевого бюджета.
Тем женщинам, чей доход превышает указанную сумму, дорога все равно будет оплачена, но, как и раньше, за счет муниципальных средств. Кроме того, на
поддержку городского бюджета могут рассчитывать

Александр Зыков считает, что в северном городе Норильске
умеют осуществлять идеи

проживающие и зарегистрированные на территории
беременные гражданки других государств.
– Малообеспеченным женщинам, нуждающимся в специализированной помощи, необходимо в
течение шести месяцев с даты приезда обратиться
в управление социальной политики и предоставить
следующие документы: паспорт, медицинский полис, направление от врача, заключение с места, где
была оказана помощь, и справку о доходах за три
последних месяца – либо всей семьи, либо только
свои, – отметила начальник управления соцполитики администрации города Наталья Коростелева.
Женщинам, чей доход превышает 1,25 прожиточного минимума, нужно поторопиться – поддержка им будет оказана только в том случае, если они
обратятся в управление социальной политики в течение трех месяцев с даты приезда.
Оба вида поддержки рассчитаны на возмещение
расходов по оплате дороги по территории Красно-

ярского края. В крайних случаях, когда необходимую помощь беременной не могут оказать на территории края, муниципалитет возмещает средства по
оплате дороги по России. Эти вопросы решаются в
индивидуальном порядке. В любом случае для этого
женщине необходимо обратиться в управление социальной политики по адресу: ул. Советская, 14.
Закон принят в рамках реализации программы по
модернизации здравоохранения. Кроме того, в рамках
программы на шести территориях края, в том числе и
в Норильске, созданы межрайонные реанимационноакушерские консультативные центры, оказывающие
помощь не только жителям тех районов, где они расположены, но и близлежащих муниципальных образований. Например, на базе Норильского роддома создан
центр, который оказывает помощь женщинам среднего и высокого риска всей северной группы районов.
Также на базе роддома создан кабинет перинатальной
диагностики патологии плода.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Чтобы не пил, не курил, не кололся

Новые баржи, новые грузы

◀ Начало на 1-й странице

За считаные минуты
Дмитрий Канкин представил стандартный алкотестер немецкого производства
и комплекс для определения присутствия
в организме самых распространенных видов наркотиков – опиатов, каннабиоидов,
кокаина, амфетаминов. Алкотестер знаком
всем водителям, а вот прибор для определения наркотиков способен выдать результат, анализируя не традиционные мочу или
кровь, а лишь слюну.
Прибор представляет собой комплекс,
состоящий из анализатора и тест-комплекта. В последний набирается слюна
испытуемого, после чего комплект помещают в анализатор. И через семь-восемь
минут прибор выдает результаты. К комплексу можно подключить портативный
принтер, а за время анализа заполнить и
распечатать специальную форму с данными проверяемого. На этом же принтере
можно распечатывать результаты анализа
алкотестера.
Оба прибора рекомендованы для приобретения на предприятия группы “Норильский никель”, расположенные в НПР.
Алкотестеры в зависимости от модели
стоят от 26 до 55 тысяч рублей, а анализатор наркотиков – существенно дороже.
Однако главное – не цена.

инструмент в проводимой компанией политике борьбы с производственным травматизмом. Ведь нетрезвый человек почти
всегда причина несчастного случая.
– Мы предложили использовать эти
приборы на предприятиях компании. Производителей такого рода оборудования не
так много, а тестирование, проведенное
ранее, в частности на руднике “Октябрьский”, где использовались одноразовые
тесты, было эффективным, но неудобным
для исследователей и исследуемых, потому
что последним приходилось сдавать мочу.
Поэтому для меньшего дискомфорта мы
предложили исследовать у работников
слюну, – пояснил Андрей Роженцев.

Сфальсифицировать показания нового оборудования, по уверению производителя, нельзя. Однако в Заполярном филиале действует соглашение с
норильскими врачами-наркологами. И
при малейшем подозрении на нетрезвое
состояние работника на предприятие вызывается передвижной наркологический
пост. И уже медики выдают официальное
заключение о состоянии работника. Руководство предприятий готово тратить
средства, чтобы на рабочих местах был
должный порядок, сказал заместитель начальника УПБиОТ.
По данным начальника медико-инженерного отдела управления промышлен-

Борьба продолжается
По словам заместителя начальника управления промышленной безопасности и
охраны труда (УПБиОТ) Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” Андрея
Роженцева, предлагаемые приборы лишь

Новые приборы удобны, автономны и безошибочны

Николай ЩИПКО

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Показания приборов могут стать
причиной увольнения

ной безопасности и охраны труда Натальи
Сонниковой, с начала года на предприятия Заполярного филиала передвижной
наркологический пост выезжал 463 раза.
В январе – августе наркологи осмотрели
18 970 человек. При этом выявили различные стадии алкогольного опьянения у
51 работника. Под воздействием наркотиков находились семь человек.
Потребность в предлагаемом оборудовании есть, тем более что борьба с
наркотиками – задача государственного
масштаба. Кстати, присутствовавшие в
зале поинтересовались, может ли прибор определить употребление работником дезоморфина, больше известного
как “крокодил”. И получили ответ: может, поскольку дезоморфин – одна из
модификаций морфина, относящегося к
опиатам, а кодеин, использующийся при
приготовлении “крокодила”, и вовсе является алкалоидом опия.
Вполне возможно, что после тестирования нового оборудования оно появится
на предприятиях Заполярного филиала
ГМК “Норильский никель”, дочерних и
зависимых обществ. Борьба с пьянством
и употреблением наркотиков на производстве продолжается.
Матвей БЕРЕЗКИН

