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Под землей
открыли школу

Этим летом
мы оценим “Заполярье”

В любой профессии
важен настрой
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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ну вот и всё!

Работа
для переписчиков
Для переписи населения-2010 в России будет создано 700 тысяч рабочих
мест. Об этом в Красноярске рассказал заместитель руководителя Росстата Александр Суринов.
Для Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2010 году,
будет создано 62 тысячи годовых рабочих мест. Всего же, с учетом временных рабочих мест, для переписи населения планируется нанять 700 тысяч
сотрудников.
Минимальная зарплата переписчика
составит 5679 рублей, приводит слова Суринова НИА. Заработная плата
будет дифференцированной в разных
субъектах Федерации.
Стоимость кампании составляет 17 миллиардов рублей, основные затраты –
10,5 миллиарда – запланированы на
2010 год.

Путешественники двигались навстречу друг другу. О времени выезда специально не договаривались. Но так получилось, что самые трудные участки дороги
– зимники от Дудинки до Ванкора – сначала прошли норильчане. Пробили маршрут, дали все треки. Нашим пришлось
немного поплутать по снежным дорогам,
которые уходили то на запад, то на север,
то направо, то налево. Ориентировались
на прошлогодний маршрут (тогда до
Нового Уренгоя не доехали. – Авт.), но
в этом году он оказался иным. Та же история повторилась на обратном пути.
Москвичи пошли по следам норильчан,
которые откатали свою колею по той широкой, которую оставили “Уралы”.
“Заполярный вестник” пригласил первопроходцев в редакцию, чтобы познакомиться с ними поближе. Проект объединил разных людей. Председатель клуба “ВнедорожникOFF” Дмитрий Олейников – инженер, имеющий отношение к
искусству. Геннадий Лысенков, уехавший
из Нового Уренгоя в отпуск, работает в
Алыкеле, Николай Зарайский – на медном заводе, Андрей Тугай – в филиале
ФГУП “Охрана”, Евгений Рычков – в ПО
“Норильскремонт”.
– Всех джиперов объединяет желание
получить хорошую порцию адреналина, –
говорит Дмитрий. – Какие были критерии
отбора участников? Во-первых, желание.
Во-вторых, мы понимали, что маршрут будет тяжелый и человек должен быть с адекватным характером. Мы друг друга знаем
не первый день, давно готовились, а ЕвгеОсвоение трассы Новый Уренгой – Дудинка закончено ний влился в нашу экспедицию недавно.

В субботу МУ “Молодежный центр”
планирует осуществить массовый
выезд в район Хараелаха, где уже традиционно проводятся соревнования
по кайтингу.
Первая попытка провести мероприятие не удалась: две недели назад покорить снежные просторы Хараелахских
гор спортсменам помешала погода.
Основная преграда для кайтингистов –
ураганный ветер, который угрожает
частичной или полной потерей контроля над кайтом. На базе молодежного центра существует кайт-клуб
“Стрибог”, где можно получить необходимые навыки для первого старта, после которого, если верить людям искушенным, “воздушный змей”
станет неотъемлемым атрибутом вашей спортивной жизни.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2061,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1202,9 рубля.
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Заслужили. Признали
Денис КОЖЕВНИКОВ

Вчера администрация Норильска подвела итоги конкурса
“Признание потребителей” и наградила самых ответственных
представителей торговли и общественного питания.
Проводя такое соревнование, организаторы приурочили
его к Всемирному дню защиты прав потребителей,
Дню работников торговли, бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Заслуженный букет от мэра

В нынешнем году конкурс
проводился
администрацией
во второй раз. Поскольку в нем
приняли участие 50 предприятий торговли и обществен-

ного питания, организаторы
разделили соискателей призовых мест на три группы. Среди
продовольственных магазинов
зарегистрировалось 18 участников, в группе непродовольственных магазинов – 21 участник, и

сферу общественного питания
представляли 11 номинантов.
Всем претендентам на звание лучших в своей сфере пришлось соперничать в двух этапах конкурса. На первом этапе
150 независимых экспертов рассматривали отзывы покупателей
и посетителей в книгах жалоб и
предложений, изучали результаты специального анкетирования
полутора тысяч норильчан, обращения граждан в управление
потребительского рынка и услуг, а
также звонки по телефону горячей
линии. В итоге во второй тур конкурса прошел только 31 участник.

На втором этапе специальная
конкурсная комиссия прошла
по всем предприятиям-участникам, оценивая технологическое
оборудование, уровень сервиса,
применение современных технологий и внешний вид персонала.
По результатам тщательного отбора заслуженные награды
и цветы из рук мэра Норильска Сергея Шмакова получили
в своих номинациях представители фирм “Мозаика плюс”,
“Лига Норд”, “Смена М”, “Улюктэ”, “Грант”, торговая сеть “Дом
и офис”.
– Мы все с вами потребители
в той или иной степени, – сказал, вручая награды, Сергей
Шмаков. – Так что сотрудничать
в этой области нам придется
еще не раз, и, возможно, на следующий год тоже.

❚ ОДИН ДЕНЬ С...

Коммунальные беды и победы
Не проходит и недели, чтобы кто-то из жителей не позвонил в редакцию
с жалобами на коммунальников. Возмущаются качеством обслуживания
и нерадивостью работников обслуживающих организаций.
Сами коммунальники считают: это – мнение субъективное, а вот долги
населения, не позволяющие своевременно осуществлять ремонт жилищного
фонда, фактор объективный. Только перед ООО “Талнахтехсервис”
задолженность составляет около 320 миллионов рублей.
Елена ПОПОВА
– У нас тоже каждый день с ругани начинается, – признается мастер сантехнического участка ООО “Талнахтехсервис” Андрей
Платов. – Жильцы возмущаются, сталкиваясь с какой-либо проблемой. Ничего не хочу
сказать, мы далеко не идеальны, но… Ком-

мунальники стараются делать все, что в их
силах. С другой стороны, немало проблем
возникает по вине самих жильцов.
На предложение корреспондентов провести один день с мастером Платов соглашается сразу:
– Подъезжайте. Посмотрите на проблемы “изнутри”. Нашими глазами.

