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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В связи со сложными погодными условиями два грузовых самолета, перевозившие 16 тонн почты для северян,
совершили аварийную посадку в Нижневартовске.
Несколько авиарейсов на Норильск из
Москвы также были отменены со ссылкой на метеоусловия. Эти факты привели к скоплению почтовых отправлений
в местах сортировки. В настоящее время
обработка почты ведется в две смены в
круглосуточном режиме. К сортировке
почты в Норильском почтамте привлечены сотрудники других структурных
подразделений. Красноярский филиал
“Почты России” надеется на понимание
жителей Норильска, Дудинки и других
районов края и прилагает все усилия
для скорейшей доставки почтовых отправлений адресатам. Она будет производиться в течение всех новогодних
праздников.

Виктор ЦАРЕВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Продолжение
на 2-й странице ▶

В лучших
традициях
Вчера годовой план по производству никеля в файнштейне выполнил
плавильный цех никелевого завода. По этому поводу перед АБК
зажгла свои огни производственная новогодняя елка.

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

Цифры впечатляют

Начальник плавильного цеха Константин Тулупов отмечает: очень важно, что елочка трудовых достижений
зажглась в преддверии 70-летия завода:
– Эта дата – и наш юбилей, потому что завод начинался с плавильного
цеха. Все силы были направлены на досрочное выполнение плана, потому что
Елочка трудовых достижений задачи в третьем квартале ставились

❚ ПОДРОБНОСТИ

Тесный сад

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4694 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1048,2 рубля.

серьезные. Выполнить план удалось
благодаря тому, что мы до минимума
сократили простои оборудования, увеличив тем самым производительность
рудно-термических печей, перерабатывали часть сырья “Надежды”. Конечно,
нужно отметить людей, которые стоят
непосредственно у плавильных агрегатов, потому что люди в плавильном
цехе достаточно квалифицированные.
Цех работает в лучших традициях!

Модернизация НМЗ направлена на снижение операционных
затрат за счет вывода из эксплуатации морально и физически устаревших плавильных и рафинировочных переделов Заполярного филиала, увеличение выпуска товарной продукции за счет увеличения
извлечения при рафинировании файнштейна.
Стратегией предусмотрено, что, несмотря на обеднение рудного сырья и реализацию экологических проектов, в последующий период рентабельность компании по EBITDA останется стабильной. Это обусловлено
внедрением новых технологий в обогатительно-металлургическом переделе, которые позволяют увеличить извлечение металлов и оптимизировать затраты. Реконструкция обогатительного и металлургического
производства позволит не только нивелировать негативное влияние
снижения качества рудной базы и решения экологических проблем, но
и получить значительную дополнительную прибыль, вывести основные
предприятия на качественно иной уровень производства.
Основные направления модернизации НМЗ связаны с развитием пирометаллургического и никелерафинировочного переделов.
Последовательное увеличение мощности пирометаллургического передела НМЗ для переработки всего никелевого сырья позволит закрыть устаревшие головные переделы никелевого завода.
Это позволит существенно снизить операционные затраты на переработку никелевого сырья в целом по ЗФ и сохранить конкурентные преимущества предприятия после внедрения затратных технологий очистки отходящих газов от серы.
В результате модернизации НМЗ переработка никелевых концентратов и пирротинового концентрата будет осуществляться на одном предприятии – НМЗ (две модернизированные линии взвешенной плавки в
составе печей взвешенной плавки, обеднительных электропечей и горизонтальных конвертеров) с получением файнштейна.
Переработка файнштейна в ЗФ будет осуществляться на реконструированном гидрометаллургическом переделе НМЗ по технологии сернокислотного выщелачивания файнштейна с получением катодного никеля, катодного кобальта и медного кека. Переработка медного кека
будет осуществляться в медном производстве НМЗ в печи Ванюкова,
конвертерах и анодных печах с получением медных анодов.
Общий объем инвестиций ГМК “Норильский никель” в модернизацию НМЗ составит 1,3 млрд долларов США.

Изменения в санитарных правилах позволили
с нового учебного года принять в детские
сады Норильска больше тысячи детей
дополнительно. Однако некоторые родители
все еще высказывают опасения, что группы
теперь переполнены, а нагрузка на воспитателей
излишне возросла. “ЗВ” разбирался в плюсах
и минусах нововведений.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Постановление о новых правилах – “Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях” – главный санитарный врач
страны Геннадий Онищенко подписал 20 декабря
прошлого года. Документ сразу вызвал неоднозначную реакцию со стороны родительской и педагогической общественности. Во многих городах прошли
митинги против нововведений, родители собирали
подписи под обращением к правительству. Активисты общероссийского движения “Российским детям
– доступное дошкольное образование” подготовили
письмо на имя генерального прокурора о незаконности постановления (в письме утверждалось, что
новый документ противоречит действующему постановлению правительства РФ “Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном
учреждении”).
Несмотря на предпринятые акции, изменения
вступили в силу. Остановимся на моментах, которые
вызвали больше всего споров.

Николай ЩИПКО

О Севере, о людях

Курс
акций

Горняки не думают о цифрах. Делают свое дело

❚ В НОМЕР!

Едут люди в край

В четверг, 29 декабря, в Публичной библиотеке Норильска пройдет бесплатный
музыкальный концерт для пенсионеров,
ветеранов войны и жертв политических
репрессий.
Такой подарок к новогодним праздникам
норильчанам сделал автор и исполнитель
Михаил Подоляк. На концерте прозвучат
его песни о Севере, природе и людях, которые живут за Полярным кругом.
“Приглашаю всех желающих на эту музыкальную встречу, надеюсь, мой концерт
поднимет настроение перед Новым годом
и привнесет в жизнь ярких эмоций”, –говорит Михаил Подоляк.
Концерт начнется в 16.00 по адресу: Ленинский пр., 20а.

Николай ЩИПКО

Понятно, что подводить итоги по добыче можно будет только после того,
как часы пробьют двенадцать и новый год вступит в свои права. Но преждевременное выполнение бюджетного плана – приятное событие для любого
предприятия. В связи с этим традиционно зажигают новогоднюю елку. Рудник “Таймырский” заработал право на новогоднее настроение за целую неделю до наступления новогодней ночи.

Десятирублевая купюра, на которой
изображен Красноярск, переживает второе “рождение”: Банк России объявил о
возобновлении выпуска таких купюр в
уходящем году.
Ранее планировалось полностью заменить
бумажные десятирублевки монетами того
же номинала, и этот план успешно воплощался в жизнь с 2009 года. Однако, как пояснил первый заместитель председателя
Банка России Георгий Лунтовский, в последнее время банки начали жаловаться на
дефицит монет, поэтому печать десятирублевых купюр пришлось возобновить,
сообщает ИТАР–ТАСС.
Красноярцы сильнее всего переживали
постепенный вывод бумажной десятирублевки из оборота –ведь на купюре изображен их родной город. В краевой столице
даже был установлен памятник десятирублевой купюре.

