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Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на новый регулярный
рейс по маршруту Красноярск – Самара – Ереван. Рейс будет осуществляться еженедельно с 4 мая с вылетом из
Красноярска по пятницам, из Еревана
и Самары – по субботам.
Стоит отметить, что новый рейс откроет прямое сообщение между Красноярском и Самарой, а также предоставит
дополнительную возможность удобного перелета в столицу Армении.
С открытием рейса количество международных маршрутов авиакомпании
NordStar увеличится до четырех. Авиакомпания также выполняет полеты в
Баку, Худжанд, Душанбе.
Рейс Красноярск – Самара – Ереван будет выполняться на современных самолетах Boeing 737-800, оборудованных
экономическим и бизнес-классами.

Успеть за 20 минут
О чрезвычайных ситуациях всех жителей края оповестят за 20 минут.
Начальник Главного управления МЧС
края Ильдар Джураев рассказал о том,
как прошло тестирование системы
оповещения жителей края о чрезвычайных ситуациях по СМС.
“Полностью население удалось оповестить за полтора часа, – говорит Ильдар
Джураев. – Это, конечно, многовато. Нам
нужно при помощи СМС оповестить в
ближайшие 30 минут. Но это в спокойной обстановке. А вы знаете, когда землетрясение, как минимум 40 минут у нас
телефоны не работают. Все перегружено.
Будем дальше работать. Надеюсь, что
постепенно мы подойдем к тому, что сможем всех оповестить за 20 минут”, – отметил глава МЧС региона.

Без ЗАО и ОДО
Вместо ЗАО, ОАО и ОДО появятся
публичные и непубличные юридические лица.
Президент России предложил ввести
поправки в Гражданский кодекс, согласно которым закрытые (ЗАО) и открытые акционерные общества (ОАО),
а также общества с дополнительной
ответственностью (ОДО) прекратят
свою деятельность. Вместо данных организаций глава государства предлагает ввести публичные и непубличные
юридические лица.
По словам главы Министерства юстиции Александра Коновалова, данная
мера необходима. Он также отметил,
что, несмотря на нововведения, перерегистрация ранее созданных юридических лиц не потребуется.
Планируется, что закон вступит в силу
1 сентября 2012 года.

Вспомним
Николая Плеханова
В пятницу, 6 апреля, в 18.00 сотрудники Музея истории освоения и развития Норильского промрайона вместе
с бывшими коллегами Николая Васильевича Плеханова проведут вечер памяти этого замечательного фотографа,
приуроченный к его 80-летию.
В марте, когда родился Николай Плеханов, музейщики подготовили и открыли выставку “С любовью к Северу”,
составленную из хранящихся в фондах
работ мастера. Их не так много, около
пятидесяти, сам же Николай Васильевич сделал, наверное, не одну тысячу
фотографий. Плеханов полвека бороздил Таймыр с неизменным фотоаппаратом в руках. Снимал первооткрывателя
Норильского месторождения Николая
Урванцева и был своим среди аборигенов тундры, спускался на подземные
горизонты рудников и знал, чем живут
строители Заполярья. В 1953 году, еще
печатником Норильской типографии,
Плеханов выпустил в свет первый номер
городской газеты “Заполярная правда”,
в которой потом долгие годы работал.
Был в числе журналистов, создавших
газету “Заполярный вестник”, где судьба отпустила ему всего два года… Нам
будет чем по-доброму вспомнить Николая Васильевича.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5407 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1206 рублей.

Вчера сессия городского совета
внесла изменения в положение
о бюджете и бюджетном процессе
на территории, централизовала
в одном документе
дополнительные меры
социальной поддержки
населения, приняла отставку
одного из депутатов, утвердила
положение о переселении
граждан из аварийных домов.
Как отметил глава Норильска Олег
Курилов, это была первая рабочая
сессия депутатов нового созыва.

Первая рабочая

Лариса ФЕДИШИНА
В числе рассматриваемых вопросов – положение об эмблемах районов Талнах, Кайеркан и
поселка Снежногорск. Докладывавший по этому вопросу заместитель главы администрации
по району Кайеркан Геннадий Енчик уточнил,
что документ разработан на основании решения городского совета, принятого в апреле
2011 года в связи с тем, что вышеназванные населенные пункты утратили самостоятельность
и стали районами Норильска. Следовательно,
согласно российскому законодательству они не
могут претендовать на свой герб.

Андрей СОЛДАКОВ

Летим в Самару
и Ереван

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
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У каждого района Норильска остается геральдический знак

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Инвестиции
в трудовые ресурсы
ГМК “Норильский никель” в 2012 году направит на реализацию
корпоративных социальных программ “Наш дом” и “Мой дом” 1,4 млрд
рублей. В предыдущие годы на финансирование программы “Наш дом”
было потрачено 4 млрд рублей, программы “Мой дом” – 950 млн рублей.
Виктор ЦАРЕВ
Программа “Наш дом”, стартовавшая в 2010 году, предназначена для работников Заполярного филиала и Заполярного транспортного филиала ГМК
“Норильский никель”, а также Кольской
ГМК. Программа “Мой дом”, к реали-

зации которой компания приступила в
2011 году, ориентирована на ключевых
работников дочерних и зависимых обществ ГМК “Норильский никель” и
Кольской ГМК – энергетиков, транспортников, строителей, ремонтников.
Готовые квартиры приобретаются
на средства компании в благоприятных

для проживания регионах РФ и предоставляются работникам на условиях
софинансирования: до половины стоимости квартиры оплачивает ГМК “Норильский никель”, остальное – работник в течение 5–10 лет. Все это время
он должен трудиться в подразделениях
компании. Только по истечении этого срока работник оформляет жилье в
собственность, однако он может пользоваться квартирой с момента ее получения – сдавать в поднаем, проживать
в ней во время отпуска, предоставлять
для проживания своим детям и так далее. Стоимость жилья в течение всего
срока участия работника в программе
не меняется.
Всего в рамках реализации программ компанией предусматривается
приобретение около 1600 квартир.
К настоящему времени участниками
программы “Наш дом” стал 771 работник компании, программы “Мой дом” –
21 работник. Квартиры приобретаются
в городах Московской области (Раменское, Ногинск, Ступино, Щелково, Лю-

❚ ГРАН-ПРИ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

берцы) и Краснодарского края (Краснодар, Анапа).
Программы направлены на привлечение и закрепление стратегически
значимого ключевого персонала – высококвалифицированных работников,
в том числе работников остродефицитных специальностей и профессий
на предприятиях подразделений и ДЗО
компании, расположенных на территориях Крайнего Севера.
“Наш дом” и “Мой дом” представляют собой принципиально новый
механизм, формирующий интерес наиболее квалифицированных, инициативных, ответственных и эффективно
работающих сотрудников к долгосрочной трудовой деятельности в “Норильском никеле”. Посредством реализации
программ в компании формируется
стабильное профессиональное кадровое ядро.
Для “Норильского никеля” реализация этих программ рассматривается
как выгодная целевая инвестиция в
развитие трудовых ресурсов.