“За вами должок!”
– Марина, что со сварочником?..
На часах – начало десятого. Хлопает тяжелая дверь нежилой квартиры на первом этаже. Сантехник в робе и сапогах заглядывает к
Платову. Мастер разговаривает по телефону.
– Да он все четыре провода соединил в
один узел. Теперь удивляется, что искрит!
– возмущается Платов. – Когда подойдет?
После обеда?
Платов кладет трубку.
– Сварочник отремонтировали как попало,
– объясняет он нам с фотографом, а потом смущенно улыбается: – Мне сейчас надо мужиков
на объекты отправить. Подождете немного?
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Александр ГРИШИН

С кайтом
и с ветерком

Они еще не отошли от путешествия.
– Идет восстановительный процесс,
– рассказывает Дмитрий. – По дням получилось прилично, по тяжести поездка
оказалась тоже не совсем прогулочная, не
маршрут выходного дня. Цель достигнута, и в душе пустовато. Может, это грусть?
Но дело сделано, мы даже и не могли мечтать, что все получится.
Евгений:
– Не могу смотреть на “Доширак”, до
того надоел. Очень хотелось спать всю
поездку. Ехали мы по двенадцать часов,
спали по четыре.
Николай:
– А я вот домой пришел, сел на стул
и говорю: “Ну вот и все”. Эту фразу я
повторил, наверное, раз восемь. Минут
двадцать проходит, не могу влиться в прежнюю жизнь, в голове дороги, маршруты,
как будто бы я все еще там. Было желание
вернуться. Помню каждый километр, все
участки, сложности, сугробы, пробоины
на дорогах. Я еще там.
Андрей:
– Сейчас анализируешь, как там было.
Думаешь, что сделали неправильно, что
можно было сделать лучше, по-другому. Раскладываешь по полочкам все, что
прочувствовал, испытал, все трудности.
Чтобы запомнить для будущих поездок,
передать, если кому-то это будет нужно и
интересно. Материал отснятый рассматриваю.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Испытание
на меткость
В стрелковом тире Дворца спорта
“Арктика” прошли соревнования по
пулевой стрельбе в зачет спартакиады Заполярного филиала.
Всего в соревнованиях приняли участие 25 команд. В командном зачете
первой подгруппы “золото” забрал
медный завод. На втором месте оказались сотрудники НМЗ, “бронза” досталась команде ЗСК. Во второй подгруппе самыми меткими оказались
дудинцы, команда “Портовик”. “Серебро” завоевали работники УЗТСМ,
“бронза” у команды рудоуправления
“Норильск-1”. В личном зачете снова
проявили себя работники медного
завода Роман Чжоу и Евгений Плотников, которые отправили в копилку
предприятия золотую и бронзовую
медали соответственно. Второе место
завоевал Иван Потылицын (рудник
“Таймырский”).

“Помню каждый
километр”

Яна АНДРЕЕВА

Аукцион на перевозки
школьников
Перевозка норильских школьников в 2009 году обойдется городу в
1,61 млн. рублей. Таковы условия
конкурса, объявленного норильскими властями.
Победитель будет перевозить детей с
июня по август. Предполагается перевезти 1563 воспитанника детских оздоровительных, трудовых лагерей, а
также военно-патриотического лагеря
“Мальчишки Севера”, городских трудовых отрядов и их сопровождающих.
Перевозчику нужно владеть лицензией Ространснадзора на перевозку
пассажиров автотранспортом. Класс
автобусов должен быть не ниже среднего, номинальной вместимостью не
менее 60 человек, иметь места для багажа.Управлять автобусами могут водители, имеющие непрерывный стаж
работы в качестве водителя автобуса
не менее трех последних лет. Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделят медицинских работников.

Самая сложная часть пути для московских джиперов,
посетивших Норильск, позади. Они прислали эсэмэску
с пропускного пункта ванкорского зимника: “Впереди
асфальт. Доехали почти без потерь. Спасибо за теплый
прием”. Покорение Сибири столичными геокешерами
не прошло бы столь успешно, если бы им не проторили
тропу джиперы из норильского клуба “ВнедорожникOFF”.

Система требует постоянного контроля

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

Ну вот и всё!

Павел СМЕРТИН

– Это была самая большая радость, –
говорит Николай.
Другими редкими встречными были
парочка зайцев, куропатки, неопознанный маленький беленький зверек и
аборигены на оленьей упряжке, направляющиеся обкатывать оленей на Факел
в преддверии приближающегося Дня
оленевода.
Если москвичам во время пути снилось северное сияние, нашим от усталости не снилось ничего.
– Падали и засыпали на четыре часа,
час на подготовку машины, заправку,
питание, остальное – дорога, – рассказывает Дмитрий. – Сначала все силы
были брошены на поездку туда, много
было километров впереди. А обратно
спать хотелось меньше, потому что к
дому дорога была, хотелось ускорить.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мы это заслужили!

Дмитрий, Евгений, Николай, Андрей в редакции. Геннадий с женой остались на материке

◀ Начало на 1-й странице

Без пиара
“Заполярный вестник” просил
Дмитрия Олейникова об интервью
накануне отъезда наших джиперов из
Норильска. Тогда председатель клуба
не согласился. Объясняет почему:
– До самого последнего дня мы не
верили, что сможем это сделать. Не
было никакого пиара и наклеек, как у
москвичей. Мы нигде не выкладывали
информацию, что выезжаем. Вот сейчас есть о чем говорить.
Факт, действительно, из ряда вон
выходящий. Впервые в истории Норильска частными лицами преодолена
трасса на материк. В последний раз
наладить такое сообщение пытались
при Сталине – построить железную
дорогу Салехард – Норильск. Проект
свернули.
Останется ли нынешний автопробег единственным в своем роде?
На пресс-конференции со столичными джиперами в городском музее

возникла идея о пробеге до Хатанги.
Этот участок также является белым
пятном на карте автомобильных и
железных дорог. На конференции
прозвучали слова: “Вроде, зимник
там должен быть”. Дмитрий Олейников так прокомментировал возникшее предложение:
– Это слово “вроде” – очень многозначительное. “Урал”, вездеход и
мы – разные категории. Что “Уралу”
хорошо, нам, может быть, вообще
никак. И наоборот. Нет вопросов:
могли бы поехать, но у нас нет никакой поддержки со стороны людей,
которые располагают информацией
о зимниках. Наш кусок мы собирали
по слухам, догадкам, домыслам. Давайте съездим в Хатангу – не вопрос.
Но хотелось бы, чтобы кто-нибудь
кроме призывов “Давайте!” сказал:
“Ребята, вот координаты зимника и
службы, которая несет ответственность за движение по нему”. Если
кто-то в городе поможет поднять с
колен джиперское движение, мы будем только за.