В уходящем году пожарные спасли из
огня и дыма почти 400 норильчан.
Об этом говорят предварительные итоги годовой работы норильского отряда
Федеральной противопожарной службы
(ОФПС-7). В 2011-м (данные на 19 декабря) отряд выезжал на тушение пожаров 220 раз, загоревшегося мусора – 242
раза. Еще 17 пожаров потушено с привлечением дополнительных подразделений. Также были выезды по вызовам
о подгорании пищи в квартирах –342, о
коротком замыкании электропроводки
–104, на ликвидацию последствий ДТП
–128, на срабатывание пожарной сигнализации –33. Ложных вызовов зарегистрировано 1344.
На пожарах бойцы отряда спасли 381 человека, в том числе 36 детей.

В рамках реализации стратегии производственнотехнического развития ГМК “Норильский никель”
на период до 2025 года, принятой советом директоров
27 октября этого года, компания осуществляет программу
модернизации Надеждинского металлургического завода.

Поводом для визита журналистов на рудник “Таймырский”
стало выполнение годового плана по добыче руды.
Чтобы посмотреть, как контрольные тонны полезного
ископаемого отправляются в рудоспуск, корреспондент
“Заполярного вестника” побывал на рабочих горизонтах.

Снова десятка

По предварительной оценке регионального статистического управления, численность постоянного населения Красноярского края на 1 ноября 2011 года
составила 2836,8 тысячи человек и с начала года увеличилась на 7,6 тысячи.
С января по октябрь 2011 года, по сообщению Красноярскстата, в крае родилось
31 720 малышей, что на 481 меньше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Естественный прирост населения составил 623 человека, численность жителей
региона за счет мигрантов увеличилась на
7009 человек.

“Надежда”
увеличивает
мощность

“Таймырский”
заработал
праздник

Почта идет

Теперь в одной группе может быть до 25 детей

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Андрей Иванов: “Мы постоянно работаем
с внедрением новой техники”

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Важное звено
Безопасность на производстве при эксплуатации
и применении электротехнических устройств – одна
из важных задач электротехнического отдела управления
главного энергетика, следящего за тем, чтобы меры,
способствующие устойчивой работе промышленных
предприятий, принимались своевременно.
Подробнее о работе подразделения рассказывает
заместитель главного энергетика – начальник
электротехнического отдела Андрей ИВАНОВ.
Подробности на 2-й странице ▶

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

“Таймырский”
заработал праздник
◀ Начало на 1-й странице
Наша стартовая точка под землей
– откаточный горизонт 1050 метров.
По совету специалистов собираемся
ознакомиться с работой участка №6
шахты №1.
– Это молодой и самый перспективный участок, – рассказывает исполняющий обязанности главного инженера
по производству Андрей Цымбалов. – К
добыче здесь приступили в 2010 году.
Идет отработка богатой залежи под названием “Большой горст”. Это самая богатая руда нашего рудника.
В выработке тем временем работает
самоходная буровая установка веерного
бурения Solo DL420. Очистные работы
ведутся в плановом режиме, приближение знаменательной цифры по добыче
бурильщика шпуров Андрея Коваленко от дела не отвлекает. У горняка свой
план – семь часов концентрации внимания на рабочем процессе.
– Бурильщик – это первое звено в
цепи добычи руды, – говорит Андрей
без бахвальства. – Но общий результат работы предприятия зависит от

Андрей Коваленко уважает чужой труд

слаженности на всех этапах. Добросовестное отношение к работе – вот первый показатель. Все остальное уже его
следствия.

Мнения
❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Большие объемы,
большие планы

Важное звено

На очистной камере 12/13-1 вчера
прошли взрывные работы. Теперь отбитую руду вывозят к рудоспуску на погрузочно-доставочной машине ST14 фирмы
“Атлас Копко” весом 40 тонн и грузоподъемностью 14 тонн. Отгрузку в очистном пространстве производят в режиме
дистанционного управления.
– В этом году парк техники существенно обновился, – говорит главный
инженер шахты №1 Вадим Леонов. – Обновление продолжится и в будущем году.
У рудника большие перспективы. При существующих объемах добычи разведанных месторождений хватит на сотню лет.
– В наступающем году рудник “Таймырский” отметит 30-летие, – говорит
директор рудника Сергей Горбачев. – У
нас большие планы. В скором времени
приступим к модернизации основного
подъема СС-3. Это колоссальный объем
работ, начиная от замены дозаторов на
горизонте –1345 м и заканчивая заменой
ленточных конвейеров на поверхности. К
2015 году общая грузоподъемность стволов составит 4 миллиона тонн в год. Для
сравнения: сегодня эта цифра составляет
3,5 миллиона. А с 2016 года начнется поэтапное увеличение добычи.
Средний возраст наших работников
составляет 35 лет, – продолжает Сергей
Горбачев. – Это сильные и полные энергии люди, с которыми приятно работать.
Преждевременное выполнение годового
плана – это их заслуга.

– Андрей Викторович, техника на предприятиях постоянно обновляется. Расскажите о правилах по внедрению
ее в эксплуатацию.
– Электротехнический отдел осуществляет проведение
единой технической политики
в рамках развития и совершенствования энергохозяйств
производственных подразделений Заполярного филиала компании “Норильский никель”.
Курирует состояние промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации
электроустановок. Занимается
организацией и координацией
работ по внедрению и вводу в
эксплуатацию комплексов и устройств электрооборудования
и систем управления, устройств
релейной защиты и автоматики
и так далее.
Одним из серьезных направлений работы отдела является проводимая на протяжении последних лет замена
морально и физически устаревших маломасляных выключателей напряжением 6–10
кВ на современное вакуумное
коммутационное оборудование. Специалисты отдела постоянно работают в области
рассмотрения новых направлений, устройств, оборудования,
электротехнических технологий. Совместно с Норильским
филиалом “Институт “Норильскпроект” ООО “Институт Гипроникель” проводят
семинары, встречи с компаниями-производителями.

Александр СЕМЧЕНКОВ

– В каких проектах, связанных с модернизацией
оборудования на переделах
комбината в уходящем году,
были задействованы специалисты УГЭ?
– В течение ряда лет наш
отдел занимается внедрением
преобразовательной техники
на технологических переделах
Заполярного филиала. Широко применяется оборудование
как отечественного, так и зарубежного производства. Модернизация проводится повсюду:
в технологических цепочках
обогатительных фабрик, металлургических заводов и горнорудных предприятий.
К наиболее крупным за
последнее время проектам по
модернизации и реконструкции можно отнести скиповые
подъемы рудников “Комсомольский” и “Таймырский”. В
ближайшей перспективе планируется провести замену на
тиристорные преобразователи
устаревших систем управления приводом подъемной машины стволов СС-1 рудника
“Октябрьский” и СС-3 рудника “Таймырский” и модернизацию систем управления СС-2.
Мы постоянно работаем
над внедрением приводов,
преобразовательной
техники. Сейчас идет подготовка к
реконструкции электроснабжения Норильской обогатительной фабрики. Совместно
с ОАО “НТЭК” работаем с
объектом ГПП-2 БИС, ГПП-5
БИС. Наш объект – распреде-

лительные подстанции НОФ,
которые должны вводиться
друг за другом. Занимаемся
подготовкой всей необходимой документации для проектирования.
– Ремонт печей тоже не обходится без энергетиков.
– В этом году на Надеждинском металлургическом заводе
прошла большая реконструкция с заменой обеднительной
электропечи №4, в которой
специалисты УГЭ участвовали
во всех стадиях реконструкции плавильного агрегата.