На Красноярской судостроительной верфи спустили на воду
несамоходное судно нового проекта по заказу Енисейского речного пароходства.
Это уже вторая баржа-площадка грузоподъемностью 1100 тонн проекта 0150/2907,
построенная в этом году по заказу судоходной компании. Новое судно получило название БП-1002 и предназначено для перевозки
различных грузов: начиная от угля, леса,
песка и заканчивая оборудованием, контейнерами, автотехникой.
По словам гендиректора пароходства
Александра Иванова, в рамках концепции
развития предприятия до 2015 года ЕРП
планирует построить 50 единиц несамоходного флота.
Первая баржа проекта 0150/2907 была
построена на судоверфи в апреле этого
года. Несамоходное судно было задействовано всю навигацию и получило отличные
отзывы от судоводителей. Подобных проектов на Енисее ранее не было. Баржа-пло-

щадка соответствует всем современным
требованиям по технике безопасности и
санитарно-экологическим нормам. Смоделированная на компьютере, она имеет наименьшее сопротивление корпуса, что при
одной и той же грузоподъемности позволяет вести ее толкачу с меньшими тяговыми
характеристиками.
До конца этого года на Красноярской судоверфи планируется подготовить к спуску
на воду еще две баржи-площадки, сообщает пресс-служба ЕРП. Обновление флота
является одной из главных задач пароходства, так как развитие транспортной инфраструктуры обеспечивает развитие не только
предприятия, но и региона в целом, дает
основу для реализации крупнейших инвестиционных проектов и жизнеобеспечения
северных территорий края.

Баржа повезет нужные грузы на север Красноярского края
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Город
❚ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Лариса ФЕДИШИНА
Форум открывается 15 октября. В его
программе деловые встречи, презентации
творческих проектов. Как сказала нашему корреспонденту директор НКИ Елена
Истратова, колледж представит в Италии
свои музыкальные проекты, в числе которых фестиваль “В ожидании Рождества”, уникальный опыт работы отделения
декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов (северного отделения). Специально для поездки готовится
видеоролик об учебном заведении. Благотворительная помощь Заполярного филиала – это очень большая поддержка в
позиционировании творчества коренных
народов Таймыра за рубежом. Это по-настоящему взгляд в будущее.
– Очень полезным может быть общение
в рамках форума с коллегами-музыкантами и арт-агентствами, – считает Елена
Истратова. – Оно способствовало бы расширению творческих контактов с зарубежными исполнителями, которые могли бы
стать гостями рождественских вечеров в
Норильске. Это, несомненно, обогатило бы
культурную жизнь города.

Во Франции
они звучали…
Нынешним летом ЗФ помог музыкантам колледжа искусств принять участие в
другом международном проекте – фестивале “Музыка в Савойе”, который организует
известный пианист Георг Кисс. Студенты и
преподаватели НКИ выступали в составе
симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением Андрея Галанова.
С норильскими музыкантами дирижер работал в феврале на XV оперном фестивале
имени Леонтины Карташовой. После чего
пригласил их выступить на концертах в
Савойе.
– Во Францию поехали студенты колледжа – Евгения Колесникова, скрипка,
Елизавета Солонченко, альт, Елизавета Иванова, виолончель, Анастасия Соколова, флейта. И наши замечательные
преподаватели – Николай Петров, фагот,
Владимир Щербаков, валторна, Андрей
Ашиков, ударные инструменты, – рассказывает Елена Истратова. – В группе
также были две скрипачки – Ольга Гиль,
преподаватель Норильской детской школы искусств, и Анастасия Чесебиева, выпускница НКИ, студентка Красноярской
академии музыки.
Фестиваль в Савойе – это колоссальная практика для студентов, каждодневный напряженный труд. Многочасовые
репетиции, ежедневные выступления…
Концертная программа включала произведения Моцарта, Верди, Прокофьева,
Бетховена, Листа. К счастью, у наших
студентов и, конечно, у преподавателей,
хороший оркестровый опыт, приобретенный на оперных норильских фестивалях,
наших рождественских вечерах и во время учебного процесса. Отзывы коллег о
норильских музыкантах были самые лестные.
Добавим, что благотворительный взнос
Заполярного филиала для участия НКИ в
международном фестивале “Музыка в Савойе” составил 160 тысяч рублей.