Влюбились
в Новый Уренгой
От Нового Уренгоя, рассказывает
Дмитрий, впечатления самые положительные.
– Было очень приятно его увидеть.
Не ожидали, что он настолько умеет в
себя влюблять, – говорит Николай. – Я
был в десятках городов, но Уренгой поразил по-особому. Он маленький, компактный, чистота, зарплаты, дороги –
вся Россия позавидует. Не хотелось оттуда уезжать. Очень богатый город.
– Если бы я куда-то собрался уезжать, то туда, – добавляет Евгений.
Андрей считает, что все северные
города чем-то похожи и от добра добра
не ищут. В Норильске тоже неплохо.
Нашим джиперам не повезло, как
москвичам, посоревноваться с идущим
по Енисею ледоколом. Из транспорта
на зимнике им попадались “Уралы”,
вездеходы, бульдозеры. И то очень редко. На 400 километров пути приходилось примерно две машины.

Путешествие по зимникам до Нового Уренгоя с заездом в Игарку для клуба
“ВнедорожникOFF” первое такого масштаба. Прошли 2700 километров, из них
2000 – по зимникам. Вместе с москвичами стерли белое пятно с карты автомобильных дорог между Дудинкой и Новым
Уренгоем. Создали прецедент поездки в
отпуск на автомобиле. Впрочем, подвиг
Геннадия Лысенкова пока повторять никто не намерен. Семейный выезд по такой
сложной трассе считают неприемлемым.
– Лично я – пас, – говорит Дмитрий. – Во-первых, полное отсутствие
комфорта. Во-вторых, сложности со
службами безопасности на Ванкоре и
в Игарке. Чтобы кататься таким путем,
нужны решения на уровне Москвы,
чтобы на КП давали добро на проезд. И
потом, наши зимники слишком узкие.
Это еще не говоря о пурге! К счастью, ее не было.
– Нам просто повезло с погодой, – подводит итог председатель клуба внедорожников. – Она благоволила нам. Хотя постоянный холод тоже вносил некоторые
неудобства. Это же не по городу ехать.
От Дудинки до Факела первая населенная
точка – в 170 километрах, и ни одного человека вокруг. Случись что – ты один на
один с проблемой, а за бортом минус 40.
Спутниковый телефон у нас не заработал,
почти не было связи. Если что, надеяться
можно было только на попутный “Урал”.
А шли мы по практически пустой трассе.
Они говорят, что прямо сейчас не
готовы пуститься в такой же вояж. Восстанавливаются. Но удачно завершенным проектом довольны.
– Самое главное – мы это заслужили, – говорит Николай. – Долго хотели,
мучались, и вторая попытка увенчалась
успехом. Очень помогли работники
“Роснефти” (отдельное спасибо Игорю
Юрьевичу) и “Норильскгазпрома”. Отнеслись с душой, дали согреть машины,
им гигантское человеческое спасибо.
Без них нам было бы гораздо хуже.

В подземных классах учатся взрослые ученики

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Школа под землей
На руднике “Северный-Глубокий” ОАО “Кольская ГМК” открылся первый
в России подземный учебный полигон. Здесь будут проводиться практические занятия
в реальных горно-геологических условиях с применением высококлассной техники.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Говоря об уникальности подобного центра,
заместитель генерального директора КГМК
Владимир Перетолчин отметил:
– Это значимое событие не только для
Кольской ГМК, но и для России в целом. Примеры по созданию учебного центра с такой
учебной техникой отсутствуют. Это большие
затраты. Только техники здесь было приобретено на 60 с лишним миллионов рублей.

Учить на пальцах
бесполезно
Каждый месяц на учебном полигоне будут обучаться до 30 человек. Это проходчики, водители, горнорабочие очистного забоя,
крепильщики. Ученики будут отрабатывать
навыки настройки оборудования, установки машин, выставления буровых стрел по
направлению бурения и многое другое. Что
важно – тренажеров здесь нет. Обучение будет
проходить на дорогостоящей технике.
– Мы поняли, что на плохой машине
человек не научится хорошо работать и на
пальцах учить тоже бесполезно, – объясняет начальник рудника “Северный-Глубокий”
Олег Токарев.
Учебный полигон строили почти год: отгружали, бетонировали, устанавливали технику… В подземных классах теперь все, как и положено в школе: доска, парты, таблицы и даже
строгий учитель, вот только ученики – в касках
и спецкостюмах.

Яна АНДРЕЕВА

– Очень нужное дело. Ребята прошли теорию, пройдут здесь практику и войдут в
экипажи полноценными проходчиками. Работать под землей подчас все равно что…
покорять горные вершины. Нужно быть уверенным в напарнике больше, чем в себе. А
сложных ситуаций под землей, сами понимаете, хватает…
По достоинству оценив появившееся на
руднике “ноу-хау”, директор департамента персонала, труда и заработной платы ОАО “Кольская ГМК” Николай Уткин отметил:
– У нас люди до момента прихода на основное производство уже будут владеть всеми навыками и умениями, будут знать, как работать
с самоходной техникой, уметь осуществлять
эксплуатацию и ремонт.
Для компании это весьма актуально. В конце следующего года рудник должен выйти на
полную мощность. Парк техники увеличится,
а следовательно, востребованность в высококлассных специалистах возрастет.