К чему приводит
“пляска”
проводов
– Что представляет для
энергетиков главную опасность?
– Опасным режимом работы для электроэнергетической
системы является короткое
замыкание: протекающие при
этом переходные процессы
воздействуют на технологическое оборудование. В этом
году совместно с ОАО “НТЭК”
разработана так называемая
программа по стабилизации
энергоснабжения производственных подразделений ЗФ
при коротких замыканиях в
сети 110–220 кВ ОАО “НТЭК”,
способствующая более устойчивой работе промышленных
предприятий. У ОАО “НТЭК”
были свои предложения, у

нас свои, они будут реализованы в рамках Заполярного
филиала.
– Были ль опасные ситуации в уходящем году и как их
устраняли?
– Два основных фактора
воздействуют на воздушные
линии электропередачи – это
ветровая нагрузка и атмосферное перенапряжение. Ветровая
нагрузка для нашей параллели
особо актуальна. Мокрый снег
налипает на провода, плюс
действие ветра. Если учесть
протяженность ЛЭП и разный
по направлению и силе ветер,
то можно представить, какую
угрозу это создает: на проводнике образуется ледяная
корка в форме крыла со своей
подъемной силой и он взлетает. “Пляска” проводов, как
энергетики называют это явление, имеет весьма неприятные последствия: обрыв проводов, деформацию анкерных
и промежуточных опор ЛЭП,
аварийное отключение ЛЭП,
трансформаторов, генераторов, возникновение лавины
напряжений и деление электроэнергетической
системы
на части и так далее. Об этом
можно долго рассказывать.
– НПР не останется без
света и тепла в случае непредвиденной ситуации?
– В энергетике работают грамотные и талантливые
люди, специалисты своего
дела. На стадиях проектирования, строительства и эксплуатации
энергообъектов
задействованы самые лучшие.
Случайных людей в энергетике нет. При возникновении
аварийного режима работы
оперативно принимаются все
необходимые меры.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

❚ У ГАЗОВИКОВ

В ОАО “Норильскгазпром” подвели предварительные итоги уходящего
года. Добыча и поставка природного газа и конденсата за этот период
была выполнена в необходимом объеме.
Юлия КОСТИКОВА

Обновление парка – процесс беспрерывный

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Открыли новый зал
В рамках развития корпоративной культуры и оздоровления работников ООО “Норильскникельремонт”
в тресте “Норильскшахтсервис” прошло торжественное открытие обновленного тренажерного зала.
Наталья КАПУСТИНА
В нем представлены новые современные спортивные
тренажеры. Оснащение тренажерного зала современным
спортивным оборудованием стало возможным благодаря
увеличению руководством ООО “Норильскникельремонт”
финансирования спортивных мероприятий.

Первым из работников треста, кто пришел в обновленный тренажерный зал, стал его постоянный посетитель
электрогазосварщик ПРМУ-6 шахторемонтного управления
№1 Анатолий Коломиец. По его словам, обновленный зал
представляет собой хорошо оборудованный, современно
оснащенный спортивный комплекс. Заниматься в нем одно
удовольствие.

❚ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Я бы в сварщики
пошел…
В корпоративном университете “Норильский никель” прошло открытое
учебное занятие по теме “Дефекты сварных швов и соединений”. На нем
побывали электросварщики ручной сварки. Занятие провел ведущий
специалист отдела профессиональной подготовки Николай Филиппов.
Людмила АКУЛОВА
Цель учебного занятия – изучение
дефектов сварных швов и соединений
с использованием специализированного мультимедиаресурса, разработанного командой профессионалов
корпоративного центра подготовки
кадров “Персонал” из города Магнитогорска.
Английское слово multimedia в
переводе означает “много способов”.
В данном случае – это представление
изучаемых объектов в различных видах: с помощью фотографий, видео- и
мультимедиароликов. Иными сло-

вами, используется все, что человек
способен воспринимать с помощью
зрения и слуха.
Применение мультимедийного обучающего курса при изложении нового
материала позволило преподавателю
детально продемонстрировать процессы получения сварных швов, объяснить
суть и причины дефектов сварки.
Закрепление учебного материала
также проводилось с использованием
мультимедиаресурса: слушатели самостоятельно решали упражнения, способствующие качественному усвоению знаний, проходили тестирование
по изученной теме.

В ходе обсуждения открытого
учебного занятия все присутствовавшие отметили, что электронный
обучающий курс – это не только эффективное дополнение к программе
обучения электросварщиков. Он также создает принципиально новые возможности для усвоения материала.
Как отметил ректор корпоративного университета “Норильский никель” Константин Горбунов, применение мультимедиаресурсов в обучении
дает возможность вовлечь учащихся
в учебный процесс, обеспечить более
быструю адаптацию на рабочем месте, повысить качество обучения и эффективность использования учебного
времени. Применение современных
обучающих технологий и продуктов,
в том числе мультимедийных обучающих систем (МОС), будет продолжено и в дальнейшем. Главная задача
корпоративного университета, определяющая развитие учебно-методической и материально-технической
баз учреждения, – обеспечить качественную подготовку работников. При
этом необходимо четко понимать перспективы, максимально учитывать
меняющиеся требования производства, ориентироваться на планы производственно-технического развития
компании “Норильский никель” до
2025 года.

Как рассказал журналистам главный
инженер ОАО “Норильскгазпром” и ОАО
“Таймыргаз” Андрей Чистов, в 2011 году
структурные подразделения этих компаний работали бесперебойно. Природного
газа в НГП добыли более 1660 млн кубометров, что составило 92 процента от годового плана. Газового конденсата добыли
3008,2 млн кубометров (94 процента от
годового плана). Реализовано компанией в
общей сложности более 1583,2 млн кубометров газа (93 процента).
ОАО “Таймыргаз” за указанное время
транспортировал 1 694,2 млн кубометров
(93 процента) природного газа и более
88 тысяч тонн газового конденсата
(101 процент).
Андрей Чистов отметил, что недовыполнение плановых показателей до 100 процентов связано с тем, что потребление природного газа норильскими предприятиями в
первом квартале 2011 года было снижено.

Что касается ремонтных работ, в этом
году в “Норильскгазпроме” также проводился ремонт опорно-ригельной части
магистральных газопроводов. Отремонтировали более полутора тысяч опор, что
составило 98 процентов от общего плана
капитального ремонта и потребовало около
500 млн рублей.
– В будущем году, – подчеркнул Андрей Чистов, – ОАО “Норильскгазпром”
планирует увеличить финансирование ремонтных работ в два раза. Таким образом,
мы сможем отремонтировать еще больше
объектов и повысить надежность газотранспортной системы.
Летом в Норильск приезжали специалисты городского центра экспертиз “Север”. Эта петербургская компания выиграла тендер и провела приборно-водолазные
обследования подводных переходов (дюкеров) через местные реки Большую и Малую Хету, Енисей и Норильскую. Все необходимое оборудование водолазы привезли
с собой. По заключению экспертов, почти

Вадим КИРПИЧЕНКО

Николай ЩИПКО

Газа было в достатке

Ремонтные работы длились все лето

все трубопроводы пригодны для дальнейшей эксплуатации. Мелкие замечания специалисты “Норильскгазпрома” тут же устранили, а результаты диагностирования и
водолазного обследования будут использованы для подготовки плана мероприятий. Он поможет повысить безопасность
эксплуатации технологических объектов.