Екатерина СТЕПАНОВА

Такой футбол нам нужен
Вчера в Норильске стартовал международный турнир “Гран-при “Норильский никель”.
А накануне главные тренеры команд-участниц рассказали о своих коллективах
и поделились первыми впечатлениями о заполярном городе.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Кто есть кто?
Первым свою команду представил главный тренер белорусской команды Юрий Поклад.
– “ВитЭн” – это аббревиатура нашего генерального спонсора, компании “Витебск-Энерго”, – рассказал
он. – Команда неоднократно становилась чемпионом
страны, была участником розыгрыша Кубка УЕФА
2008-го и 2009 годов. Сейчас у нашей команды перерыв, связанный с участием нашей сборной в отборочных турнирах чемпионата мира в Таиланде. Поэтому
мы с удовольствием приняли приглашение на “Гранпри”, в котором принимают участие сильные клубы.
Надеемся, это позволит нам решать свои конкретные задачи: стать чемпионами Белоруссии и успешно выступать в Кубке УЕФА. Очень интересно будет
посмотреть, – признался тренер, – как наша команда
будет конкурировать с другими коллективами на турнире. Кто из игроков как себя проявит – стушуется
или, наоборот, сможет себя достойно показать.
В отличие от остальных участников турнира казахстанская команда “Кайрат” в Норильске не впервые. Коллектив, трижды удостаивавшийся чести
быть в четверке лучших команд Европы, во время
прошлогоднего розыгрыша Гран-при называли главным соперником МФК “Норильский никель”. Но команда заняла последнее место.
– В этом году мы намерены добиться лучших результатов по сравнению с прошлогодним турниром, – не
стал скрывать своего настроя главный тренер “Кайрата”
Жоао Карлос Барбоза. – Мы надеемся, что хорошо себя
покажем. Отлично сыграем с командой Китая, Белоруссии и “Норильским никелем”. И вообще, я думаю, это будет полезный опыт для всех четырех команд.

Чья команда возьмет в этом году Гран-при?

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ИТОГИ

Отработали
устойчиво
Планы марта и первого квартала года в целом
предприятия Заполярного филиала выполнили
и перевыполнили. Об этом рассказал начальник
производственного управления ЗФ Сергей Волков.
Андрей СОЛДАКОВ
– Работу Заполярного филиала в первом квартале
2012 года можно смело назвать устойчивой, – заявил
Сергей Волков. – Основные плановые показатели по готовой продукции исполнены в полном объеме. Из предприятий хотелось бы отметить рудник “Таймырский”. По
добыче богатых руд горняки отработали с перевыполнением производственной программы, и это несмотря на
серьезные плановые ремонты на предприятии.
Обогатители также имели достаточный объем ремонтных работ, особенно в марте, однако показатели по
переработке руд, по выдаче никелевого и медного концентрата, как и у горняков, были перевыполнены, что
послужило основанием для устойчивой работы металлургических предприятий.
Металлурги, по информации Сергея Волкова, не отставали от горняков и также сумели опередить производственный график.
– Наиболее устойчиво отработал медный завод – из
металлургических предприятий хотелось бы выделить
именно его, – отметил начальник производственного
управления ЗФ. – По производству черновой меди, катодной меди, драгоценных металлов медный – лидер
среди металлургических предприятий.
Очень удачным оказался месяц для транспортников:
погодные условия последних дней никак не повлияли на
работу НЖД и ЦАТК.
Первостепенные задачи Заполярного филиала на
ближайшее время – завершение зимней навигации и
подготовка причалов Дудинского морского порта к весеннему паводку.
– Работа ведется давно, – говорит Сергей Волков. – Успешно вывозим грузы из затопляемой зоны. Опасений
на данный момент нет – идем с плюсом. Все те грузы, что
приходят на судах, своевременно отгружаются к пунктам назначения, не задерживаясь в порту.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Стать студентом
на неделю
Последнюю неделю марта учащиеся
“норникельклассов” провели в столице края.
Ребята побывали в Сибирском федеральном
университете, прошли курс обучения
по профильным предметам и погрузились
в атмосферу студенческой жизни.
Юлия КОСТИКОВА
Весенние каникулы у десятиклассников из Железногорска, Зеленогорска, Шарыпово, Дубинино и Минусинска оказались насыщенными. 130 учеников “норникельклассов” прошли очередной этап подготовки к обучению
в вузе по профильным специальностям компании “Норильский никель”.
– Каждый класс сопровождал учитель из той школы,
в которой обучаются ребята, – рассказала “ЗВ” ведущий
специалист отдела по работе с целевыми группами персонала управления внутренних коммуникаций ЗФ Ирина Субочева.
С 26 по 31 марта с 8.30 до 17.30 старшеклассники занимались в Сибирском федеральном университете. Они
прослушали углубленный курс лекций по профильным
предметам – математике и физике, по смежным направлениям – информатике и черчению, а кроме этого, ознакомились с кафедрами университета.
– Ребята посетили все кафедры СФУ, которые касаются горно-металлургической специализации, – говорит Ирина Субочева. – Познакомились со всеми специальностями, которые предлагает вуз, увидели, в чем их
различия и перспективы. Специалисты университета
ответили на вопросы школьников, разъяснили интересующие моменты. Таким образом, ученики “норникельклассов” смогли наглядно представить, как будет строиться их обучение в СФУ. Параллельно со школьниками
педагоги прошли в СФУ первый модуль обучения по работе в области профориентации.
Продолжение на 2-й странице ▶
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Такой футбол
нам нужен
◀ Начало на 1-й странице
Темпераментный бразилец посетовал на холодную норильскую погоду. В
апреле он надеялся на другое.
– Но, думаю, это никак не отразится
на нашей игре, – добавил он.
– Мы очень дорожим дружбой с
“Кайратом”, – в свою очередь высказался главный тренер МФК “Норильский
никель” Андрей Алтабаев. – В этой команде очень много высококлассных игроков. Команда входит в число ведущих
клубов Европы, и это говорит о многом. С белорусами тоже всегда приятно
играть. Мы с удовольствием познакомимся с командой “ВитЭн”. А также с
китайской командой “Шанхай КсюФан”.
Радует, что в такой великой стране развивается мини-футбол. Поиграть с ними
будет интересно. Да и в целом посмотреть разные стили игры накануне подготовки к плей-офф для нашей команды
будет очень полезно.
По словам Андрея Алтабаева, тренерский штаб “Норильского никеля”
даст возможность участвовать в турнире и набраться опыта новичкам команды – нужно думать о резерве. Однако в
матче с “Кайратом” на площадку выйдут
только футболисты основного состава.
– Не буду скрывать: “Кайрат” наш
принципиальный соперник, – сказал
тренер норильчан.
О возможности получения игрового
опыта говорил также и главный тренер
команды “Шанхай КсюФан” Лю Вэй.
– Мини-футбол в Китае развивается не так долго – начиная с 2002 года,
– рассказал он. – Наша команда участвовала в соревнованиях на Кубок Азии,
неоднократно становилась серебряным
призером чемпионата Китая. Мы также
принимали участие в турнире, который
проходил в Японии, однако с европейскими командами еще не встречались.
Безусловно, нам необходим опыт. Поэтому мы рассчитываем на турнире не
только укрепить дружбу с нашими коллегами, но и многому научиться у них,
повысить свое мастерство.