Безопасность – главное
Отработка практических навыков горняков
– важный фактор, считают на руднике “Северный-Глубокий”. От этого зависит не только недельный, месячный или годовой план, но и безопасность – собственная и всего коллектива.
– При всех материальных выгодах, которые предприятие получает, оно должно быть
безопасным, – высказывает свое мнение представитель “Ростехнадзора” Николай Свердленко. – Раньше правильно говорили: как
судно назовешь, так оно и поплывет. А здесь
так: как человека обучишь, так и предприятие
будет работать.
Его полностью поддерживает инструктор
производственного обучения Петр Смарж:

Обучение проходит на дорогостоящей технике

Александр ГРИШИН

❚ АКТУАЛЬНО!

Победа! Это был не маршрут выходного дня

Пенсионный фонд отчитался
В Пенсионном фонде Норильска состоялось отчетное
совещание по итогам работы в 2008 году. В его работе
приняли участие представители управления социальной
политики городской администрации, прокуратуры,
налоговой инспекции, ГУП “Почта России”, Сбербанка,
профсоюзов, центра занятости, общества инвалидов.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Виктор ЦАРЕВ

Кто лучше?

Заказчиком мероприятия выступило Законодательное собрание края. Как уже сообщал “Заполярный вестник”, съезд запланирован на конец
апреля и будет проходить в течение двух дней в
Красноярске. Норильск, скорее всего, представлять будет глава города Сергей Шмаков.
Уже опубликована аукционная документация на право заключения контракта на организацию встречи депутатов. Так, мероприятие
должно проходить в зале, оборудованном на
650 посадочных мест, в помещении должны быть
ковровое покрытие, сцена, медпункт и место для
дежурства сотрудников милиции. Для заседаний

На организацию и проведение
V съезда депутатов Красноярского края
из регионального бюджета
выделено почти 10 миллионов рублей.

по тематическим секциям необходимо шесть залов
с хорошей звукоизоляцией, каждый не менее чем на
90 человек.
Большой блок в конкурсной документации занимает полиграфическая продукция. Так, для съезда
необходимо изготовить 800 программок, 1000 пригласительных, по 600 анкет участников и мандатов делегатов, по тысяче экземпляров итогового сборника с
докладами и выступлениями, сборника аннотированных законов края, книги “Доклад о состоянии законодательства Красноярского края”, резолюции съезда.
Также в списке полиграфии наклейки и конверты.
Конкурс на право заключения контракта на организацию и проведение съезда запланирован на
31 марта.

Впервые в работе отчетного
совещания принял участие глава Норильска Сергей Шмаков.
“Я доволен работой Пенсионного фонда, – отметил глава города
в своем выступлении. – Здесь
работают настоящие профессионалы. Сужу об этом по разным
критериям, в частности и потому, что за весь год ни мне лично,
ни в мою приемную не поступило ни одной жалобы на фонд от
пенсионеров”.
Управляющий
Норильским отделением Сбербанка

Олег Бугай подчеркнул, что
более половины норильских
пенсионеров предпочитают
переводить свои пенсионные
поступления в Сбербанк. Это
больше, чем где-либо в Красноярском крае. “У нас сложились конструктивные отношения с Пенсионным фондом”,
– отметил он.
Собравшиеся заслушали
доклады руководителей отделов фонда. Отчитались о
проделанной работе отделы
персонифицированного учета
и взаимодействия со страхователями, назначения и выплаты

пенсий, оценки пенсионных
прав, социальных выплат и
клиентской службы. Все службы и отделы учреждения сработали в минувшем году хорошо,
отстающих нет. Со стороны
клиентов на работу фонда нареканий не было. Итоги работы
подвела начальник Пенсионного фонда в городе Норильске
Татьяна Черная:
– Забота о пенсионерах –
одно из приоритетных направлений государственной политики. Тем более сейчас, в не
слишком простые для многих
времена. Мы понимаем ответственность, которая лежит
на работниках фонда, и прилагаем все усилия, чтобы поддерживать высокий уровень
нашей работы. Пенсионный
фонд обеспечивал и впредь
будет обеспечивать стабильность на территории.
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Компания

❚ ОДИН ДЕНЬ С...

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Коммунальные
беды и победы

“Они сделали невозможное!”

Справедливости ради стоит отметить: некоторыми техническими новинками коммунальники
все-таки обзаводятся. Недавно каждый участок
“Талнахтехсервиса” получил в пользование по
сварочному аппарату. Платов с воодушевлением
открывает небольшой чемодан. Мы удивляемся: и
это – сварочник?
– Весит всего три-четыре килограмма, – мастер осторожно достает новенький желтый агрегат
и кивает в угол мастерской: – В то время как эти,
старые, весят килограммов 40–50…
Электроникой уже научились пользоваться все
работники участка.
– Сварочником создается хорошая дуга, – объясняет нюансы мастер. – Для российских электродов особенно хорошо подходит. А вот этими электродами, – показывает он, – даже неспециалист
сможет работать.
Слышать такое только поначалу странно. Со
сварщиками у мастера, как выясняется, проблема.
– Был у нас раньше классный специалист, – вздыхает Платов. – Он две трубы состыковывал и варил…
Почти на слух. Со временем человек понял, что все
в этом мире просто: сделал работу качественно и
хорошо – соответственно и заработал. Решил освоить еще пару специальностей. Получил “корочки”
слесаря аварийно-восстановительных работ, стал
универсалом. А через некоторое время… подыскал
себе другое место. Теперь работает на “Таймырском”,
хорошо зарабатывает. После этого мы по договору
другого сварщика взяли. Тоже классный специалист,
но… Через полгода он уезжает на материк. Опять
же, возраст… Есть работы, которые ему выполнять
тяжело. Через некоторое время снова встанет проблема: где искать специалиста?