Секреты успеха по-американски
В Норильске побывал бизнес-тренер с мировым именем
Роберт Ф.Пьюселик. По приглашению “Норильского никеля”
он пробыл здесь четыре дня и провел курс занятий
с руководителями высшего звена компании.
Дарья ИВАНОВА
Визит господина Пьюселика и
его команды начался с утомительного ожидания вылета в московском аэропорту. Норильская погода
и на этот раз вмешалась в планы
горожан, аэропорт работал по
фактической погоде, и предвкушение встречи с гостем затянулось на
три дня. Но, как известно, стоящих
вещей иногда приходится ждать
очень долго.
Роберт Ф.Пьюселик входит
в сотню лучших тренеров США,
является одним из основоположников технологии нейролингвистического программирования, а
также автором ряда книг по психологии и десятка публикаций по
управлению персоналом, мотивации и работе с информацией.
Ежегодно господин Пьюселик

обучает более 2000 менеджеров
высшего и среднего звена наиболее успешных компаний в России,
Украине, Белоруссии, Латвии и
других странах. Для руководителей высшего звена “Норильского
никеля” тренинги проводились
уже во второй раз (первый визит
Пьюселика состоялся в декабре
2009 г. – Авт.), и на этот раз темами разговора стали организационный менеджмент и личная
эффективность руководителя.
Цель тренингов “Организационный менеджмент. Секреты успеха”
и “Впереди перемен” – повышение
эффективности внутренней работы
конкурентоспособных компаний
в условиях современного рынка и
одновременная подготовка к будущей, более жесткой конкурентной
борьбе. На семинарах говорилось
об основах успешного бизнеса, са-

моэффективности, конструктивном
мышлении.
В течение четырех дней были
рассмотрены такие темы, как
“Правила успеха в системах закрытого и открытого рынков”, “Схема
качественного составления расписания, ежемесячной и еженедельной работы”, “Структура, цели и
процедуры проведения шести ведущих типов встреч и собраний”,
“Схема качественного принятия
решений” и многие другие секреты
успеха. Помимо теоретической информации в конце второго тренинга руководителям, разделившимся
на несколько команд, было предложено выполнить практическое
задание. Наш гость был приятно
удивлен тем, как слушатели подошли к решению поставленной
задачи, отметил наличие креатива
в создании презентаций на темы
пройденного материала. Во время
семинаров господин Пьюселик не
раз обращался к аудитории за обратной связью. Выяснилось, что
значительная часть изложенного
тренером материала уже использу-

ется руководителями на практике,
что говорит о высоком уровне управляющего персонала компании
“Норильский никель”.
Пошаговая, логично построенная подача информации, яркие
метафоры, понятные инструменты – составные части презентаций
Фрэнка Пьюселика. По окончании
семинаров слушатели выставили
высокие оценки как подобранному материалу, так и качеству его
подачи.
В 2012 году консалтинговая
компания господина Пьюселика
Pucelik Consulting Group планирует посетить с семинарами несколько компаний из разных стран, в
том числе компании Англии и
стран Балтии. По словам Пьюселика, тренинги, основанные на
знании психологии в бизнес-среде,
становятся более популярными,
техники нейролингвистического
программирования получают все
большее распространение, ведь
многие бизнес-процессы, эффективное лидерство основаны на
современной психологии.

3

Заполярный Вестник
Понедельник, 26 декабря 2011 г.

Город

Компания

❚ ПОДРОБНОСТИ

◀ Начало на 1-й странице

“Коммуналка”
или образовательное
учреждение?
Одно из новых правил касается предельной наполняемости
групп. Раньше она ограничивалась 20 человеками, теперь же
количество детей зависит от площади группы, точнее, игровой
комнаты. Исходя из новых норм,
на каждого “ясельника” должно
приходиться 2,5 квадратных метра площади, на дошкольников от
3 лет – два квадратных метра. То
есть, к примеру, если игровая занимает 50 “квадратов”, то в группу можно принять 25 детей, если
60 “квадратов” – то 30. В крупных
городах, где есть детские сады с
игровыми комнатами площадью
80 квадратных метров и больше,
наполняемость может составить
уже 40 и более человек.
Такое количество детей в
группе, по мнению противников
новых правил, ведет ко многим
нежелательным последствиям:
быстрому переутомлению детей и, как следствие, к развитию
неврозов, росту травматизма и
заболеваемости. Что касается образовательного процесса, то увеличившаяся на педагогов нагрузка
сделает невозможным индивидуальный подход, снизится качество дошкольного образования.
Детские сады стали называть “детоприемниками”, “камерами хранения детей” и “коммуналками”.
– Предельная наполняемость
групп теперь устанавливается исходя из расчета площади, – поясняет начальник отдела контроля
и организационно-методической
работы в учреждениях дошкольного образования городского управления общего и дошкольного
образования Наталья Шатохина.
– Все руководители детских садов
провели оценку своих площадей
и рассчитали предельную наполняемость в соответствии с новы-

ми нормами. И мы поняли, что по
всем садам Большого Норильска
с нового учебного года можем
дополнительно принять еще 1089
детей.
Наталья Шатохина подчеркнула, что списочный состав групп
ни в одном детском саду города
не превысил 25 человек. Даже в
тех дошкольных учреждениях,
где есть группы площадью 60
квадратных метров (таких садов
в Норильске три). То есть там, где
согласно техническим паспортам
площади групповых позволяют
разместить от 22 до 30 детей.
– С учетом реальной нагрузки на воспитателя на сегодняшний день 25 детей в списке – это
оптимальное наполнение для качественной организации воспитательно-образовательного процесса. Больше 25 – уже сложно
для одного воспитателя.

Хорошо забытое
старое
Бессмысленно опровергать
тот факт, что если детей в группе
стало больше даже на два-три человека, то это дополнительная нагрузка на педагога (для большей
наглядности: плюс пять детей к
20 – это плюс 25%). Воспитатели
согласны, но говорят, что для них
это некритично – бывали времена
и похуже.
– Многие наши работники
помнят то время, когда списочный состав был до 40 человек в
группе, – говорит заведующая
детским садом №24 Ольга Качурина. – Потом его ограничили
20 человеками. Сейчас решается
государственная проблема – ликвидация очередей в детские сады.
Поэтому списочный состав по
новым санитарным правилам
увеличен: до 25 детей в группах
дошкольного возраста, до 18 – в
группах раннего возраста.
– Все прекрасно знают, что в
полном составе дети посещают
группу редко: у кого-то отпуск,
у кого-то больничный, – допол-

Николай ЩИПКО

Тесный сад

Как вам такие двухъярусные кровати?