В чем сила медного?
Закрытый для въезда иностранцев
Норильск всегда вызывает большое лю-

Награда, которая достанется сильнейшему

бопытство. А потому вчера с утра большинство спортсменов изъявили желание отправиться на экскурсии. Белорусы
и представители казахстанского клуба
поехали осматривать город, а китайская
делегация отправилась на медный завод.
Там гостей уже ждал заместитель директора медного завода Алеко Габучия.
– На наше предприятие уже приезжала делегация из Китайской Народной
Республики, – рассказал он. – Но тогда
это были бизнесмены, которых интересовала производственная технология, а
сегодня у нас в гостях люди, связанные
со спортом.
Тем не менее в Китае даже люди, далекие от производства, наслышаны о
компании “Норильский никель”.
– Они говорят, им известно, что в
Норильске много природных богатств,
– переводит с китайского на русский ведущий специалист управления внутренних коммуникаций ЗФ Аня Бондаренко.
– Причем здесь не только добывают полезные ископаемые, но и производят из
них металлы. “Норильский никель” ведет торговлю с Шанхаем, где находится
представительство крупнейшей мировой горно-металлургической компании.
Увидеть своими глазами одно из предприятий “Норильского никеля” для них
очень интересно.

Увидеть бассейн на восьмом этаже гости не ожидали

Мнения

Еще более интересно гостям узнать, что на заводе большое значение
придают развитию спорта. Директор
спорткомплекса предприятия Даниил
Кот ведет китайскую делегацию через
спортивный зал, где рабочие играют
в мини-футбол, баскетбол, волейбол,
показывает им тренажерный зал и бассейн. Объясняет: для работников медного завода все бесплатно – приходи,
занимайся. И приходят. Около шестисот человек занимаются в спортзале,
еще 550 – в бассейне. А всего на медном
заводе работает 1800 человек. Получается, спортом охвачена значительная
чаcть коллектива.
– А почему бассейн расположен на
восьмом этаже? – удивляются гости.
– По проекту это пожарная емкость, – говорит Даниил Кот. – В случае нештатной ситуации у нас всегда
есть вода.
Гости понимающе кивают, щелкают
фотоаппаратами. А потом следом за экскурсоводами спускаются в галереи. Следующая часть экскурсии – производство.
– Все цеха связаны друг с другом
крытыми переходами, – объясняет
китайцам Алеко Габучия. – Зимой не
надо никуда выходить. В свое время
это позволило снизить уровень заболеваний работников медного завода…
Производство, конечно, вредное, но
зато у работников есть возможность
поправить здоровье в спорткомплексе
медного завода.
Пока провожатые ведут всех в плавильный цех, можно задать несколько
вопросов руководителю китайской делегации. Вот, к примеру, что он думает
по поводу того, почему в последние годы
представители этой страны стали побеждать во многих видах спорта?
– Правительство Китая сейчас
уделяет большое внимание развитию
спорта, – отвечает Сунь Жуньсин.
– Экономика страны развивается огромными темпами, благодаря чему
Китай получил возможность вкладывать в развитие спорта немалые
средства. В свою очередь, и у самих
жителей страны есть горячее желание
добиваться успехов на спортивном
поприще. Во всех учебных заведениях Китая физкультура сегодня обязательный предмет, от которого никто не имеет права отказываться. Это
правило распространяется на всех – и
на студентов, и на учеников общеобразовательных школ.
Сунь Жуньсин добавляет: ветераны
в Китае, так же как и в Норильске, выезжают на различные соревнования.
– Но заводов, подобных медному,
у нас очень мало. Людей там работает меньше. Поэтому и спортсменов
на предприятиях не столь много, как
здесь. Хотя у нас тоже создают специальные условия для занятий спортом.
В плавильном цехе газа почти не
ощущается. И все же один из гостей
закашливается в респираторе. В противовес ему единственная женщина в
китайской делегации – специалист по
международным связям Ши Сяпхин
фотографируется на фоне расплавленного металла, сняв маску.
– Вы занимаетесь спортом?
Китаянка кивает. Конечно! Она
плавает, играет в теннис – настольный,
большой.
– Как вам показался Норильск?
– Не очень большой город, – пытается найти точное определение Ши Сяпхин. – Зато промышленная территория
огромная. Очень хорошие впечатления
остались от медного завода, – резюмирует
она. – Понравилось, как здесь все обустроено. Людям не надо выходить на улицу. На
предприятии можно покушать. Можно
после работы прийти в спортивный зал
или бассейн. Все в одном месте и оставляет очень приятное впечатление.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Первая рабочая
◀ Начало на 1-й странице

Геральдические символы
сохраняются
Год назад на заседании постоянной комиссии по законности и местному самоуправлению, обсуждая этот вопрос, депутаты
приняли во внимание, что гербы Талнаха,
Кайеркана, Снежногорска внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. При этом они не могли
не учитывать серьезные изменения в системе
местного самоуправления страны, опреде-

лившие в том числе и статус Норильска и
бывших его городов-спутников. В необходимости сохранить отличительные знаки
каждого из районов муниципального образования никто не сомневался. Поэтому
органам исполнительной власти было дано
поручение разработать положение об административных эмблемах районов и порядке
их официального использования. Вчера депутаты утвердили документ. Геральдические
символы Талнаха, Кайеркана, Снежногорска
теперь называются не гербами, а эмблемами.
На первой сессии местного парламента, состоявшейся после выборов депутатов
городского совета четвертого созыва, была

утверждена дата инаугурации нового главы
Норильска. Церемония состоится 17 апреля.
Вчера на второй сессии депутаты внесли изменения в положение о церемонии вступления в должность главы города. Они касались
некоторых формулировок. Так, слова “председательствующий на церемонии” заменили
на “ведущий церемонии”. В новой редакции
изложен текст присяги, которую принесет
глава Норильска, вступая в должность.
В день инаугурации Олег Курилов произнесет: “Торжественно клянусь исполнять
свои обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами РФ
и Красноярского края, Уставом муниципального образования “Город Норильск”. Честным и добросовестным трудом оправдать
доверие избирателей. Уважать и сохранять
права и свободы человека и гражданина.
Приложить все силы и знания для дальнейшего развития муниципального образования “Город Норильск” и повышения качества жизни норильчан”.
В повестку дня были включены также
два организационных вопроса: о сложении
полномочий депутата Андрея Клишаса и
об изменении состава комиссии по бюджету и собственности. В связи с тем что
Андрей Клишас назначен представителем
от правительства Красноярского края в
Совете Федерации, сессия удовлетворила его заявления о сложении полномочий
депутата Норильского городского совета и
выходе из состава комиссии по бюджету и
собственности. Андрей Клишас избирался по списку “Единой России”, и его место
займет другой представитель этой политической партии.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Стать студентом на неделю
◀ Начало на 1-й странице

Чем дальше,
тем интереснее
Такое детальное знакомство с университетом было важно еще и
потому, что до этого ребята из “норникельклассов” не имели четкого
представления о будущем обучении в вузе. Полгода они занимались
дистанционно: преподаватели из СФУ приезжали к школьникам и
проводили курс лекций, что называется, в их стенах, затем ребята выполняли контрольные работы. Обратная связь с красноярским вузом
закрепилась и выездной экскурсией в университет в ноябре прошлого года. Та поездка была насыщенной, но за короткий срок полностью
погрузиться в учебную атмосферу было сложно. Нынешняя поездка
дополнила представления ребят о будущем обучении в Красноярске.
Ученики “норникельклассов” не упустили возможности познакомиться друг с другом и в то же время увидеть условия, в которых им
предстоит жить и учиться ближайшие несколько лет. Это своего рода
вариант адаптации будущих студентов. И он оказался эффективным.
– Первый день был самым сложным, – отметила Ирина Субочева.
– Школьники понимали, что на них будет большая нагрузка. Но в течение недели настрой изменился. По мере того как старшеклассники
вникали в работу вуза, стремление обучаться и развиваться становилось все сильнее. В итоге в последний день пребывания в Красноярске ученики даже не хотели уезжать.