Надо знать себе цену

К работе на объекте надо подготовиться

ют… Думаете это исключение? В числе должников,
что удивительно, встречаются вполне приличные
люди, некоторые даже занимают высокое положение… Вот как с ними бороться?
Вопрос риторический. Феномен двухсоттысячного Норильска, коммунальные долги которого в
два раза превышают задолженность миллионного
Красноярска, не раз освещали местные и краевые
СМИ. Воз и ныне там.
– У некоторых долги по 200 тысяч, – продолжает Платов. – О стотысячных я вообще молчу
– это почти 20% по участку. В среднем у каждого
подъезда задолженность около миллиона рублей.
А у некоторых и того больше, – Платов перелистывает очередную страницу. – Например, двухподъездник – 58-й дом по улице Игарской – задолжал
нам 2 248 000 рублей. Как вы думаете, есть у нашей
обслуживающей организации возможность купить
мастерам компьютеры? После закупа оборудования на карандаши и то не хватит!
– По этой же причине в свое время перестали
ставить в квартирах “медь”?
– “Медь” довольно дорогостоящий вариант,
хотя в условиях Севера, пожалуй, наиболее оптимальный. Так же как и “нержавейка”, хотя мы и на
нее перейти не можем. Понятно, через несколько
лет система окупит себя, но сейчас-то где на это деньги взять? Пластиковые трубы… Они дешевле. Но
здесь другая проблема: качество их порой оставляет желать лучшего. У нас было несколько случаев,
когда “пластик” не очень хорошо себя показал при
эксплуатации… Хотя на материке эту технологию
уже лет пятнадцать назад начали использовать.

В штате у Платова три сантехника (еще семь
вакансий открыто). Плюс четыре подсобника. Кадровый голод все коммунальные организации испытывают постоянно, однако предлагаемые Норильским центром занятости вакансии сантехников
по-прежнему открыты. Главная причина – маленькая зарплата.
– За январь, к примеру, короткий месяц, начисление у сантехника четвертого разряда составило около 17 тысяч рублей. Если вычесть налог, квартплату, у некоторых – алименты, – перечисляет Платов,
– что останется человеку на жизнь? Тысяч десять.
У подсобников начисление еще меньше –
8600 рублей.
– К нам тут из центра занятости четыре месяца
один ходил, – продолжает Платов. – Сварщик пятого разряда. Мы радовались, “корочки” ему помогли
получить. Проработал он у нас… один день. А потом исчез. Через двадцать дней я его нашел дома. В
состоянии – сами понимаете… Он дверь открывает
и спрашивает: “Что, уже на работу надо идти?”. Я
ему отвечаю: “Уже не надо”.
– А у постоянных ваших работников таких проблем не случается?
– Что вы! – машет руками Платов. – Они знают,
чем это чревато. Увольнением. Сделает потом этот
работник три круга по Талнаху… А кто его на работу возьмет? Возвращается назад. Только уже не
в штат, а договорником, подсобником… На минимальную зарплату. Все с нуля. Для остальных такие
ситуации весьма поучительны.
– А если жильцы предлагают договориться с вашим работником “за бутылку”?
– Сегодня в каждой обслуживающей организации есть прейскурант цен на услуги. Это гораздо
выше стоимости “бутылки”, и я своим работникам
постоянно повторяю: “Вы должны знать себе цену.
Если вы сами себя не уважаете, как к вам будут относиться другие?” Работа здесь муторная, грязная.
Люди, которые ею занимаются, по тем или иным
жизненным обстоятельствам оказались на дне.
Дальше им падать уже некуда. Надо подниматься.

В воздухе распространяется едкий запах, визжит болгарка. Снова телефонный звонок.
– Мужики заготовки делают, – поясняет мастер
и берет трубку: – Платов. Вы знаете, что у вас под
квартирой течет? Под вами огромная наледь. Разводку меняли?

Консервация
с расширением
В норильском колумбарии появится новая стойка для урн.

Власти Норильска объявили конкурс на проведение работ по консервации административно-бытового комплекса
городского крематория и стро-

Утро у мастера Андрея Платова начинается со звонков жителей

Он записывает фамилию квартиросъемщика,
его место работы и контактные телефоны. Потом
поворачивается к нам:
– Одевайтесь. Я вас сейчас по участку проведу.
Покажу “ужасы нашего городка”.
На улице морозно. Платов наметанным глазом
осматривает свое хозяйство. Оно не маленькое –
21 дом, 55 подъездов. Он останавливается около одного. Под домом громадные ледяные сталактиты.
– Человек, с которым я сейчас разговаривал по
телефону, – объясняет мастер, – живет в квартире
на первом этаже, под ней наледь. Выяснить причину мы долгое время не могли – писали жильцу
записки, а в ответ тишина. Слава богу, наконец
объявился… Вообще, доступ в квартиры – самая
большая наша проблема, – сокрушается мастер.
– Люди бросают жилье. Или уезжают в длительные отпуска. Коммунальникам вскрыть квартиру
не так просто.
Новых нормативных актов, позволяющих это
делать, у работников обслуживающих организаций
нет. Последний документ датируется 1997 годом.
– Бывали случаи, когда хозяева квартиры подавали на ЖЭУ в суд. А прокурорская проверка
потом подтверждала: действия коммунальников
были правомерны. При вскрытии мы обязательно
приглашаем понятых, коменданта, милицию.
Что тоже нелишне. Мастер припоминает случай из своей практики. Две недели заливало магазин. Когда вскрыли квартиру, оказалось, вода бежит в ванной. Там же обнаружили труп хозяина.
Сердце…
– Часто жильцы первых этажей не пускают сантехников в квартиры, – продолжает развивать тему
Платов. – Не дают работать. Ответ один – у нас все
нормально. Решайте проблемы у тех, кто вас вызывал. Неужели люди не понимают, что в многоквартирном доме все взаимосвязано?
– Наверное, жильцы беспокоятся, что будет испорчен дорогой ремонт, – высказывает напрашивающуюся саму собой мысль фотограф Саша.
– Если по нашей вине в квартире что-то случится, работники будут платить из своего кармана. Они это знают. Уже прошли те времена, когда
коммунальники относились к чужому имуществу
безответственно. Другое дело, что психология у
норильчан, мягко говоря, странная. Никому ничего не нужно. Какое там ТСЖ! Здесь никто даже
соседей своих не знает. Не говорю уже о тех, кто

живет этажом выше или ниже. Но хотя бы соседей
по площадке!.. Говорят, раньше здесь все было подругому. Не знаю. Я в Норильске с 97-го года и все
это время вижу, как силен менталитет временщика.
Пофигизм. Такого отношения к жилью на материке
нигде не увидишь.