лежит в подъезде на полу, в одной руке пакетик,
в другой баллончик и рядом стоит портфель. Я
мальчика попросту не узнала, это было тело, обтянутое серо-зеленой кожей. Мы выяснили, кто
это, только когда мой коллега открыл портфель и
посмотрел дневник.
Наркологи отмечают, что сейчас повсеместно,
не только в Норильске, наблюдается рост токсикомании.
– Как правило, вы лучше взрослых знаете,
кто из детей употребляет токсические средства,
– обратилась к подросткам Людмила Массова. – Не
считайте, что вы совершите какую-то подлость по
отношению к ним, если поставите в известность
педагогов или хотя бы своих родителей. Тем самым
вы поможете спасти чью-то жизнь. Ведь употребление токсических веществ не менее опасно, чем
наркотиков. Они вызывают полнейшую деградацию личности, разрушают клетки нервной системы и головного мозга, ребенок теряет способность
к обучению и, как следствие, интерес к учебе.
Дальнейшая поведенческая схема, увы, стандартна: у ребенка-токсикомана начинаются проблемы в школе и в семье, где от него требуют хорошо учиться. Он начинает уходить из дома. А потом,
как правило, переходит на употребление более тяМарина Комарова: “Педагоги видят больше, чем родители” желых наркотиков.
– Если, конечно, выживает, – добавляет Мари❚ ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
на Комарова. – Употребление токсических веществ
нередко вызывает удушье и кому.
Что касается употребления спиртных напитков,
она отметила, что с начала учебного года пока не
было доставленных в полицию подростков и массовых алкогольных отравлений, но вообще дети
пьют начиная уже с пятого класса.
– Все праздники отмечают с алкоголем. А в День
◀ Начало на 1-й странице
Сами родители согласились с тем, что многим Победы, 9 мая, для подростков стало просто делом
из них не хватает элементарных знаний психологии чести напиться. Самое удивительное, что родители
и педагогики. А директор школы №29 Мадинат Ка- часто это видят. Я спрашиваю: куда же вы смотрираева добавила, что на местном телевидении хотя те? Ведь ребенок пришел домой пьяный. От него же
Инспекторы ОДН единодушны в том, что в про- бы раз в месяц нужна специальная просветитель- пахнуть должно. Я всегда говорю: нюхайте своих
филактике правонарушений среди несовершенно- ская программа.
детей. Вот прямо нюхайте, не стесняясь. А мне голетних наименьшее участие принимают родители.
ворят: “Вы что, это же нарушение его прав личносЕсли не сказать, что не принимают вообще никати и вмешательство в его личную жизнь”. Дескать, у
кого, а то и провоцируют детей на преступления,
ребенка должна быть своя территория, свое личное
Когда разговор перешел на тему наркотиков и пространство.
сами того не подозревая.
– К сожалению, получается, что школа, полиция, алкоголя, фельдшер-нарколог Людмила Массова
На теме личного пространства, которое “должсоциальные службы города стоят по одну сторону напомнила, что наша страна – один из мировых но быть” у ребенка, остановились отдельно.
баррикад, а вы, как это ни странно, по другую, – об- лидеров по потреблению спиртного на душу наращаясь к представителям родительского комитета селения. Богатые питейные традиции не могут не
школы, говорит Марина Комарова. – Ребенок про- сказываться на подрастающем поколении.
– Я всегда удивляюсь: какое личное пространсводит в школе больше половины своего дневного
– Отчего дети начинают пить? Чаще всего это
времени. И педагоги видят больше, чем родители. идет из семьи. Когда дети попадают в милицию за тво?! Какая личная жизнь? – задается риторическим
Но когда говорят родителям, что на что-то нужно распитие спиртных напитков и оказываются в поле вопросом Марина Комарова, и с ней согласны многие
обратить внимание, они не слышат. Когда я пре- нашего зрения, в большинстве случаев выясняется, педагоги. – Вы знаете, с кем общается ваш ребенок?
дупреждаю мам и пап в личной беседе, что ваш что первую рюмку алкоголя ребенок попробовал Вы смотрите, какие картинки и видео у него в телеребенок через два-три месяца сделает то-то, через дома. Многие родители заблуждаются, полагая, что фоне? Потому что, если посмотреть в телефон мальполгода – то-то, а через год вы его уже не соберете в если окажут ребенку такое “доверие”, то у него не чика, а теперь уже, наверное, и девочки-подростка в
кучу никогда, он будет уходить из дома, совершать будет проблем с алкоголем. А на самом деле приви- возрасте 13 лет, – извините, уважаемые родители, но
преступления, – нас не слышат. Я рада бы ошибать- вают ему алкогольные традиции. Даже если выпи- там одна порнография. О какой алгебре или физике
он может думать? Конечно, он будет Машу Иванову
ся, но на 98 процентов мои прогнозы сбываются.
вают в меру и только по праздникам.
Родителям привели еще один пример. Два года
По словам Людмилы Массовой, детям физиоло- за соседней партой щипать, потому что (опять-таки,
назад в одной из школ города на педсовете рас- гически противопоказано употребление спиртного, извините, но это вы так одеваете своих девочек) у
сматривали вопрос о девиантном поведении несо- как и любых других психоактивных веществ (к ко- нее джинсы с низкой талией, кофточка заканчивавершеннолетнего ученика. Он жил в неполной се- торым, к слову, относится и никотин): человеческая ется, едва начавшись, а из джинсов выглядывают
мье, с одним папой. Папа воспитанием сына почти психика и нервная система полностью формируют- ажурные трусы. Мы говорим это родителям. А они
мне про “личное пространство” и “пока молодая,
не занимался. Его педагогическое воздействие на ся только к 25 годам.
сына ограничивалось вопросами “Ты поел?” и “Ты
– Мы понимаем, что вам трудно преодолеть пусть показывает все, что можно показать”.
– Конечно, ребенком нужно заниматься, люуроки сделал?”. Потом отец устроил личную жизнь, свое природное любопытство. Но я всегда говорю
в семье появилась женщина. И стала устанавливать детям и сейчас говорю вам: спиртного на ваш век бить его, интересоваться его жизнью, – поделилась
правила и предъявлять нормальные требования, хватит. Только, пожалуйста, вырастите, – обрати- одна из мам, присутствовавших на круглом столе,
Татьяна Крайнова. – Важно и контролировать его,
которые есть в каждой нормальной семье. Напри- лась к школьникам Марина Комарова.
мер, вовремя ложиться спать и не сидеть ночами за
Инспекторы знают, о чем говорят. В их практи- но и дать понять, что он самостоятельная личность
компьютером.
ке достаточно примеров, когда опьянение приводи- и несет ответственность за свои поступки не тольМальчик стал уходить из дома. Как подчеркива- ло детей и к преступлениям, и к смерти. Например, ко перед родителями, но и перед окружающими.
ет Марина Комарова, детей, уже вышедших из-под 15-летняя девочка возвращалась с дискотеки. Была Понимать, например, что в школе надо выглядеть
контроля взрослых, зачастую поздно вразумлять и лютая зима, туман, ночь – трезвому-то сложно ори- как в школе, а не как на дискотеке.
Подводя итоги круглого стола, все присутствовоспитывать:
ентироваться. Устала, села на снег отдохнуть. И зававшие отметили, что такие откровенные разгово– Где он был, когда не был в школе и не приходил мерзла в нескольких метрах от своего дома.
домой? В подъезде, с такими же несовершеннолет– Еще один случай – мальчика искали несколь- ры нужны и надо проводить их чаще. Уже в коридоними. Ведь рыбак рыбака видит издалека. Мы выяс- ко месяцев, – рассказывает Марина Комарова. ре мы подошли к одному из школьников, которые
нили тогда с фельдшером-наркологом, что ребенок – Нашли, только когда начал таять снег, у гаражей. были на встрече. И поинтересовались, есть ли, на
токсикоманит и пьет спиртное. Пригласили для бе- Тоже замерз, не дойдя до дома несколько десятков его взгляд, польза от подобных встреч.
– Думаю, есть, – ответил молодой человек.
седы папу. Папа пришел и через три минуты сказал: метров.
шли бы вы все со своей службой. Ровно через три
– На моей практике был случай, – продолжа- – Когда рассказывали все эти жуткие истории, мы
месяца вернулся к нам: “Помогите, что мне делать?” ет Марина Комарова. – Несколько лет мы кури- даже притихли. Конечно, всех детей это не убереА с 30 августа ребенок находится в розыске (23 сен- ровали подростка, он токсикоманил, мама наши жет от тех же наркотиков или спиртного, но то, что
тября парень был найден, но спустя несколько дней предупреждения игнорировала. И вот поступает в ситуации выбора многие теперь задумаются, это
вновь ушел из дома. – Авт.). Мальчик совершает вызов: в одном из подъездов люди, уходя утром на точно.
преступления, уходит из дома, оставлен на повтор- работу, обнаружили тело мальчика. Мы выехали.
ное обучение. С ним вообще никто сладу не может Картина страшная, до сих пор перед глазами: он Ольга ЛИТВИНЕНКО
найти. Ситуация, которую мы прогнозировали два
года назад, сбылась до мелочей, понимаете?
Инспекторы и педагоги понимают, почему их
не слышат дети: юношеский максимализм, чувство
23-83-47 (с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья) – консультанты психологической службы нопротеста, “не учите меня жить”. Но почему точно
рильского центра внешкольной работы;
так же рассуждают родители?
46-51-81 (круглосуточно, без выходных) – психологи службы профилактики наркомании отдела мо– Мы вновь и вновь сталкиваемся с тем, что
в кругу “полиция – социальные службы – школа лодежной политики;
42-22-00 (с 9.00 до 20.00, кроме субботы и воскресенья) – психологи центра семьи “Норильский”;
– родители” слабое звено всегда родители. Вот что
8-800-200-01-22 и 8-800-350-01-50 (круглосуточно, без выходных) – детский телефон доверия.
обидно, – говорит Марина Комарова.