Взрослые мысли
Культурная жизнь в столице края тоже подарила немало впечатлений. Что касается СФУ, здесь “норникельклассы” проявили себя на
мероприятии в рамках дня открытых дверей. Разделившись на команды, они исследовали вуз, готовили общие задания, показывали
знания предметов и в то же время общались между собой. По итогам
игры лидером признали команду из Минусинска, серебро досталось
старшеклассникам из Железногорского кадетского корпуса, а третье
место заняла одна из команд Зеленогорска.

Вечерняя программа порадовала ребят походами в кино, музеи,
обзорной экскурсией по городу. Самые яркие впечатления остались
от музыкального спектакля в театре.
По словам организаторов, результаты анкетирования по итогам
этой поездки показали, что цель достигнута.
– В анкетировании, которое прошли все участники визита в
СФУ, мы увидели не просто впечатления, а вполне серьезные,
взрослые рассуждения о пользе нашей поездки, – подчеркнула
Ирина Субочева. – Учащиеся “норникельклассов” почувствовали свою причастность к СФУ, к будущей профессии. Каждое из
направлений, которое было включено в программу недельной
поездки, принесло пользу. А все вместе они выполняют главную
нашу задачу – создать условия и поддержать “норникельклассы” в
подготовке к сдаче ЕГЭ, поступлению в Сибирский федеральный
университет и плодотворной учебе. Чтобы в дальнейшем каждый
из этих ребят пополнил ряды молодых специалистов Заполярного
филиала “Норильского никеля”.

Классы ждут учеников
Кураторы “норникельклассов” не скрывают, что не каждый из 130
старшеклассников сможет поступить в СФУ на бюджетное целевое
место. Однако, определившись с направлением будущей учебы, старшеклассники будут более настойчиво идти к результату.
Сейчас по итогам поездки идет согласование учебных планов,
рассчитываются направления и перспективы дальнейшей работы
“норникельклассов”. В целом же долгосрочный проект продолжается. В апреле в девятых классах школ края пройдут родительские
собрания, на которых можно будет подробнее узнать о “норникельклассах”, условиях обучения в них, необходимом портфолио и прочем. В Норильске, как и в прошлом учебном году, специализированные классы “Норильского никеля” работают на базе школ №9 в
Норильске, №42 в Талнахе и гимназии №11 в Кайеркане. О планах
их работы и особенностях целевых наборов читайте в ближайших
номерах “ЗВ”.
Юлия КОСТИКОВА

❚ КОНКУРСЫ

Екатерина СТЕПАНОВА

Сами себе архитекторы
В Кайеркане проводится архитектурно-художественный конкурс
по разработке эскизных предложений. По его итогам на площади
у торгового центра района появится скульптурная композиция,
а при въезде в Кайеркан новый знак – символ города, где живет надежда.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

На медном заводе впервые встречают китайских спортсменов

Чтобы улучшить архитектурно-художественный облик района и внести яркие
краски в его благоустройство, кайерканское
руководство приглашает всех желающих
представить свои проекты.
Воплотить творческие идеи могут как
профессиональные архитекторы, дизайнеры, художники, творческие группы, так и
любители, которые знают, как украсить главную улицу района – Шахтерскую – и въезд в
Кайеркан.
Согласно требованиям скульптурная
композиция возле торгового центра должна
вписываться в ситуационный план и архитектуру района, а въездной знак – полно раскрывать исторические, культурные, научные
и другие ценности, которые повлияли на развитие Крайнего Севера в целом и на освоение района Кайеркан.

Форму
выбирает автор
Представить работы можно до конца текущей недели. В эскизный проект
должны входить графические материалы,
эскизная модель архитектурно-художественного, скульптурного или монументально-декоративного
произведения,
пояснительная записка, выполненная
на листах формата А4 (не более четырех листов). При описании стоит особо
учитывать материалы, из которых будут
изготовлены композиции. Они должны
быть устойчивы к суровым климатическим условиям территории.
Для эскизного изображения и модели автор может выбрать те материалы,
которые наиболее полно раскроют его
замысел. Длина, высота или ширина мо-

дели должна быть не меньше 25 см. Кроме
того, каждую работу следует сопроводить
информацией с перечнем и данными ее
разработчиков, указанием их возраста и
координат для обратной связи.
С 20 по 25 мая конкурсная комиссия
определит тройку лучших проектов. Их
авторам вручат премию в десять, пять и
три тысячи рублей соответственно. Работы участников представят жителям
Кайеркана в молодежном центре района
в форме выставки. Она откроется 26 мая.
На этот же день назначена церемония награждения победителей.
Как рассказали “ЗВ” учредители конкурса, три лучшие работы будут рассмотрены на очередном заседании градостроительного совета Норильска, после чего
будет выбран окончательный вариант
нового въездного знака и скульптурной композиции на улице Шахтерской.
Подробную информацию об участии
в конкурсе, а также о получении формы заявки можно узнать в приемной
районной администрации Кайеркана (ул.
Шахтерская, 9а) по телефону 39-15-25
или с помощью электронной почты:
kairadm@mail.ru.
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❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

❚ АВИАРАДОСТИ

Со связью по жизни

За полцены на материк

Заместитель главного инженера по
комплексным системам безопасности Заполярного филиала ООО “ННИНФОКОМ” Алексей ПАХОЛЕНКО
убежден: выбор профессии для него не
был случайным.
– Я с детства увлекался радиотехникой, – рассказывает он, – мой отец
был электриком. К сожалению, образование после школы получил не профильное – техник-механик сельхозтехники. Так сложилось, что в то время я
с родителями проживал в сельской
местности.
Про таких, как он, говорят: войти
второй раз в одну и ту же реку. Алексей родился в Норильске, но, будучи
еще школьником, переехал с родителями в Саратовскую область. Отучился
в техникуме. Отслужил в армии. А потом принял решение снова вернуться на
Крайний Север.
– Устроился сначала младшим инспектором оперативной связи и спецтехники в УВД города, – рассказывает
Алексей. – В армии я был радиотелеграфист, связист, то есть был определенный опыт работы в этом направлении.
Потом переводом принят в Талнахский
отдел вневедомственной охраны начальником технической службы. После этого сменил еще несколько мест
работы, а начиная с 2011 года в ООО
“НН-ИНФОКОМ” занимаюсь обслуживанием систем пожарной и охранной сигнализации, различных систем
видеонаблюдения и контроля доступа,
спутниковой системы мониторинга
транспорта. Кроме того, в моем ведении строительно-монтажный участок,
который производит установку и наладку систем безопасности. Зона ответственности очень большая.