няет коллегу Наталья Шатохина.
– Круглогодичные длительные
отпуска у родителей – специфика нашей территории. Так что ни
о какой перегрузке воспитателей
или переполнении помещений не
может быть речи, все в пределах
норм и закона.
Родители формально согласны с доводами противников новых правил. Но фактически никаких тотальных изменений не
заметили.
– Моя дочь пошла в детский
сад в июне этого года, – рассказала
“ЗВ” мама трехлетней Алены Екатерина Баркова. – В сентябре, когда начался набор групп, в нашем
97-м саду официально объявили,
что будет уплотнение – до 25 человек. Но вот уже декабрь, а мы
никакого уплотнения не видим:
списочный состав нашей группы
– 17 человек, а посещают и того
меньше, многие родители еще не
вернулись из отпуска. Даже если
детей будет больше, не вижу в
этом ничего страшного – когда-то
и по 30–40 человек было в группах. Только хотелось бы, чтобы
увеличение списочного состава
как-то отразилось и на зарплатах
воспитателей.

Высоко лежу,
далеко гляжу
Новые правила коснулись и
мебели: теперь в детсадах можно использовать двухъярусные
кровати. Это позволит, не нарушая требований к расстоянию
между койками, разместить в
одной спальне больше детей.
В Норильске, для того чтобы обеспечить дополнительные
1089 мест в детских садах всем
необходимым, уже есть столыстулья, игрушки, постельное
белье, полотенца, посуда. А для
спален управление образования закупило 860 двухъярусных кроватей (брали с запасом,
чтобы частично поменять износившиеся одноярусные по цене
10 000 рублей каждая). Их уже
установили в части дошкольных
учреждений. До конца года новыми кроватями оборудуют все
сады города.
Аргументы
противников
двухъярусных кроватей очевидны: ребенок во сне может упасть
и травмироваться или, того
хуже, покалечиться. Кроме того,
многие дети боятся высоты, и

заставлять их лезть на второй
“этаж” нельзя.
Второй довод не выдерживает критики ни теоретически,
ни по факту: большинству детей
спать на втором ярусе кровати
так же интересно, как ездить в
поезде на верхней полке.
– В моей группе пять двухъярусных кроватей, – рассказывает воспитатель подготовительной группы детского сада
№24 Марина Бакирова. – И
обычно идет даже своего рода
соревнование за право спать на
втором ярусе, дети стали лучше
себя вести.
Если же говорить о безопасности, то, во-первых, травмироваться можно где угодно – хоть
в спортзале, хоть вообще на
ровном месте, считают воспитатели. А во-вторых, все кровати
закреплены вдоль стен и имеют
ограничители.
– Не представляю свою трехлетнюю дочь спящей на втором
ярусе, – поделилась с “ЗВ” норильчанка Ирина Шаповалова.
– Как маму такие кровати меня
пугают. Наша София спит беспокойно, вертится во сне. Если
бы детей в группах было мень-

ше, в таких кроватях не было бы
необходимости.
– В нашей группе двухъярусных кроватей нет, но если
они появятся, то и в этом я
не вижу ничего страшного,
– считает Екатерина Баркова.
– У многих дома в детских тоже
стоят такие кровати – в семьях,
где два ребенка или больше. А
упасть и расквасить нос можно
и со стула.
На вопрос, почему новую мебель стали устанавливать только
сейчас, а не раньше, Наталья Шатохина пояснила, что много времени ушло на процедуру оформления муниципального заказа,
а также на поиск изготовителя,
поставщика и на доставку.
– Из множества вариантов,
предлагаемых производителями
детской мебели, специалисты
общего и дошкольного образования выбрали наиболее безопасный и эстетичный вариант
кровати, – говорит Наталья Шатохина. – Изготовлены кровати
в Ижевске. Все они соответствуют санитарным нормам, имеют
сертификат соответствия, выданный Госстандартом России.
В заключение добавим, что
новые санитарные требования
к детским садам объективно
позволили в Норильске с этого
учебного года существенно разгрузить очередь в дошкольные
учреждения. Ведь если средняя
наполняемость детского сада 250
человек, то 1089 дополнительных
мест – это четыре детских сада.
– Благодаря доукомплектации сейчас в городе, можно
сказать, нет очереди для детей
старше трех лет, – отмечает Наталья Шатохина. – То есть формально в очереди числятся 63
ребенка от трех до семи лет, но
все они получили приглашение
на устройство в сад. Однако
либо этих детей вместе с родителями сейчас нет в городе, либо
родители отказались от места по
разным причинам – кто-то предпочел сидеть с ребенком дома, у
кого-то с ним сидят бабушкидедушки, кто-то не может посещать детский сад по состоянию
здоровья.
Всего в Норильске на 1 декабря в общей очереди числится
5145 детей, из них реально нуждающихся (в возрасте от 1,5 до 3
лет) – 2077.

Хочешь быть здоров – тренируйся
Негосударственное образовательное учреждение

Выше, быстрее, сильнее
Основы здоровья, физического развития ребенка, его двигательные функции закладываются,
как известно, в дошкольном возрасте. А потому в
детском саду “Белочка” с удовольствием проводят
праздники, посвященные здоровому образу жизни.
– Формирование положительного отношения
детей к занятиям спортом является для нас первостепенной задачей, – говорит заведующая детским
садом Ирина Цыганкова. – Благодаря ярким веселым мероприятиям у нас это получается.
Мини-марафон – одно из них. Школьники перевоплотились в любимых детских персонажей:
Тигру, Попугая, Лису и Собаку. Воспитанники
сада были в восторге. Командам очень понравились конкурсы. Однако в некоторых эстафетах
возникали заминки. Так, в забеге Кузнечику нужно было не только преодолеть дистанцию, но и
пролезть под обручем. Малыши юрко проскальзывали этот этап, а вот учащимся студии “Перемена” пришлось попотеть, прежде чем пролезть
через маленький обруч. Несмотря на трудности,
студийцы остались довольны.
– Мы ведем здоровый образ жизни и хотим
своим примером показать детям, что надо всегда быть активными, любознательными, играть в
развлекательные игры, – отметили учащиеся студии Михаил Пластун и Сабина Курбанова.

На свежем воздухе
Прогулка является самым доступным средством закаливания детского организма. В зимнее
время дошколята гуляют два раза в день, если,
конечно, позволяют погодные условия. Воспитатели стремятся разнообразить деятельность
детей на улице. Ребята с “Перемены” также охотно приняли участие в развлекательных играх на
свежем воздухе. Они бегали и веселились вместе
с малышами. Пришлось вспомнить такие игры,
как “Два Деда Мороза”, “Баба-Яга”.

Во время прогулки на свежем воздухе дошколята учатся преодолевать различные препятствия, закаляются. В результате продуманных
мероприятий малыши становятся ловкими, смелыми и выносливыми. Веселые и увлекательные
игры помогают детям лучше переносить холодную погоду и простудные заболевания.
В детском саду “Белочка”, по словам воспитателя младшей группы Нины Савиной, низкий
уровень заболеваний достигнут благодаря тому,
что дети систематически выполняют утреннюю
и вечернюю гимнастику, принимают витамины и
процедуры с отварами из трав.