Не вырастить из сына свина
Слабое звено – родители

Психоактивные в ассортименте

Доверяй, но проверяй

Телефоны доверия:

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

По минному полю
На лыжной базе “Оль-Гуль” состоялось открытие пятого фестиваля
допризывной молодежи “Аты-баты, шли солдаты!”.
Традиционно фестиваль стартовал с военизированной эстафеты.
Марина БУШУЕВА
Перед стартом эстафеты состоялось
торжественное открытие с поднятием
государственного флага России. Участников и гостей поздравил начальник
управления по спорту, туризму и молодежной политики администрации
города Павел Дворянинов.
– Патриотизм у каждого из вас начинает воспитываться с раннего детства.
Вы настоящие патриоты своего города,
своей территории, своей страны. Всех
поздравляю с началом нового сезона, и

помните: побеждают не личности, побеждает команда, – отметил он.

“В тылу врага”
интересно
В военизированной эстафете приняли участие восемь команд от средних специальных и высших учебных
заведений. Участникам предстояло
преодолеть дистанцию 2650 метров и
выполнить задания десяти этапов: разборка-сборка автомата, метание гра-

наты, преодоление “минного поля”, установка палатки и разведение костра,
преодоление пересеченной местности,
ориентирование на местности и езда на
гоночных машинах (картинг).
Как говорят участники, самым интересным и запоминающимся оказался
этап “В тылу врага”. Ребятам необходимо было передвигаться по пересеченной
местности, находя заранее развешанные
на деревьях ленточки. Если команда не
укладывалась в отведенное время, то немедленно со старта выдвигалась “группа
захвата”. Не многие справились с заданием. Некоторым командам приходилось
выходить на трассу в самых неожиданных для них местах.