Сегодня в подчинении Алексея Пахоленко около 80 человек, а в ближайшее время планируется увеличение численности до 120 человек. Объемы работ
растут. Оборудование, которое сегодня
обслуживают специалисты предприятия, довольно сложное.
– В основном это системы безопасности, в состав которых входят системы охранного телевидения, контроля
доступа, пожарной и охранной сигнализации, – объясняет Алексей. – К примеру, система в управлении комбината на Гвардейской, 2, имеет несколько
функций: охраны помещений, предупреждения о пожаре, оповещения людей
в экстренных случаях, вентиляции и
кондиционирования здания. Это сложная система. Также мы устанавливаем
на рудниках системы промышленного
телевидения. Техника в основном импортного производства. Что касается
охранно-пожарных систем, то в этом
случае предпочтение отдается российским разработкам.
Кадровый вопрос – вот в чем заместитель главного инженера по комплексным системам безопасности ООО “ННИНФОКОМ” видит на сегодня самую
большую сложность в своей работе. Набрать квалифицированный персонал на
территории достаточно сложно.

Читают и Библию,
и Коран
Со своей будущей женой, Эльвирой,
Алексей Пахоленко познакомился еще
в армии. С ее старшим братом, татарином по национальности, они служили в
одном взводе в Новороссийске. Парень
был местный и как-то во время увольнительной пригласил Алексея в гости.
Девушка приглянулась молодому человеку. А через четыре месяца они подали
заявление в загс. Ради семьи Эльвира, не
раздумывая, переехала из Новороссийска в Норильск.
Есть ли какая-то правда в широко
бытующем мнении о том, что представителям разных культур трудно ужиться друг с другом? Алексей с этим категорически не согласен.

Алексей Пахоленко
выбрал профессию не случайно

– Дело не в национальности, а скорее
в отношении людей друг к другу, – высказывает он свое мнение. – В семье должно
быть уважение, а муж и жена должны
быть готовы идти на уступки. И тогда
какая разница, какой национальности человек рядом с тобой? У нас с Эльвирой
сегодня подрастают две замечательные
дочери. Старшей, Анастасии, десять лет.
Младшей, Виктории, восемь. В свое время
ничто не помешало мне, русскому по национальности и христианину по вероисповеданию, согласиться на то, чтобы обратить их в мусульманство. Дочери всегда
ближе к матери. Так что я был только за.
Теперь я – православный, они – мусульманки. И нам это нисколько не мешает.

Нет рецепта, нет кодеина
Министерство здравоохранения Красноярского края направило в лечебные учреждения
региона и аптечную сеть напоминание о том, что с 1 июня отпуск препаратов
с малым содержанием кодеина и его солей будет осуществляться по рецепту
врача или фельдшера. Руководителям учреждений необходимо обеспечить
выполнение постановления правительства РФ.

Маленькие слабости
сильного пола
Алексей Пахоленко молод, энергичен и целеустремлен. Как и любой мужчина, мечтает сделать карьеру. Однако
даже у людей, готовых отдавать работе
двадцать четыре часа в сутки, есть свои
маленькие слабости. Алексей не исключение. В детстве он любил коллекционировать марки, а сегодня его хобби – нумизматика.
– Жена часто делает мне подарки
– серебряные юбилейные монеты, – рас-

Масштабы работы
Анатолий НОГАЙБАЕВ работает электромонтером
шестого разряда участка АСМД в ООО “НН-ИНФОКОМ”
два года. Эта сфера деятельности, признается Анатолий,
ему всегда была очень интересна. Новые технологии,
ГЛОНАСС…
– В “НН-ИНФОКОМ” я занимаюсь системами навигации. Настройка, монтаж… Ничего сложного нет,
когда знаешь, о чем речь, – уверяет электромонтер.
– Другое дело, что все автобазы ЗФ и “дочек” “Норильского никеля”, которые мы обслуживаем, разбросаны
на большой территории. Иногда нужно одновременно быть сразу в разных местах. Физически это трудно
сделать. Постоянно приходится ездить и в Талнах, и в
Кайеркан, и в Дудинку… Охват работой у “НН-ИНФОКОМ” действительно масштабный. А в бригаде всего
три человека, – добавляет Анатолий.

С компьютером по жизни
Ногайбаев приехал к брату в Норильск еще в 90-х годах.
На тот момент гражданство в Казахстане молодой человек
получить не успел. В России, в свою очередь, с этим возникли проблемы. Из-за нерешенного вопроса с гражданством, затянувшегося на годы, Анатолий смог устроиться
на работу только в магазин компьютерной техники, где
проработал десять лет. Зато, как он сам признается, техника – любимое увлечение – всегда идет с ним по жизни.
– Будучи школьником, я занимался на станции
юных техников фотографией, стрелковым оружием,

киноделом… – рассказывает Анатолий. – Потом брат
привез мне из Норильска подарок – компьютер. С этого все и началось.
Компьютер, как это ни парадоксально, помог в свое
время Анатолию найти вторую половинку.
– Восемь лет назад мне нужно было получить информацию от коллеги, – рассказывает он. – Его не
было, вместо него ответила девушка. Месяца два мы
общались через Сеть, не видя друг друга. А потом
встретились. Полгода я добивался Инну, и наконец она
согласилась стать моей женой.

“Отвечай за то,
что сам совершил”
Анатолий не скрывает: супружеская жизнь, как и
у многих поначалу, не всегда бывала безоблачной. Для
того чтобы притереться друг к другу, нужно время.
Он – казах, она – украинка. Вместе почти восемь лет.
Однако для Анатолия и Инны Ногайбаевых две национальности не помеха. Они с удовольствием ездят
к родственникам в отпуск в Украину и в Казахстан. А
своим домом считают Россию.
– Я считаю, отнюдь не национальность определяет счастье в семье, – высказывается Анатолий, – а
то, как люди выстраивают друг с другом отношения.
Безусловно, все по-разному воспитывались. У каждого свой менталитет. Но если люди способны слышать
друг друга, если они уважают друг друга, то тогда в
этой семье будут мир и покой.

Норильск участвует в программе третий
год. В 2012 году на норильском направлении
работают три авиакомпании.
В этом году в программу включены следующие направления: Норильск – Москва и Москва
– Норильск (цена билета 4,3 тысячи рублей), Норильск – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург
– Норильск (5 тысяч рублей), Норильск – Сочи и
Сочи – Норильск (6,8 тысячи рублей). Для детей
в возрасте до 12 лет действует дополнительная
скидка – 25%. Программа действует с 1 апреля по
31 октября. Участниками программы могут стать
норильчане в возрасте до 23 лет, а также женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
В 2012 году Агентство воздушных сообщений заключило договоры с авиакомпанией
“Таймыр”, выполняющей рейсы по всем трем
направлениям, и авиакомпаниями “Сибирь” и
“Нордавиа”, летающими по направлению Норильск – Москва – Норильск.
Продажа билетов в кассах производится с 15
марта. При себе необходимо иметь документ и
копию документа, удостоверяющего личность.