Генеалогия
в подтверждение
В акции участвовали не только дети, но и
их родители. На организованной выставке каждая семья представила генеалогическое древо.
Со спортивным, естественно, уклоном. Мамы и
папы вспомнили, какими видами спорта занимались их родители, бабушки и дедушки. Студийцы
тоже представили на выставку свои работы. Они
нарисовали, как, по их мнению, должен выглядеть здоровый и спортивный норильчанин. На
родительском собрании подвели итоги выставки
и мини-марафона и наградили семьи грамотами
за активное участие.
Предварительно был проведен опрос среди
воспитанников. Заведующая Ирина Цыганкова
отметила, что много детей в столь малом возрасте посещают спортивные секции, занимаются акробатикой, гимнастикой, карате, танцами.

Незабываемая экскурсия
Саша Разумовский, студент второго курса
НИИ, познакомил дошкольников и студийцев с
микроклиматом учебного заведения:
– Считаю, что детям важно бывать в институте с раннего возраста, чтобы к тому времени,
когда они начнут задумываться о будущей профессии, у них было сформировано понимание,

Татьяна ТРОПИНА

Татьяна ТРОПИНА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора
на проведение работ
по ремонту туалетных комнат здания
по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 31
В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими разрешительными документами на выполнение работ
в рамках данного лота.
С перечнем работ и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресам:
www.university.nornik.ru и www.zf.norilsknickel.ru
или по телефону (3919) 43-40-69.

Поиграем в шахматы?

как в НИИ организован учебный процесс, где
специалист может применить свои знания. Студенты постоянно участвуют в соревнованиях по
баскетболу, волейболу, легкой атлетике. Здоровый образ жизни поддерживают и преподаватели. Скажем, ректор Владимир Забусов ведет секцию по бадминтону.
Ребята побывали в аудиториях, библиотеке,
столовой. О том, что студенты за здоровый образ жизни, убедились, посетив шахматный клуб,
спортивный и тренажерный залы. Дошколят поразило количество наград, кубков, свидетельствующих о спортивных победах института.
Воспитанник детского сада Андрей Ляшко
уже строит планы на будущее:
– Мне очень понравились тренажеры и спортивный зал, и я тоже хочу играть в баскетбол, как
и все остальные студенты.
Учиться в вузе дошколятам еще рановато,
а вот блеснуть своей спортивной подготовкой
вполне можно. В честь празднования 50-летия
НИИ прошел спортивный праздник, где детсадовцы тоже продемонстрировали свои таланты.
Они читали стихи и исполняли песню о зарядке,
полезной не только для здоровья, но и для крепкого духа, выступали с гимнастическими лентами, удивив студентов сложными акробатическими элементами.
Такого рода сотрудничество положительно
влияет на всех участников. Студия “Перемена” в
заключение акции подготовила специальный выпуск программы “Калейдоскоп”. В роли ведущей
свои силы попробовала воспитанница детского
сада “Белочка” Полина Цыганкова.

Сколько вы готовы
потратить на новогодние
праздники?
Альберт ТУРКИН,
горный мастер рудника “Комсомольский”:
– На детей трачу обычно тысячи по две-три, игрушки им
покупаю. Маме дарю что-то из
косметики – духи, кремы. И обязательно цветы. Примерно такие
же презенты делаю жене. Затраты получаются около пяти-шести
тысяч рублей, точнее не считал.
Больше люблю преподносить
подарки своего производства
– скульптуры, собранные из запчастей, такие же какие сделал
для нашей турбазы. Каждый год
дарю кому-нибудь свои работы. Готов потратить на каждую месяц труда.
Евдокия КАРПОВА,
юрист:
– Люблю дарить подарки гораздо больше, чем их получать.
Предпочитаю покупать то, что в
жизни пригодится, а не безделушки. Дарить мне есть кому, взяла
под опеку детей своей подруги.
Допустим, малому, Женьке, подарю сотовый телефон, недорогой,
потому что он их постоянно теряет. Маме ищу приспособление для
компьютера, чтобы в него вставлялось сразу несколько флешек.
Запасать подарки начинаю за два
месяца до праздника и деньги на это не слишком считаю:
пошла в магазин, что-то понравилось – купила. Уже тысяч
20 потратила, а еще не все родственники охвачены.
Ева ФАДЕЕНКО,
творчески одаренная норильчанка четырех лет:
– Если бы у меня были деньги,
я бы купила себе что-нибудь модное. Это могла бы быть игрушечная корона, только золотая. Для
бала. Маме я подарила бы цветы.
Потому что женщины любят цветы. Папе на Новый год я купила
бы машину. Потому что у мужчин
есть машины. А брату Богдану
– новый набор “Лего”. Бабушке,
я думаю, надо подарить метлу. Я
видела, у бабушек всегда есть метлы, а у моей нет. А какой подарок
дедушке? Наверное, рация: бабушка говорит, что у дедули
такое увлечение.

Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ АКЦИЯ

Акция “Юный норильчанин – здоровое поколение”, организованная совместными усилиями
студии “Перемена” и детского сада №49, включила различные мероприятия –
мини-марафон, мастер-класс для воспитателей детских садов, экскурсию в НИИ.
Все они были направлены на то, чтобы привить детям любовь к здоровому образу жизни.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены не позднее 10 января 2012 года курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск,
ул. Талнахская, 31, кабинет 208, секретарю конкурсной комиссии.
Телефон (3919) 31-39-24, факс (3919) 42-34-30,
с 9.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00.

Отдел по работе с населением управления
социальной политики администрации города
Норильска осуществляет деятельность по опеке
и попечительству в отношении лиц, признанных
в установленном порядке
недееспособными вследствие психического
расстройства или ограниченными
в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими
средствами, а также совершеннолетних
дееспособных лиц, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять обязанности
По вопросам оформления опеки, получения разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных, оказания содействия в защите прав подопечных, получения консультаций обращаться в отдел по
работе с населением управления социальной политики администрации города Норильска по адресу:
г. Норильск, ул. Талнахская, 70, 3-й подъезд, 1-й этаж,
каб. 1, 4, 5.
Телефон 34-57-44.