интересно: есть и прямая, и повороты, и
участки, где необходимо было проявить
мастерство.
Судьями на этапах выступали специалисты Норильского центра безопасности движения, Единого Енисейского казачьего войска Союза казаков
России, лыжной базы “Оль-Гуль” и Норильского молодежного центра.
Итоги уже подведены: первое
место – профессиональный лицей

№17, второе – Норильский колледж
искусств, третье – политехнический
колледж.
Следующие этапы пройдут в ноябре,
а в начале октября победитель прошлого
сезона – команда Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.Астафьева – будет представлять Норильск на зональном этапе
военно-спортивной игры “Енисейский
меридиан” в Красноярске.

Мастерство на трассе
Самым зрелищным этапом являлся
картинг, который был проведен впервые. Представителю от каждой команды
предстояло на время выполнить езду на
карте. Как отмечают новоиспеченные
гонщики, трасса подготовлена довольно

Марина БУШУЕВА

Заполярный филиал “Норильского
никеля” перечислил Норильскому
колледжу искусств (НКИ)
140 тысяч рублей для участия
в первом международном форуме
“Взгляд в будущее” в рамках
программы “Год Италии в России”.

Пресс-служба Норильской полиции

Взгляд
в будущее

Компания

Умение преодолевать крутые повороты пригодится в армейской жизни

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Кто для вас
главный учитель?
Ольга ГОРОХОВСКАЯ,
выпускница литературного института:
– Главным своим учителем я бы
назвала своего творческого руководителя в институте. Потому что этот
человек высокоморален, образован,
честен, внимателен к людям. Общение с ним помогло мне понять, что
самое главное в жизни – это человеческий фактор. Имея возможность
наблюдать за тем, с каким вниманием он относится к людям, я и сама
попыталась перенять этот навык.
Теперь мне легко заключать договоры и вести переговоры как с простыми людьми, так и с высокопоставленными чиновниками.
Ксения СТЕПАНОВА, дизайнер:
– Мой лучший учитель – это
опыт. Все люди, которые меня окружают или которые окружали,
– мои учителя. У кого-то я научилась веселее смотреть на жизнь,
у кого-то набралась оптимизма в
преодолении жизненных преград,
кто-то научил меня разбираться в
людях. Особенно хотелось бы отметить моего старшего брата. Он
всегда был для меня примером для
подражания. Сначала в школе, потом в институте, в семейной жизни, в карьерном росте, в самосовершенствовании. Глядя на
него, я всегда стремлюсь к большим жизненным высотам.
Конечно же, был в моей жизни и негативный опыт, и он
тоже меня многому научил. Тут я придерживаюсь правила,
что плохой опыт тоже опыт.
Наталия ДЯЧЕНКО,
воспитатель детского сада:
– Для меня самым лучшим учителем стала бывшая заведующая дошкольным отделением Норильского
педагогического колледжа Надежда
Ивановна Калашникова. Она сказала мне однажды, что не стоит грустить и отчаиваться, ведь то время,
что мы тратим на уныние и грусть,
уже не вернется. Поэтому надо жить
здесь и сейчас, чтобы каждый день
был в радость и приносил пользу.
Надежды Ивановны больше нет с
нами, но я всегда стараюсь следовать ее совету. Очень хорошо, когда человек, который имеет
большой авторитет у окружающих, помогает им формировать
свои взгляды на жизнь. И это касается не только педагогов.
Артем ГАЙДУК, инженер:
– Среди школьных учителей
больше всего я запомнил двоих.
Рафик Джафарович Мерзоев преподавал в школе №44 математику.
Он был очень умный. Всегда хорошо объяснял. А так как я с детства люблю математику, на его
уроки ходил с особым удовольствием. Второй учитель – Михаил
Лазаревич Радзивиловский – вел
историю. После его рассказов и
лекций даже не надо было читать
учебники. Но самый главный мой
учитель в жизни – это, конечно, отец. Для меня он до сих
пор остается лучшим наставником, хотя уже давно я веду
самостоятельную жизнь и научился принимать взвешенные, серьезные решения.
Александра ШИРОКОЖУХОВА,
менеджер проектов медиакомпании
“Северный город”:
– Для меня моим главным учителем стал отец. Когда я была маленькая, в семье работал он один,
обеспечивал нас с мамой. Все решения, причем не только те, что
касаются денег, а вообще все (куда
мы пойдем, что мы будем делать)
принимал он сам. От него зависело
наше дальнейшее существование.
В первую очередь мне нравится его
отношение к работе: он ни разу не
бросал трудные дела, всегда шел до
конца. Стойкостью моего характера,
думаю, я обязана именно ему. Я всегда хотела быть похожей на
него, уметь принимать решения и не бросать дела на середине.
Считаю, что примерно наполовину я уже добилась этого.
Алексей СЛУЖАЕВ, электромонтер:
– Первые и важные учителя
– это мама и отчим. Она учила хорошему, он – “плохому”. Привил
жесткость, которая необходима
мужику: наказывал, мог поставить на место взглядом. Хорошему русскому языку меня научила
учительница Фатима Исмаиловна, она и сейчас преподает в 26-й
школе. Всегда призывала к добру
и любить мать, говорила: “Школа,
учителя – это пройдет, а мать – она
всегда рядом”. Чему-то я научился у Кристофера Мура, вернее, у
девушки, похожей на его героиню
– девушку-кошку. Книги вообще хорошие учителя, будь то
мастер древнего китайского искусства цигун Мантек Чиа
или Антуан де Сент-Экзюпери с его “Маленьким принцем”.
Читая эту книжку, ребенок понимает, что люди разные. У
одних есть чему поучиться, а у других учиться ничему не
надо. Все люди, которые встречаются на пути, нас чему-то
учат. Подсказки встречаются кругом (споткнулся, например, человек, куда-то торопясь, значит, спешить не надо,
впереди авария), но большинство людей их почему-то
игнорирует.
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