Согласно постановлению правительства РФ
на каждый рейс авиакомпании, участвующие
в программе субсидирования, должны предоставлять определенное количество субсидируемых мест. В самолете вместимостью более
180 мест – 60 мест, в самолете вместимостью от
100 до 180 мест – 40 мест.
– Всего за два года по направлению Норильск – Москва было перевезено более 35
тысяч человек на сумму субсидии почти
160 миллионов рублей. По направлениям
Норильск – Санкт-Петербург и Норильск
– Сочи, начавшим действовать в прошлом
году, было перевезено 4103 и 1522 человека соответственно. По этим направлениям
сумма освоенной субсидии составила более
30 миллионов рублей, – отметил заместитель начальника управления городского
хозяйства по транспорту и связи Валерий
Цыбульский.
Положительного решения по вопросу о
включении в программу государственного
субсидирования авиаперевозок по направлению Норильск – Красноярск, к сожалению, в
этом году принято не было.

❚ АКТУАЛЬНО

Архив семьи ПАХОЛЕНКО

Норильск – материк –
Норильск

В чем сложность?

Марина БУШУЕВА

Крепкий тыл Алексея Пахоленко

Для Анатолия Ногайбаева это не пустые слова. Он
и сам родился в интернациональной семье. Отец у него
– казах, а мама – украинка. Воспитываются казахи с детства в строгих правилах: от них требуют относиться
к труду как к первой необходимости, ясно понимать
свой долг перед семьей, осознавать личную ответственность за дела, в которых принимаешь участие. Не зря
в известной казахской пословице говорится: “Отвечай
за то, что сам совершил”. По складу характера представители этой национальности свободолюбивы, общительны, верны слову, гостеприимны. Все это оценила
в свое время в будущем супруге сотрудник талнахской
медсанчасти №2 Инна. И даже такой непростой для
многих пар вопрос, как вероисповедание, не стал для
Ногайбаевых камнем преткновения.
– Много лет назад мой отец очень мудро поступил,
сказав: “Я никому свою веру навязывать не буду. Придет время – и дети сами сделают свой выбор”, – рассказывает Анатолий.
Он, по зрелом размышлении, выбрал для себя
православие. Крестился, как и его жена Инна, и сын
Никита. Семья для Анатолия – самое главное. В свою
очередь, супруга всячески поддерживает мужа, который сейчас получает образование в Московском государственном институте предпринимательства и права
(факультет экономики).
– Давно думал о высшем образовании, – признается электромонтер. – Да как-то все времени не было, не
получалось… Хочу ли я сделать карьеру? Конечно! А
иначе зачем бы я тогда поступал в вуз? Мужчина должен чего-то добиться в жизни.

Тема ограничения к свободному доступу кодеиносодержащих препаратов достаточно давно
и широко обсуждается в медицинской среде. Тревогу специалистов вызывает тот факт, что в настоящее время наркозависимые люди (особенно
молодежь и подростки) активно используют эти
препараты для изготовления дешевого наркотика.
По оценке врачей-наркологов, прием подобных
средств приводит к тяжелейшим, необратимым
последствиям для человека. Привыкание к этому
препарату наступает практически сразу.
В 2011 году краевой Минздрав издал “этическую декларацию”, касающуюся доброволь-

Защита на миллионы
В управлении потребительского рынка и услуг подвели итоги первого квартала 2012 года.
За три месяца нового года в УПРиУ для защиты прав потребителей обратились 1269 норильчан. Больше половины – 860 человек – с
жалобой на торговлю. Как всегда, больше всего
обращений зарегистрировано от жителей Центрального района.
В досудебном порядке требования потребителей удовлетворены почти на два миллиона рублей. Однако разрешить спор в претензионном порядке удавалось не всегда. В итоге специалистами

УПРиУ за квартал оказана помощь в составлении
52 проектов исковых заявлений в суд с жалобами
на нарушение договорных обязательств по продаже товаров ненадлежащего качества, нарушение
исполнителями сроков выполнения работ и некачественное их выполнение.
В суде за это время было рассмотрено 19
исковых заявлений. Размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 414,3 тысячи рублей.

Консультации по вопросам защиты прав потребителей, оказываемые бесплатно, можно
получить с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по телефонам:
в Центральном районе – 48-45-62, 46-90-28, в районе Талнах – 37-26-12, в районе Кайеркан –
39-27-45. Прием граждан по защите прав потребителя специалисты управления потребительского рынка и услуг администрации города Норильска осуществляют: в Центральном районе
по адресу: пр. Ленинский, 23а, в среду с 9.00 до 17.00, пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00, четверг с 14.00 до 17.00; в районе Талнах по адресу: ул. Диксона, 10, во вторник и четверг
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; в районе Кайеркан по адресу: ул. Шахтерская, 9а, во
вторник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Первый бал
В субботу в Норильске пройдет
первый исторический бал.
Марина БУШУЕВА

Семья для Анатолия Ногайбаева – главное

ного ограничения продажи кодеиносодержащих лекарств. Декларацию поддержали более
500 аптечных организаций края.
Правительством Российской Федерации, с
учетом мнений субъектов РФ, принято постановление, которое законодательно закрепляет рецептурный отпуск препаратов с 1 июня 2012 года.
Отметим, что на фармацевтическом рынке
представлен широкий ассортимент обезболивающих и противокашлевых препаратов, в которых нет кодеина. Таким образом, пациенты в
любом случае смогут приобрести необходимые
лекарства.

❚ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Архив семьи НОГАЙБАЕВЫХ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

сказывает он. – Знакомые привозят монеты из тех стран, где они побывали…
Набралась уже неплохая коллекция. А
еще я собираю ручки. Первый экземпляр в этой коллекции появился, когда
мне в качестве подарка по случаю моего
назначения на должность вручили ручку
в отделе охраны. Есть восемь видов ручек с логотипом “Норильского никеля”.
Есть также очень дорогие перьевые ручки – это, опять же, жена меня балует.

Николай ЩИПКО

С первого взгляда иногда бывает непонятно, что общего может быть
у совершенно разных людей. Один – руководитель. Другой –
квалифицированный рабочий. И все же есть то, что их объединяет.
Алексей ПАХОЛЕНКО и Анатолий НОГАЙБАЕВ работают в дочерней структуре
“Норильского никеля” – ООО “НН-ИНФОКОМ”. И тот и другой
не представляют своей жизни без техники. Оба сейчас получают высшее
образование. А еще они в свое время создали интернациональные семьи.

С 1 апреля началась реализация программы государственного субсидирования
авиаперевозок. До Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи (и обратно)
норильские пенсионеры и молодежь могут купить билет за полцены.