Куда течет река?
Мы уже побывали под одним из домов. Поднялись на чердак. Пробираться вглубь, где Платов собирался показать нам какие-то трубы, выходящие
на кровлю, я не стала. Зато у меня появился повод
задуматься: а ведь это регулярно приходится делать
женщинам-мастерам. Платов единственный среди
них мужчина в “Талнахтехсервисе”.
Наш провожатый неожиданно останавливается
на улице. Задумчиво отходит куда-то в сторону.
– Вот здесь, где я стою, – кричит нам Платов, –
метровая яма. Очевидно, подземный ручей на пути
дома находится, из-за этого началась деформация
здания. Знаете, как удивительно было услышать
недавно на курсах, что дома должны стоять 80–100
лет… В наших условиях, конечно, ресурс намного
ниже. Сказывается не только климат, но и система
очистки воды, и многие другие факторы. А сколько моментов изначально не учли строители! Такое
впечатление, что наши дома проектировали гденибудь в Африке. Или в Средней Азии…
За домом №15 по улице Дудинской мы увидели
ручьи другого происхождения. На трубопроводе
НТЭК – свищи, из-за чего парные реки уже давно
стекают под дом. Куда направляется водный поток
дальше – понять сложно.
– Комиссия из УНСОФ приезжала, все в курсе,
– хмурится Платов. – Решением проблемы занимаются. Правда, быстро это сделать не удастся. Чтобы
устранить течи, нужно останавливать ТЭЦ. Что это
означает в наших условиях – сами понимаете…
– Мастер делает обход каждый день? – уточняю я.
Платов качает головой.
– Есть график осмотра домов, – и добавляет:
– Пойдемте, покажу вам еще что-нибудь, а материально-технический отчет уже вечером напишу. Все
равно с вами день потерял…

ительства одной колумбарной
стойки.
Согласно техническому заданию подрядчику-победителю
предстоит произвести кровельные, отделочные, фасадные,
земляные и сборочные работы.

В частности, на здании АБК
предполагается установить недостающие стеновые панели по
периметру. Общая площадь работ – 43,2 м2. Кроме того, нужно
заменить кровельное покрытие
на площади 24 м2, что составляет 5% от общей площади кровли здания АБК.
Для устройства колумбарной стойки потребуется сделать
основание из щебня, пробурить
и залить шесть свай, установить
каркас и смонтировать стойку
на 96 ячеек для урн с прахом.
Стоимость работ по консервации здания АБК и строительству колумбарной стойки – более 910 тысяч рублей.

Яна АНДРЕЕВА
“ЗВ” №43 за 12 марта
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / o n i _ s d e l a l i _
nevozmozhnoe.html
Arast:
– Хотел бы, чтобы журналисты обратили внимание
наших властей на это, ведь зимники и так есть – их же
строят каждую зиму. Почему бы их не использовать,
это дешевле, чем авиаперевозки.
Arkan:
– Парни молодцы, знаковое событие. Благодаря существованию таких людей государство не вымрет. На
месте властей надо бы как-то их “наградить от территории”. У нас вообще есть какие-нибудь знаки, награды, звания “местечковые” и кто ими заведует?
А что касается дороги, не будет ее.

“Есть Сибирь.
Остальное – миф”
Яна АНДРЕЕВА
“ЗВ” №45 за 16 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/est_sibir._ostalnoe__mif.
html
ВК:
– Поразительно, фантастика, гиганты! В самом
начале 50-х ходили слухи о строительстве дороги от
Красноярска до Норильска, а тут на тебе – из Москвы
доехали! Уже остались в истории.

“Пить или не пить?”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №41 за 10 марта
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/pit_ili_ne_pit.html
Дмитрий:
– Алкогольная пропаганда эпохи 90-х – начала
2000-х сделала свое дело. Сейчас спохватились. И про
рекламу вспомнили. Да только толку мало.
Имхо:
– Мы не можем оградить наших детей от грязи,
крови, насилия, наркотиков, алкоголя и курения.
Нельзя накрыть их банкой и держать взаперти, хотя
иногда очень хочется – нам самим так будет спокойнее. Единственное, что можно сделать, – научить их
правильно относиться ко всем этим вещам. Бокал
вина или пива за обедом или семейным ужином в
руках родителей – не страшно... Если ребенок будет
видеть спокойное отношение родителей к спиртному,
сам алкоголиком не вырастет.

“В “Заполярье” грядут
большие перемены”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №41 за 10 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/v_zapolyare_gryadut_
bolshie_peremeny.html
Марго:
– Ну что же, посмотрим, как изменится “Заполярье”... Мне все там нравится, в принципе, кроме качества питания.

“Последний день охоты”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №44 за 13 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/posledniy_den_ohoty.html
Arkan:
– Законы, писанные отсталыми людьми, надо
игнорировать. Если контролирующие органы пойдут на поводу, начнут отлавливать охотников-нарушителей, надо бастовать: прилетает вертолет с
урнами для голосования, а все талабайцы не идут
голосовать, пока не будет отменена (пересмотрена)
статья такая-то. Это единственный способ обратить
на себя внимание.

Елена ПОПОВА

“Почтальоны в шоке –
пенсионерам радость”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №41 за 10 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/pochtalony_v_shoke__
pensioneram_radost.html
Гость:
– К сожалению, мы удивляемся такой БЛАГОтворительности! Это же так нормально!

Откройте: сантехники!