остались воспоминания, люди с которыми их можно разделить, а трудности,
горести – они забываются. Главное, я
не чувствую себя одинокой, никому не
нужной, оставшейся без дела. У меня
двое замечательных внуков, я горжусь
тем, что они коренные норильчане, семья, мои любимые кошки. Посмотрите,
какие они милые и трогательные. Мне
так жалко всех бездомных животных,
все мечтаю: вот сделали бы для них
приют, я бы ежемесячно на них деньги
жертвовала из пенсии. Что меня очень
огорчает, прямо до слез, так это человеческое бездушие к животным. Вот с
этим не могу смириться.

Есть ли жизнь после пенсии?
1 октября страна в очередной раз отметила День пожилых людей.
И если кто-то испытывает недоумение, мол, что за праздник такой,
то скажем в ответ: между прочим, по данным статистики, в России
каждый пятый – человек пожилой. А чем живет пятая часть нашего народа?
Какими радостями, какими смыслами жизнь наполняют?

стариков, с кого ей еще пример брать,
с нас и берет, значит, мы должны быть
с возрастом мудрее, добрее и терпимее.
Солнышко выглянуло – счастье, дождик прошел – благодать. За все нужно
благодарить мир, тогда и он повернется
к тебе лицом с улыбкой.

Лариса СТЕЦЕВИЧ

Теплые воспоминания

Кого-то приближающаяся старость
откровенно пугает. Может, оттого, что
человек впервые ощущает: большая
часть жизни пролетела как один миг.
А может, потому, что вместе с пенсией приходят, как правило, болезни,
слабость, бедность, зависимость, одиночество и утраты. Кого-то забыли и
развенчали. От кого-то отвернулись
близкие, списали, вычеркнули, потеряли интерес коллеги... И вот он, ужас
старости во всей своей неприглядности – ничего, пустота…
Но, к счастью, далеко не все встречают осень жизни с такими невеселыми мыслями. Вот, к примеру, Галина
МУСАТОВА – оптимистичная реалистка, как она сама себя называет, – считает, что после пенсии жизнь только
началась. Появилась масса свободного
времени прочесть то, что не успела в
молодости, посетить все спектакли,
которые хотелось когда-то увидеть,
да просто оглянуться вокруг и порадоваться дождику, снегу, солнышку и
всему, что нас окружает.

Я научилась просто,
мудро жить
– Я не чувствую себя пенсионеркой, я просто перестала ходить на работу, – говорит Галина Семеновна, – и
стала делать то, что мне интересно.
Пенсия – это замечательно, это свобода. Мне не скучно, мне даже времени не хватает на все задумки. В молодости все было некогда на какие-то
интересы для души, все долг, работа,
обязательства. А сейчас я как царица,
сама себе хозяйка, что хочу, то и делаю: посещаю выставки, люблю современную живопись, хожу в театр, в
хоре пою. Участвую во всех мероприятиях, которые устраивают для нас,
пенсионеров. Перечитываю любимых
Диккенса, Черкасова, Джека Лондона,
Долматова. У нас, в обществе жертв
политических репрессий, такие замечательные люди, добрые, отзывчивые,
мы всегда вместе – и в горе, и в радости, вместе ездим на экскурсии. Были
и на Ламе, и даже в Новороссийске,

спасибо комбинату и городу, что не
забывают про нас.
Вот говорят, все плохо. Неправда,
все хорошо, а если говорить, что все
плохо, так и будет. Нужно активно
жить, не замыкаться на своих болячках, интересоваться всем, что тебя
окружает, в том числе и политикой.
Я всегда хожу на выборы. Мне очень
нравится Путин и Медведев, какие
умные люди, как о России беспокоятся, как стараются нашу жизнь благоустроить. Считаю, что и мы должны
со своей стороны тоже оказывать им
поддержку, а не только критиковать.
– Галина Семеновна, вас послушаешь – и срочно хочется на пенсию,
так все хорошо. Но ведь старость
– это и немощь, и болезни, и одиночество, да и пенсии, прямо скажем,
мизерные, особо не разгуляешься.
– Конечно, если думать об этом постоянно и ныть от жалости к себе, а еще,
не дай бог, ненавидеть тех, кому, по
твоему мнению, живется гораздо легче,
то так все и будет, страшно и ужасно.
Мне очень не нравится в некоторых
моих ровесниках нетерпимость, озлобленность по отношению к молодым,
зависть какая-то. Они ругают молодежь, говорят, что она плохая. А молодежь-то в кого такая?! В нас, конечно,

– А что дает вам повод для такого
оптимизма, откуда силы берутся на
радость по любому поводу? Или это
прививается с детства, в семье, может, даже гены?
– Не знаю, мне трудно судить об
этом. Одно могу сказать, что детство у
нас, детей войны, было не из легких. Я
из семьи репрессированных, папу посадили в Норильлаг как врага народа,
а нас депортировали из Украины на
Дальний Восток, в Амурскую область,
в 1949 году. Мне тогда было шесть лет.
Переселили только за то, что мы, украинцы, в годы оккупации оказались под
немцами, а разве наша это была вина?!
Везли нас на Восток в телячьих вагонах,
много людей дорогой умерло. Я помню,
как мертвых просто выбрасывали из
вагонов, так страшно было, голод, холод, но мы сумели выжить, слава богу. А
там, куда нас поселили, уже жили латыши, тоже депортированные из родных
мест. Самые счастливые мои воспоминания связаны с теми годами ссылки.
Какие люди нас окружали, интеллигентные, умные, образованные. Какие
учителя у нас были необыкновенные
(кстати, все из ссыльнопоселенцев),
как они старались привить нам любовь

Юная Галя (справа) с мамой и сестрой, 1951 год

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Живая музыка и квилинг
Многим из подопечных Комплексного центра социального обслуживания населения
уже не по силам ходить в театр или филармонию. Поэтому в День пожилого человека
музыка и другие концертные номера исполнялись непосредственно на Маслова, 4.