Клуб реконструкции исторического и традиционного танца “Лепреконь” приглашает
норильчан на Бал весны.
– Мы постараемся воссоздать атмосферу
бала XIX века: галантные кавалеры в мундирах и фраках, прекрасные дамы в нарядах стиля ампир, вальсы, контрдансы, бальные игры,
– рассказала участница клуба “Лепреконь”
Анастасия Гнатюк. – Если кто-то не умеет

танцевать, не беда – участники нашего клуба
помогут вам освоиться, научат простейшим
танцам, и уже через полчаса вы почувствуете
себя королевой или королем бала.
Организаторы просят гостей поддержать
атмосферу бала соблюдением минимального
дресс-кода: классические костюмы для мужчин
и длинные закрытые вечерние платья для дам.
Планируется, что первый бал посетят около 50
человек, включая членов клуба и гостей.
– Мы начинаем с небольшого мероприятия в узком кругу, без масштабной рекламы, но верим, что Бал весны положит начало
ряду красивых, необычных, интересных и
атмосферных событий, которые проводятся во многих городах России. Пришла пора
внести Норильск в этот список, – говорит
руководитель клуба “Лепреконь” Александра Жигалова.
Мероприятие пройдет 7 апреля в актовом зале школы №14 (Бегичева, 11). Начало
в 16.00.
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❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Турецкая шаль из-за трех морей

Новый фаворит

На протяжении многих лет в семье Кирьяновых из поколения в поколение
передается женская узорчатая шаль.

В Доме физической культуры прошел третий тур
Кубка северных городов по мини-футболу
среди ветеранов. Без неожиданностей не обошлось.

Екатерина ТКАЧЕВА
Галина КИРЬЯНОВА
Реликвия – большой платок из тонкой шерсти черного цвета с бахромой, в центре рисунок из
одиночных мелких бутонов красных роз, а по периметру россыпь крупных ярких роз и другие растительные узоры.
– Турецкую шаль бабушке моей прабабушки подарил перед свадьбой жених в семидесятых годах XIX
века, – рассказывает прилагающуюся к предмету легенду представительница младшего поколения семьи
Анастасия Кирьянова. – Купил он ее на ярмарке, куда
ездил торговать медом и яблоками. Это был в то время очень дорогой подарок, поскольку носить шаль
могли себе позволить только женщины дворянского
и купеческого сословия. А в 1870-х годах подобные
шали стали появляться и у зажиточных крестьян.
Прабабушка надевала шаль по праздникам, а
когда старшая дочь выходила замуж, подарила этот
платок ей. С тех пор он передается по женской линии старшей дочери.
– Моя мама хранит турецкий платок уже в пятом поколении, – говорит Настя. – Но если наши
прабабушки надевали его сначала только по празд-

Если у вас дома есть интересные
вещи, звоните по телефонам

46-60-56, 46-65-58.

никам, а затем носили и в повседневной жизни, то
в нашей семье он хранится как реликвия. Платку
уже более 130 лет! Ткань стала ветхой, появились
мелкие дырочки по линии набивного рисунка, поэтому мы его просто храним как память о наших
предках. Когда я вырасту, мама передаст платок
мне, а я – своим детям.

шали. Постепенно шаль прочно вошла в быт различных слоев русского общества, став характерным
элементом русского костюма – дворянского, а позже
и купеческого, и крестьянского.
Особенно широкое распространение шали получают начиная с середины ХIX века, когда на многих мануфактурах и фабриках налаживается производство более дешевых, по сравнению с тканными,
платков и шалей с набивным узором. 1870–1880-е
годы можно характеризовать как время расцвета
платочной мануфактуры. В России интерес к искусству Востока был достаточно устойчив на протяжении всего XIX века. Хотя некоторые исследователи
ошибочно связывают с павловопосадским платком
исключительно цветочную орнаментацию, но павловопосадские шали с турецким узором также были
довольно разнообразны.
– Наш платок очень похож на павловопосадские
платки с турецким узором, – заключает Настя.

Она же павловопосадская
Настю заинтересовало, почему шаль называется
турецкой: то ли ее действительно привезли из Турции, то ли это разновидность русского платка с турецким узором. Было проведено целое расследование
с привлечением целого ряда источников.
Выяснилось: предшественником платка на Руси
считается белое льняное полотенце с вышивкой
– убрус, которым женщины издревле покрывали
голову. С конца XVII века он уступает место платку, а спустя век в русском языке появляется слово
“шаль”, позаимствованное из персидского, означающее “большой узорный платок”. На Руси платки появились после установления торговых отношений с
восточными странами, когда купцы, сходив за три
моря, привозили расписные турецкие и персидские

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Тяжело в ученье,
легко в poi
В молодежном центре Кайеркана прошел отборочный
тур конкурса талантливой молодежи “Звездный час”.
Тамара БРУЦКАЯ

Искусство пои дошло до Норильска

В нем приняли участие 26
участников, представив на суд
жюри десять творческих номеров различных направлений и
жанров, среди них и необычные
для нашего города.
Учащийся лицея №1 Юрий
Коцарь удивил зрителей искусством пои (poi) – жонглированием
пластиковыми шарами на веревках. При движении они светятся,
поэтому необходимым условием
для демонстрации является полная темнота в зале.
– Для меня поинг не просто
увлечение, – рассказал Юрий,
– он развивает координацию,
концентрацию, чувство равновесия. Думаю, что в скором времени смогу продемонстрировать
новую программу.
Технику владения другим
необычным искусством показал старшеклассник школы №32
Андрей Калябин. Это битбоксинг – умение создавать и ими-

тировать ритмические рисунки
(биты) и мелодии при помощи
голосового аппарата и артикуляций органами рта.
– Я готовился к участию в
проекте, – прокомментировал
свое выступление Андрей, – но в
последний момент решил импровизировать. Я имитировал работу с вертушками, звуки ударных
и духовых инструментов. Мне
кажется, получилось.
Театральная студия “Только
мы” удивила прочтением в жанре
артхаус четырех стихотворений, в
их числе оказались “Галактическая
комедия” Александра Башлачева
и “Невыносимая легкость бытия”
Егора Летова. Поставленная задача сфокусировать зрительный
зал на мыслях и ощущениях персонажей удалась. “Это было ярко,
сильно до слез”, – поделилась впечатлениями зрительница Евгения
Куценко. Тепло приняла публика
и выступление самодеятельного театра эстрадных миниатюр
(СТЭМ) под руководством Вла-

участников, художественное сопровождение номера (костюмы,
музыка и так далее), зрелищность
и оригинальность. При отборе
участников в финал последний
критерий имел особое значение.
Победители
отборочного
тура, в их числе Юрий Коцарь,
Андрей Калябин, театральная
студия “Только мы”, СТЭМ,
20 апреля вновь поспорят, кто
лучший. Победитель конкурса
“Звездный час” получит ценный
приз и возможность провести
летние каникулы в молодежном
лагере “Бирюса-2012”.

Алина ТУКАН,
студия “Перемена”
В спектакле участвовали ребята всех возрастов.
По признанию заместителя
заведующего по учебно-воспитательной и методической работе Светланы Чумак,
дети всегда с удовольствием
принимают участие в подобных мероприятиях. Главное
– выбрать постановку, которая будет им интересна, но
при этом не сильно трудна в
исполнении.
На протяжении всей сказки зрителей сопровождали
двое ведущих, учащихся подготовительной группы. Роли
первого плана достались ребятам постарше, а второстепенные – малышам. Те, кто не
в первый раз стал актером, на
сцене вели себя раскрепощенно и артистично. Но и новички старались не отставать.