❚ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ален БУРНАШЕВ

Александр ГРИШИН

Днем с огнем
не сыщешь

◀ Начало на 1-й странице
В соседней комнате слышатся мужские голоса,
потом грохот сапог по коридору… Пока есть время,
я осматриваюсь вокруг. Обстановка брутальная: потертая мебель, бумаги на столе, журнал выполнения
заданий… Привычного атрибута любого рабочего
места – компьютера у мастера нет. Зато есть книги. Я
читаю названия: “Справочник мастера-сантехника”,
“Строительство в условиях вечномерзлых грунтов”,
“Справочник хозяйственного руководителя”…
– Стараюсь покупать литературу, которая может
пригодиться по работе, – в комнату заходит Платов.
– Вот эту книгу – “Технология металлов”, – показывает он, – я еще с института с собой вожу (Платов
закончил Ташкентский авиационный институт по
специальности “Самолетостроение”. – Авт.).
– А то, что компьютера у мастера нет… Как бы
вам нагляднее объяснить?
Он открывает ящик стола и достает оттуда пухлый талмуд.
– Здесь у меня списки всех должников… Вот! –
наконец Платов находит то, что искал. – Долг квартиросъемщика – 344 тысячи рублей. Пенсионер
живет в трехкомнатной квартире один, с ним прописаны дети, хотя там в реальности не прожива-

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

“Творческие гены
Айрапетовых”
Парные реки, талнахские берега...

❚ У СОСЕДЕЙ

Массовая готовность к ремонтам
Таймырские власти намерены организовать взаимодействие
учреждений социальной сферы и предприятий ЖКХ
при подготовке к сезону ремонтов.
Матвей БЕРЕЗКИН
В муниципальном районе в
2009 году планируется выполнить
капитальный ремонт семи объектов образования и четырех объектов здравоохранения.
В частности, в Дудинке проведут ремонт третьего и четвертого

этажей интерната в школе №1 и
установят стеклопакеты в школе
№5, а также усилят свайное поле в
двух дудинских детсадах. В Хатанге отремонтируют здания двух дошкольных учреждений, а в школе
поселка Носок утеплят пол.
В Таймырской районной больнице №1 (Хатанга) планирует-

ся провести капремонт системы
отопления и установить скатную
крышу. В Дудинском роддоме предстоит отремонтировать кровлю, а
в инфекционном отделении центральной районной больницы – восстановить системы электро- и теплоснабжения.
Кроме того, продолжится строительство дошкольного учреждения, главной канализационной
насосной станции в Дудинке и подготовка проектно-строительной
документации по ряду объектов.

Елена ПОПОВА
“ЗВ” №40 за 6 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/tvorcheskie_geny_
ayrapetovyh.html
Лариса Дальян:
– Знаю Сергея уже лет 16. У него прекрасная
семья. Все перечисленные проекты действительно
заслуживают внимания и пользуются популярностью. Большой удачи и творческих достижений
Сергею!
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Пять лет до премьеры
Норильской рок-группе “Химера” исполнилось пять лет.
Музыканты отпраздновали день рождения подобающим образом:
выпустили диск и дали концерт.

Если кто не знает, “Химера” – это
Роман Кравченко, Вячеслав Спиридонов, Алексей Антипов и Антон Елкин.
Эта четверка вместе с 2006 года, раньше, по словам Романа, в коллективе
“была текучка”.
“Химера” – одна из немногих групп,
которая стабильно выступает и даже
является соорганизатором различных
городских фестивалей с участием норильских команд. И уж едва ли не единственная, отметившаяся в последние несколько лет собственной пластинкой.
В день концерта, в воскресенье, в
клубе №1 собралось более сотни человек – преимущественно длинноволосые молодые люди, многие в “косухах”,
а также представители других субкультур. Праздник, как водится на таких
мероприятиях, сопровождали пиво,

сигаретный дым и разговоры: “Ведите
здоровый образ жизни: не пейте спиртного, слушайте панк-рок…”

Алексей СИЧКАРЬ

Ален БУРНАШЕВ

На “разогреве” у юбиляров выступила молодая команда “Паранойя”. Именно молодая, поэтому о недостатках говорить не будем. Хочется верить, что у
ребят все впереди. Некоторые зрители
встретили музыкантов соответственно,
что понятно – не “Паранойя” была героем вечера, все ждали “Химеру”.
Наконец спустя сорок минут под
радостные вопли поклонников она появилась на неширокой, так скажем,
сцене клуба. На сцене не хватало лишь
ударной установки. Но ребята давно ею
не пользуются – барабанщика заменяет
drum-машина.
– Как я давно мечтал это сделать со
сцены! – с этими словами Роман запустил в толпу поклонников первый официальный диск группы. Народ в восторге.
А потом… Потом было полтора часа
восторга и хорошей музыки. Вообще, норильский рок нужно раз в жизни послушать. Хотя бы из уважения к музыкантам
и городу, в котором мы живем. И хотя
различные рок-фестивали проводятся
регулярно, массовости да и популярности в Норильске они так и не приобрели. А
жаль – многие отлично играют и поют.
Наверняка все, кто пришел на концерт, не пожалели о потраченных двух
часах времени и тех небольших деньгах,
которые пришлось отдать за билет. В
багаже остались куча фотографий, приятных воспоминаний и отличное настроение.
В музыке и текстах “Химеры” каждый найдет свое. И пусть музыкальные
критики не утруждают себя в поисках
сравнений с другими, известными роккомандами: стиль у “Химеры” – свой.
А то, что он в себе сочетает, как может
показаться многим, в конце концов неважно. Нот, не забудьте, всего семь.