Яна АНДРЕЕВА
Задорную праздничную программу, наполненную жизненной энергией и добротой, представили дети и педагоги центра внешкольной
работы Талнаха. С признательностью и уважением ребята поздравляли бабушек и дедушек и да-

рили веселые песни и искренние детские улыбки.
Концерт струнного оркестра Талнахской детской
школы искусств тронул замечательным исполнением и тщательно подобранным репертуаром.
Звуки вальса разбудили воспоминания о далекой
молодости, на лицах зрителей читались радость
и волнение. После концерта они делились впе-

❚ ТРАДИЦИИ

Все цвета радуги
Центр литературного творчества “Водолей”, детская театральная
студия “Раёк” и сотрудники детской библиотеки имени
Саши Петряева приступили к реализации мероприятий в рамках
социокультурного грантового проекта “Сказочный аргиш”.
Партнерами участников программы станут Норильская детская
художественная школа и заповедник “Большой Арктический”.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
В рамках творческого содружества уже прошли мероприятия, посвященные Дню народного разнообразия и Дню независимости России.
Впереди конкурсы: литературный (с
последующим изданием сборника),
национального костюма, интерак-

www.norilsk-zv.ru

тивный “Куклы из бабушкиного сундука”, театрализованные праздники,
викторины и спектакль в исполнении юных актеров студии “Раёк”. Заключительным этапом станет фольклорный фестиваль национальных
литератур “Книги строят мосты”.
Все мероприятия направлены
на воспитание в норильских детях

Если бы молодость
знала...
На Ламе все располагает
к душевному отдыху

к родной земле, учили добру, до сих пор
не понимаю, чем они советской власти
не угодили. Ничего так не хочу, как
вновь встретиться с ними. А какая у
нас там природа, грибы, ягоды. Кажется, и солнце тогда ярче светило, и небо
синевело. Понимаю, что это только
кажется, а все равно хорошо, тепло от
этих воспоминаний. Иногда ощущаешь
себя той девочкой, какой была давнымдавно. Постойте, ведь только вчера мы
ходили в школу, влюблялись, учились,
мечтали, строили планы на будущее и
думали, как много у нас всего впереди!
И правда, впереди так много потом всего случилось…
Так вот, как я попала в Норильск…
Окончила десять классов, а паспорт
не дают, знаете, раньше колхозники
беспаспортные были, как крепостные,
только без Юрьева дня. Но мне опять
повезло, родители моей подружки Людочки помогли, разными путями паспорт для меня выцарапали.
И вот я уехала в Норильск, было
это в 1961 году. Здесь, где-то в одном
из лагерей папа сидел, но мы о нем
точно ничего не знали, ни писать нельзя было, ни свиданий. Знали только,
что он где-то в Норильске. Окончила
педагогическое училище и всю жизнь
проработала в детском саду. Замуж
вышла, сын родился, я старалась, чтобы он вырос порядочным человеком,
но с мужем не пожилось, да бог с ним,
не будем о грустном. Находились мужчины, очень положительные, за которых вполне можно было и замуж выйти, но не сложилось.
Знаете, вот сейчас ударилась в воспоминания, словно итожу с вами. А
ведь правда, жизнь чудесная штука,
сколько всего хорошего в ней было,
главное, о плохом не вспоминать.
Юность, молодость – все прошло, но

чатлениями и благодарили за возможность услышать живую музыку.
Для Комплексного центра социального обслуживания населения День пожилых людей
– особенный праздник, но и в будни социальные
работники стараются сделать жизнь своих подопечных максимально комфортной, рассказала
“Заполярному вестнику” инструктор по труду
Марина Петрова. В центре работает клуб “Радуга
жизни”, где можно встретиться с друзьями, обсудить насущные проблемы, заняться любимым
делом. Недавно пожилые люди освоили технику
квилинга – бумагокручения. Увлеклись новым
видом искусства настолько, что изготовили настоящие шедевры и даже оформили выставку.
Клуб стал не только местом для общения пожилых людей, но и союзом единомышленников,
где по достоинству ценят их опыт и знания. А в
праздничные дни порадовать старшее поколение спешат творческие коллективы города.

уважительного отношения к людям
других национальностей, знакомство с их культурой и обычаями. К
слову, в Большом Норильске проживают представители 105 национальностей, созданы 17 культурно-национальных объединений. Городская
библиотека давно и плодотворно
сотрудничает с этническими диаспорами НПР. Так, регулярно на
базе центра литературного творчества и при его содействии проводятся Шевченковские чтения, издаются
книги. Весной, к примеру, вышла
в свет книга украинки Марии Маланчук “Танец вечности”, а до этого
появился сборник “Семь цветов радуги”, в котором семь авторов семи
национальностей представили свои
стихи на семи языках.
Надеюсь, мероприятия в рамках социокультурного проекта
“Сказочный аргиш” станут для норильчан поводом расширить круг
приятного и полезного общения.