Помурлыкали
Норильские первоклассники добрались до последней
страницы Азбуки, и теперь абсолютно все умеют читать.
Праздник, посвященный этому событию, прошел в школе №6.
Главная героиня Азбука, проведя викторину, выяснила, что
малыши знают каждую ее страничку. Первоклассники еще раз
совершили путешествие по своему первому учебнику – на этот
раз не с учителем, а с Мальвиной и Буратино. Звучали веселые
стишки и песни про все буквы. Программу завершила песенка
“Мурлыка”, которую ребята дружно исполнили в финале. Каждому первокласснику вручили книгу “Капельки солнца” и повели на экскурсию в городскую библиотеку.

30 марта 2012 г.

г. Норильск

“О проведении призыва граждан
Российской Федерации на военную службу
и направлении на альтернативную гражданскую
службу в муниципальном образовании
“Город Норильск”

Центральный район и район Кайеркан: Ленинский пр, 26, каб. 11, тел. 42-38-70;
район Талнах: ул. Полярная, 7, каб. 11, тел. 37-48-53.

На основании Федерального закона Российской Федерации
“О воинской обязанности и военной службе” на территории
муниципального образования “Город Норильск” с 1 апреля по
15 июля 2012 года провести призыв граждан Российской Федерации на военную службу в Вооруженные силы Российской
Федерации, другие войска и воинские формирования.
На призывной пункт отдела военного комиссариата
Красноярского края по городам Норильск и Дудинка, УстьЕнисейскому, Хатангскому и Диксонскому районам вызвать
граждан 1985–1994 годов рождения, подлежащих призыву на
военную службу.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны прибыть на призывной пункт военного комиссариата
Красноярского края по городам Норильск и Дудинка, УстьЕнисейскому, Хатангскому и Диксонскому районам по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, в указанный в повестке день
и время с документами, удостоверяющим личность.
Граждане, не получившие повесток, обязаны прибыть в
отдел военного комиссариата в период с 1 апреля по 15 июля
2012 года с документами, удостоверяющими личность.
Все лица призывного возраста, подлежащие призыву на
военную службу, прибывшие на территорию муниципального образования “Город Норильск” для постоянного проживания, обязаны явиться в отдел военного комиссариата и
встать на воинский учет.
Граждане, не явившиеся своевременно на мероприятия,
связанные с призывом, или уклоняющиеся от данных мероприятий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
На основании Федерального закона Российской Федерации “О воинской обязанности и военной службе” руководителям организаций и должностным лицам организаций, ответственным за военно-учетную работу, произвести оповещение
граждан о вызовах (повестках) отдела военного комиссариата
и обеспечить гражданам возможность своевременной явки по
вызовам (повесткам) в отдел военного комиссариата.

Часы приема: понедельник и четверг – с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, вторник – с 14.00 до 18.00.
При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное
удостоверение, трудовую книжку.

Начальник отдела военного комиссариата
Красноярского края по городам Норильск и Дудинка,
Усть-Енисейскому, Хатангскому и Диксонскому районам
В.НЕСТЕРОВ

Классика в новой интерпретации

Представление включало
в себя музыкальные и танцевальные номера. Можно
было увидеть танец поварят,
лесных зверей и звездочек.
Многие костюмы и реквизит
были выполнены руками воспитанников. Например, звездочки. Их делали сами ребята
из цветной самоклеящейся
бумаги и картона.
По сценарию, злая колдунья превращает Якоба, а
именно так зовут главного
героя, в существо по имени
Карлик Нос. Снять проклятие помогает друг, без которого справиться было бы
невозможно. Дружба, доброта и верность – именно это
прославляется и возвышается в спектакле. Таким образом на сказочном примере
юные актеры получают не
только хорошие впечатления, но и учатся быть дружными и добрыми.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

начальника отдела военного комиссариата
Красноярского края по городам Норильск
и Дудинка, Усть-Енисейскому, Хатангскому
и Диксонскому районам
№16

Компьютерные курсы
для неработающих пенсионеров

Каждую весну воспитанники детского сада №71 “Антошка” показывают
для воспитателей и родителей театрализованные представления.
В этом году выбор пал на сказку “Карлик Нос”.

Веско заявила о себе команда Кайеркана, в полуфинале без
особых проблем расправившись со сборной Талнаха. Фавориты
турнира, сборная Норильска, наблюдая за этой встречей с трибуны, насторожились небезосновательно: совсем другие кайерканцы (в смысле качества игры) были на их пути в предыдущих
турах. Не зря насторожились. Матч Норильск – Кайеркан отметился упорной борьбой, но ни одна из многочисленных атак
с обеих сторон результатом не увенчалась. После финального
свистка судьи объявили серию пенальти, которой было суждено стать самой длинной серией в истории этого турнира.
– Потрепали нервы болельщикам, – сказал о финалистах
главный судья турнира Даниил Кот. – Двадцать два пенальти
потребовалось, чтобы поставить точку в этом грандиозном
споре. В итоге команда Кайеркана одержала победу со счетом
11:10 и взяла золото тура. Знаменательно, что четвертый, заключительный этап, пройдет в спортивном комплексе Кайеркана. Поддержка родных трибун может оказаться дополнительным стимулом. Мы готовы к самым неожиданным поворотам.
Лучшим вратарем тура объявили Сергея Демина (Кайеркан). Лучший защитник – Александр Копытин (Кайеркан).
Также отмечены нападающий Норильска Геннадий Амбалов и
бомбардир из Дудинки Виталий Алексеенко. Лучшим игроком
признан Салтан Бзыков (Норильск).

ПРИКАЗ

К ним приходит Карлик Нос

www.norilsk-zv.ru

Мама передаст шаль дочери

димира Гензе. Актеры прибыли
из Талнаха в составе одиннадцати
человек и представил на суд публики и жюри три миниатюры:
“Муха-цокотуха”,
“Смотрящие
кино” и “Хвостатая мартышка”.
– Было здорово, каждый
участник хорош по-своему,
– высказал свое мнение ведущий
специалист отдела молодежной
политики, член жюри Евгений
Тихонов. – Но конкурс есть конкурс, нам было необходимо отобрать наиболее яркие номера, и
мы стремились быть объективными. Учитывались артистизм

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Сцена манит малышей

Александр СЕМЧЕНКОВ

Публикации о них выйдут в рубрике
“Семейная реликвия”.
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В управлении социальной политики администрации города Норильска продолжается прием заявлений и документов для формирования списков
неработающих пенсионеров, желающих обучаться в
школе компьютерной грамотности для людей пожилого возраста в период с 1 мая по 15 июня 2012 года.
Занятия по обучению будут организованы на
базе муниципального бюджетного учреждения
“Централизованная библиотечная система” в библиотеках, расположенных в Центральном районе и
районе Талнах.
Программа обучения рассчитана на граждан пожилого возраста, из числа женщин в возрасте старше
55 лет и мужчин в возрасте старше 60 лет, не имеющих опыта работы с персональным компьютером,
и включает в себя формирование навыков работы с наиболее часто используемыми программами
MS Office, в Интернете, электронной почте и другими.
Для постановки на очередь гражданам, изъявившим желание обучаться в школе компьютерной
грамотности, необходимо обращаться в управление
социальной политики администрации города Норильска по адресам:
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