Георгий ФРЕЙМАН,
фотолаборант отдела дизайна и рекламы управления
общественных связей Заполярного филиала ГМК:
– В принципе, я уже все потратил: зарплата кончилась меньше,
чем за неделю. Теперь премии жду,
посмотрим, сколько будет денег,
тогда и буду рассчитывать. Если к
вопросу подходить строго, то должен сказать: я пока не могу определить, сколько денег обычно уходит
на новогодние подарки и празднества. Наверное, сколько есть. Или
сколько не жалко. Я уже купил
подарок своей девушке, по-моему,
очень хороший и именно такой,
который ее порадует. Что именно, не скажу, чтобы сюрприз
не испортить. Сейчас думаю над тем, что подарить маме. Хочется сделать ей приятное, у меня замечательная мама.
Любовь МИТРЮШИНА,
дизайнер типографии “Северный формат”:
– Хоть миллион! Наверное, так
многие говорят, да вот желания
не совпадают с возможностями.
У меня дети, внуки, друзья, подруги – всем хочется преподнести
что-то для души. Дочери я в этом
году купила шубу, так что весь год
в кредите. Но это не значит, что
дочь останется без новогоднего
подарка. Хотя первый человек,
о котором я подумала, это моя
трехлетняя внучка. Она обожает
наряжаться, украшаться, так что
для внучки я выбрала платье, бусы, сережки. Другим любимым людям подарки продолжаю искать. О новогоднем
столе забывать нельзя – тоже траты немалые предстоят.
Традиционный оливье приготовим, что-нибудь экзотическое сделаем, сагудай – обязательно. Хотелось бы из гольца,
да его не всегда можно найти.
Екатерина БАРКОВА,
главный редактор информационного агентства
“Таймырский телеграф”:
– Я считаю, что на праздник
надо тратить разумное количество денег, чтобы потом не было
“мучительно больно” и нормально дожить до зарплаты. Поскольку наша семья в следующем году
едет в отпуск, нам предстоят большие траты, мы с мужем решили
ограничиться символическими
подарками, а что-то очень серьезное будем дарить друг другу в
течение года. На дочь Аленку это
не распространяется. Ей три года,
на праздник купили дочери развивающие игры и много
конфет. Перед годом Кролика мы тоже немного потратили – тысяч двадцать. В нашей семье традиция – на Новый
год открываем свои закрутки: помидоры, огурцы, грибы. В
этот раз на праздничном столе у нас будет четыре вида базилика, петрушка, сельдерей, которые я сама вырастила.

4

Заполярный Вестник
Понедельник, 26 декабря 2011 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Дань неформальным голосам
В городской Публичной библиотеке
прошел концерт “Советский рок”,
на котором прозвучали кавер-версии
классиков направления.

– Советская власть всеми средствами боролась
с любыми неформальными движениями, – говорит один из организаторов “Сцены” Александр
Халиков. – Рок как проявление свободного духа,
которому по определению противны уставы и
формализм, походил на откровенную антисоветчину. Поэтому первые рок-концерты – это обязательно глубокое подполье: квартира, адрес которой
по минимуму привязан к организаторам. В другом
порядке концерты были невозможны – музыкантов преследовали, сажали в тюрьмы.
Интересно, что позднее КГБ поддержал инициативу по созданию рок-клубов в Москве, СанктПетербурге и Екатеринбурге (Свердловске на тот
момент).
– Рок-клуб на Неве в этом году отметил свое 30летие, – говорит Александр. – Это важное событие
для отечественного рока, потому что именно этот
клуб дал жизнь таким группам, как “Кино”, “Алиса”,
“Телевизор”, “Поп-механика”, и другим, которые
впоследствии стали классиками направления.

Воплощать идеи
– Творческое объединение “Сцена” не преследует коммерческих целей, – говорит Александр Халиков. – Наша цель – создать площадку для проявления творческих способностей
норильчан. В Норильске существует около 70
коллективов, которые играют рок в гаражах
и, как говорится, только для своих. Мы рады
предоставить им возможность показать себя,

дать им дополнительный стимул для работы и
творчества.
Пока музыканты выкладываются на сцене,
свободная художница Виктория Яковенко выводит чарующие узоры на руках у гостей – таков
сюрприз этого вечера от организаторов. Сюрприз пришелся кстати – желающих преобразиться
было много.
Творческое объединение “Сцена” обещает много интересных мероприятий в наступающем году.
– У нас на повестке более 20 различных идей,
– говорит Александр Халиков. – Анонсировать
что-то конкретное пока рано – неизвестно, в каком
порядке идеи будут воплощаться. Могу сказать точно, что воплощаться они будут. Добрую обратную
связь мы уже получили. Последнее мероприятие,
несмотря на неширокую рекламу, собрало почти
полный зал, чему мы очень рады. С удовольствием
будем работать дальше.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в центре разработки и внедрения корпоративной
информационной системы департамента
информационных технологий на замещение должности
стажера-инженера-программиста
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее или среднее профессиональное образование (по
профилю деятельности);
✦ 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: оригиналы и копии
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 27 января 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 15. Часы
приема: до 27 декабря 2011 года – с 14.00 до 16.00, с 10 по 27
января 2012 года – с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.
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.

Норильский звук

Александр СЕМЧЕНКОВ
Таким образом организаторы мероприятия –
творческое объединение “Сцена” – решили почтить память безвозвратно ушедшей советской
эпохи, которая явилась первой средой для этого
направления музыки в отечественном варианте.
На афише мероприятия можно было прочитать
такое слово, как “квартирник” – этот антураж
имел место в серии молодежных мероприятий в
этом году.

❚ ФЕСТИВАЛИ

Дружно, весело,
по-семейному
С 6 по 15 января на различных площадках в Норильске будет проходить
семейный фестиваль “Мы… вчера родились”.
Марина БУШУЕВА
К участию приглашаются малыши
от рождения до начала школьного возраста, их родители, братья и сестры. А
также будущие мамы и папы, дедушки
и бабушки.
– Для нас проведение такого фестиваля очень актуально, потому что мы
живем в некоторой изоляции из-за географического положения Норильска, а
мамочки, которые сидят дома с детьми,
изолированы вдвойне. Погода не всегда
позволяет даже просто выйти погулять.
Нет у нас и многообразия детских игровых комплексов. Как себя применить
– непонятно. И очень хорошо, что есть

люди, которые все это придумали и
проводят абсолютно бесплатно. Как и
в прошлом году, мы всей семьей будем
принимать участие в фестивале, – говорит молодая мама Татьяна Бокал.

Хит программы
Участников ожидают традиционные соревнования ползунов и ползуниц, в которых смогут принять участие малыши до 18 месяцев. В прошлом
году эти состязания стали хитом фестиваля. Хотя сами участники не оченьто боролись за первые места. Дойдя
до середины, кто-то останавливался,
чтобы поковырять в носу или пооб-

Александр СЕМЧЕНКОВ

Скрипка подчеркнула самую суть

На сцене библиотеки гости увидели сборную норильских музыкантов в лице Игоря Юрченко (гитара, вокал), Дениса Саватеева (гитара, вокал), Ирины Катц (скрипка),
Евгения Никанорова (бас-гитара), Максима Зебарева (перкуссия) и Антона Рубеца (ударные).
Этих исполнителей в разное время можно было
увидеть в составе таких групп, как “Жаворонки
Бэнд”, “Хозяева леса” и “Валькнут”.
– Интересно, что музыканты, подбирая репертуар, отдавали предпочтение не хитам, а малоизвестным композициям, – говорит Сергей Зареченский, также один из организаторов объединения
“Сцена”. – Таким образом удалось более глубоко
познакомить гостей с творчеством мэтров. Но и
исполнителям стоит отдать должное – выложились
по полной. Отдельное спасибо Роману Кравченко,
взявшему на себя звукорежиссуру.

Малознакомые песни корифеев русского рока норильчане знают

щаться с соседом по беговой дорожке.
А вот их родители старались изо всех
сил. Дело в том, что по правилам соревнований трогать детей строжайше запрещалось, а вот приманивать
и завлекать – это пожалуйста. Когда
погремушки уже не помогали, папы
брались показывать путь к победе
собственным примером и с важным
видом ползли впереди младенцев.
Те, кто уже встал на ноги (дети до
36 месяцев), смогут принять участие в
состязаниях бегунов и бегуниц. А ребята постарше будут защищать честь
семьи вместе с родителями в соревнованиях “Папа, мама, я”.