НФ “ИНСТИТУТ
“НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ
“ГИПРОНИКЕЛЬ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение
вакантных должностей:
инженеры, инженеры 1-й категории,
инженеры 2-й категории,
ведущие инженеры, архитекторы,
архитекторы 1-й категории,
архитекторы 2-й категории,
ведущие архитекторы
Основное требование:
– высшее техническое образование по
специальностям:
● “Промышленное и гражданское
строительство”
● “Архитектура”
● “Электропривод и автоматика технологических процессов и производств”

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Федишина Л.М.

Молодость проходит быстро, кажется, что вся жизнь впереди, что мы
еще так молоды, так далеки от старости и у нас еще столько времени, но не
успеешь оглянуться – вот и пенсия. А
в старости время еще быстрее бежит,
оно еще более неумолимо, и счет идет
уже на минуты, поэтому необходимо
ценить каждое мгновение.
– Галина Семеновна, а если бы
вам представилась возможность изменить свою жизнь, начать все сначала, что бы вы сделали?
– Я бы совершенно не так устроила свою жизнь. Я бы получила высшее
образование. В детстве я мечтала быть
доктором или прокурором. Хотела,
чтобы жизнь была справедливая, а все
люди были здоровыми, но не сложилось поучиться в институте, и вот этого
мне жаль. Но я все равно всю жизнь у
каждого человека стараюсь научиться
чему-то, мой принцип – век живи, век
учись. У молодых учусь жизнелюбию,
умению открывать мир, у кошек моих
любимых – преданности, благодарности. Очень не люблю людей циничных и
лживых, стараюсь от таких держаться
подальше. Ценю людей интеллигентных. Для меня интеллигентный человек
– который никогда никого не обидит
ни словом, ни взглядом, не предаст, а я,
бывает, обижаю людей, поэтому стараюсь учиться быть терпимее. А если вернуться в молодые годы, то я бы больше
внимания уделяла своему ребенку, хотя
он у меня и так очень хорошим вырос.
Но, не помню, кто сказал, даже
самый богатый человек не может купить ни за какие деньги свое прошлое,
а значит, нужно жить настоящим и
не тратить оставшиеся мгновения на
пустые сожаления, на то, что могло бы
быть, но не случилось. Поэтому хочу
всем сказать, что жить нужно здесь и
сейчас, и тогда и пенсия, и старость –
все будет нипочем, а только в радость.
А жизнь после пенсии только начинается, уж вы мне поверьте, поэтому живите и здравствуйте.

Концерт приехал на дом

● “Автоматика, телемеханика и
связь”
● “Электроснабжение промпредприятий”
● “Теплогазоснабжение и вентиляция”
● “Водоснабжение и водоотведение”
● “Инженер путей сообщения”
● “Автомобильные дороги и аэродромы”
● “Городское строительство”
● “Релейная защита и автоматика
энергосистем”
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома (с
вкладышем); резюме.
Срок подачи документов – до 15 октября 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, пр. Ленинский, 8, кабинеты 202, 207.
Телефоны 42-84-36, 42-84-26.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” на руднике “Заполярный”
на замещение рабочих мест по профессиям:
✓ горнорабочий очистного забоя
✓ дробильщик
✓ крепильщик
✓ люковой
✓ машинист буровой установки
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 11 октября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в бюро
кадрового обеспечения отдела по работе с персоналом рудника
“Заполярный”: г. Норильск, ул. Горная, 13, кабинет 105 (проезд
автобусами №3, 12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны для справок 35-13-64, 35-20-66.
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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении обогатительных
фабрик на замещение вакантных рабочих мест
машиниста насосных установок и машиниста землесосного
плавучего несамоходного снаряда цеха
гидротехнических сооружений и гидротранспорта
Норильской обогатительной фабрики
Основные требования к кандидатам:
✧ начальное или среднее профессиональное образование;
✧ наличие удостоверения по профессии;
✧ опыт работы по специальности не менее года;
✧ 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 14 октября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом производственного объединения обогатительных фабрик: г. Норильск, проезд автобусом
№12 до остановки “АБК НОФ”, кабинет 13.
Часы приема: с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.
Телефоны для справок 35-27-80, 35-38-43.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Комсомольский”
на замещение вакантной должности
маркшейдера на подземных работах
Основные требования к кандидатам:
❏ высшее или среднее профессиональное образование (по специальности “маркшейдерское дело”, квалификация “горный
инженер-маркшейдер” или “горный техник-маркшейдер”);
❏ опыт работы по специальности желателен;
❏ навыки практического использования пакета программ
Microsoft Office (Word, Excel, Access), 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 15 октября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”:
г. Норильск, р-н Талнах, проезд от автовокзала автобусом №24
до АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 121.
Телефон 38-91-55.

Служба оптимизации МПЗ предлагает к реализации
железобетонные конструкции (плиты и сваи)
под фундаменты гаражей и подсобных сооружений,
хранящиеся на территории г. Дудинки,
на условиях самовывоза
По вопросам обращаться по телефонам (3919) 22-79-50,
42-33-00, факс 42-37-02, chirkovaaa@nk.nornik.ru, lopatkakg@
nk.nornik.ru, lazukoveyu@nk.nornik.ru.
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