Для уже состоявшихся родителей
специалисты прочтут лекцию по грудному вскармливанию и проведут мастер-класс по слингоношению.
– У многих женщин после рождения
ребенка бывает послеродовая депрессия. Для того чтобы поскорее привести
себя в форму, задействовав в этом ребенка, мы предлагаем множество методик. Во-первых, это слинг – как символ
мобильной мамочки. Специалисты расскажут, чем хорошо такое приспособление и чем слинг лучше “кенгуру”, – добавляет Елена.

Вклад в будущее

Скалолазам
на заметку

Как и в прошлом году, будет отдельная программа для будущих мам.
– Во время фестиваля пройдут мастер-классы по йоге и аквааэробике для
беременных и ознакомительный курс
психопрофилактической подготовки
“Духовное акушерство”. И если будущая мамочка найдет здесь что-то для
себя, то в будущем она сможет регулярно ходить в клуб и заниматься тем, что
приносит ей удовольствие, – говорит
Елена Дудченко, организатор фестиваля и мама троих детей.

Родителей малышей ожидает мастер-класс по раннему физическому
развитию, включающий занятия пальчиковой гимнастикой, аквааэробикой и
акробатикой для малышей. На мастерклассе по психологическому развитию
детей и родителей научат показывать
кукольный театр и мастерить поделки
своими руками.
Младшим и средним школьникам,
пришедшим на фестиваль, презентуют
программу “Скалолазание для всех”. А
родителей, имеющих детей-подростков,

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Музыка нас связала
Сотрудничество детского сада №46 “Надежда” с Норильским колледжем искусств длится
уже шесть лет. На днях исполнители привезли в сад “Сказку в музыке”,
которая познакомила малышей с духовыми, народными и симфоническими инструментами.
Полина КОРЧАГИНА,
студия “Перемена”
В детском саду наряду с музыкально-тематическими и интегрированными занятиями организуют концерты с участием студентов.
– Сейчас мы с ребятами изучаем творчество отечественного композитора-классика Петра
Чайковского, его бессмертные произведения – балет “Спящая красавица” и “Щелкунчик”, – рассказывает музыкальный руководитель детсада Тамара Демченко. – Эти произведения дети слышат с
раннего детства. Волшебная музыка Чайковского
дарит ощущение наступления праздника. Под
Новый год “Сказка в музыке” превращает сказку
в реальность.

С младых ногтей
Занятия проводятся раз в месяц. Студенты
Норильского колледжа искусств вместе с детьми
совершили путешествие в страну музыкальных

Музыка звучит...

www.norilsk-zv.ru

...дети внимают

сказок. Ребята не только слушали инструменты,
но и старались отгадать образ героя. Ну и конечно,
танцевали. Воспитанница Яна Реуцкая исполнила
танец белочки из “Сказки о царе Салтане” Римского-Корсакова. Никита Рыбалкин из подготовительной группы “Веселинка” продемонстрировал,
как маршируют русские богатыри. Мальчику понравилось выступление студентов.
– Потому что с ними всегда весело и можно
потанцевать, – говорит Никита.
Маленькая Катя Шалыгина уже сама играет на
фортепиано. Занятия девочке нравятся.
– В них очень много музыки и столько интересного, – восторгается Катя.
Необычный инструмент фагот привлек внимание детей. Студент первого курса оркестрово-хорового отделения НКИ Никита Макаров
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ожидают лекции “Виды молодежных
субкультур” и “Профилактика вредных
привычек и зависимостей”.
Специально для всей семьи будет
организована “Игротека”.
– Сегодня для многих большой вопрос, чем заняться дома всей семьей,
кроме просмотра телевизора. У нас есть
альтернатива – настольные игры! – говорит Елена.
На фестивале будут проходить
стендовые презентации общественных организаций, выставки детских
работ.
Для участия необходимо зарегистрироваться 6 января по адресу: ул. Талнахская, 51, КГПУ. Там же получить карточку участника и программку.
Организатором фестиваля “Мы…
вчера родились” является общественная организация “Необычные люди”
совместно со станцией детского и
юношеского туризма и экскурсий,
Федерацией аэробики города Норильска, семейным клубом “Светелка” при
содействии КГПУ, Норильского колледжа искусств и отдела молодежной
политики управления по спорту, туризму и молодежной политике администрации города Норильска.
Все мероприятия, проходящие в
рамках фестиваля, бесплатные.

исполнил для маленьких слушателей “Куклу”
Дмитрия Шостаковича. Внимательно слушали
ребята и “Танец гномов” в исполнении виолончелистки Антонины Школьниковой. Вокальное
трио в составе Александры Горбадеевой, Дианы
Дусько и Дарьи Дубининой порадовало детей
песней “Смешной человечек”.
По словам одной из первокурсниц отделения
инструментального исполнительства Татьяны Першиной, ребята всегда тепло принимают студентов
колледжа, с удовольствием слушают музыкальные
произведения в их исполнении, хлопают, подпевают, танцуют и смеются.
На музыкальных занятиях педагоги детского
сада используют металлофоны, треугольники,
колокольчики. На этих простых и мелодичных
инструментах малыши сами могут играть. К тому
же, как заметила Тамара Демченко, воспитанники и родители часто посещают концертный зал
колледжа, активно участвуют в музыкальных
концертах, фестивалях.
– С миром музыки ребят надо знакомить с
раннего возраста, – продолжает музыкальный
руководитель детского сада №46 Тамара Демченко. – Что мы и делаем. Наши дети знают об
инструментах симфонического и народного
оркестров, учатся вживую слушать музыкальные произведения. Участие в музыкальных
мероприятиях доставляет малышам большую
радость. В сотворчестве со студентами колледжа искусств у воспитанников сада развивается музыкальный вкус, культура, расширяется
кругозор.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Кайерканский” на замещение рабочих мест
по профессиям:
✓ крепильщик
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ машинист насосных установок
✓ горнорабочий очистного забоя
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
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: оригиналы и копии 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 27 января 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Кайерканский” до 28
декабря 2011 года и с 10 по 27 января 2012 года: г. Норильск,
ул. Горная, 13, кабинеты 417, 418 (4-й этаж). Проезд автобусом
№12 до остановки “Рудоуправление”.
Телефоны 35-23-92, 25-45-40.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на руднике “Кайерканский”
на замещение вакантных должностей:
✓ инженер-программист
✓ инженер по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
✓ инженер-энергетик
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное или среднее профессиональное
образование по профилю деятельности (“автоматизация
технологических процессов и производств”, “информационные системы и технологии (в энергетике)”, “электроснабжение”, “водоснабжение и водоотведение”, “теплогазоснабжение и вентиляция” и другие);
✦ знание основ программирования контроллерной техники;
✦ 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: оригиналы и копии
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 27 января 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом рудника “Кайерканский”
до 28 декабря 2011 года и с 10 по 27 января 2012 года: г. Норильск, ул. Горная, 13, кабинеты 417, 418 (4-й этаж). Проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”.
Телефоны 35-23-92, 25-45-40.
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