На руках у фанатов

❚ ПРАЗДНИКИ

Вся культурная рать
День работника культуры будет отмечаться в Заполярном театре драмы
в следующий вторник. Норильчане проведут свой праздник
на день раньше официально установленной даты.
Лариса ФЕДИШИНА
Театральная сцена, пожалуй, единственная действующая в нашем городе
площадка, где можно во всей красе показать силу и мощь норильской культуры. Даже если вы с улыбкой восприняли такую формулировку, все равно не
станете отрицать, что в городе живет
и работает немало талантливых людей
и творческих коллективов. В Большом
Норильске, с учетом Снежногорска, 17
учреждений культуры и искусства, в
которых работает больше тысячи человек. “Именинники” готовы представить
свои художественные программы на
празднике, который по задумке орга-

низаторов должен стать мини-“Вдохновением”.
Хотя профессиональный конкурс не
планируется, награды будут. Управление
по делам культуры и искусства намерено
отметить подведомственные и дружественные учреждения. Да и само управление – юбиляр. В январе исполнилось 55
лет со дня образования структуры, которую сначала называли отделом культуры
исполкома Норильского горсовета. Отмечать юбилей решили вместе с профессиональным праздником. Что в нынешних условиях вполне рационально.
К слову, в бюджете Норильска на 2009
год на развитие культуры и искусства заложено 284 миллиона рублей.

НАША СПРАВКА. В августе
2007 года президент Владимир
Путин подписал указ о том, что
25 марта в России будет отмечаться День работника культуры. Выбор даты был обусловлен
наличием в нескольких регионах
собственного Дня работника
культуры, в частности, в Красноярском крае он приходился на
октябрь. А также необходимостью “развести эту дату с другими
профессиональными праздниками”. В России уже существуют
День охраны памятников, День
музеев, День театра, День печати,
День кино, День библиотек. 25
марта во второй раз будут чествовать тех, кто своим трудом развивает и преумножает славные
традиции и достижения русской
национальной музыки, песни,
танца, театра, художественных
промыслов,
изобразительного
искусства, сотрудников музеев и
библиотек.

❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Сегодня второкурсники отзываются о
пройденном этапе обучения не без иронии:
мол, главное – привыкнуть к нагрузкам, а
преподаватели помогут и подтолкнут в нужном направлении. Все это так. Но на втором
курсе вводятся дисциплины по специальности, и начинаются новые испытания.
“Я остановил свой выбор на гуманитарной специальности, потому что к точным наукам – математике, электронике, электромеханике – никогда тяги не имел и не понимал
их”, – признался один из студентов. Однако
бывает и так, что, познакомившись с будущей
профессией поближе, студент вдруг приходит
к выводу, что это совсем не то дело, которому
он хотел посвятить свою жизнь. Для кого-то
это очередной стресс и падение интереса к
учебе. И тогда очень многое зависит не только от него, но и от окружающих, от их умения
убедить молодого человека в том, что в каждой профессии есть своя изюминка и каждая
требует полной отдачи. Все это подтвердит и
практика, которую студенты техникума имеют возможность пройти на предприятии.
Сегодня найти перспективное и высокооплачиваемое рабочее место по специальности довольно сложно для молодых, не
имеющих опыта работников. Вот многие и
делают ставку на практику. “Каждый старается проявить себя с лучшей стороны, ведь от
этого зависит будущее трудоустройство. Для
нас много значит уверенность в том, что нас
ждут на предприятиях, что после окончания
техникума нам будет предоставлена работа”,
– говорят студенты. Причем говорят не без
оснований. Некоторые третьекурсники уже
знают своего будущего работодателя в лицо,
и за них можно только порадоваться.

В любой профессии
важен настрой
Давно ли вы заходили в школу? Не по каким-то делам, а чтобы окунуться в атмосферу
деловитости ее обитателей, такую же, которая царила в ваше время, и понять, что время
года здесь можно определить по обсуждаемым в ученической среде темам. Весной
– вспомните – даже сердечные по популярности уступают разговорам о будущем.
По обрывкам фраз, вспышкам споров, рассуждениям о профессиях можно понять,
чем вызвана взволнованность ребят. Многие, оказавшись перед выбором будущей
профессии, возможно, впервые ощущают огромную ответственность за свое завтра.
Ксения БОРОДА
Тем, кто, как я, “вырос” из школы недавно и еще остро воспринимает все, что с нею
связывало, важно понять: правильно ли мы
поступили, сделав выбор в пользу того или
иного учебного заведения, той или иной профессии. Сомнения мало кого обходят стороной. Особенно тех, кто стремился получить
образование раньше, чем сверстники, и остановил свой выбор на техникуме, колледже
или училище.

Выбор есть
Надо признать, что в Норильском промышленном районе не так много учебных
заведений, где можно получить среднее специальное образование, отвечающее способностям и интересам молодых людей. Нередко
это становится причиной того, что вчерашние
школьники решают обучаться профессиям,
смутно представляя себя на выбранном поприще. Но немало и тех, кто бросает все силы
на освоение поначалу непонятной, но, как
выясняется, нужной профессии, желая после
обучения найти работу, стать самостоятельным человеком.
Не скрою, такие стремления двигали и
мною. Они привели меня в Норильский политехнический техникум НИИ. Здесь выяснилось, что даже самому привередливому
ученику есть что выбрать среди обширного
перечня специальностей. Как технических,
так и гуманитарных. К тому же учащиеся
старших курсов проходят производственную
практику. Это позволяет на деле познакомиться с профилем дальнейшей работы, определиться с трудоустройством.
Поступить (моя специальность “Государственный и муниципальный специалист”)
оказалось несложно. Сложнее учиться. Зачастую многие уверены, что учеба в техникуме не
представляет особых трудностей, и поначалу
относятся к занятиям с прохладцей. Пока не
начинают понимать, что не могут справиться
с нагрузкой учебного процесса, наверстать
упущенное. Вот и приходится одним возвращаться в школу, другим идти в училище. Зря
не слушали преподавателей, которые с первых занятий предупреждали о том, как много
зависит от отношения к учебе. Кстати, многие
преподаватели техникума имеют солидный
стаж работы со студентами и являются отличными специалистами.

Реализовать на деле
Денис КОЖЕВНИКОВ

С первым юбилеем!

калейдоскоп

Главное – реализовать полученные знания

О преимуществах получения образования
в техникуме говорить не буду. Те, кто учится
на бюджетной основе и заинтересован в качестве знаний, давно поняли, каким важным
стимулом является стипендия. Многие пробуют себя в различных олимпиадах по специальностям. Ну а кто не представляет себя без
участия в общественной жизни, становятся
главными заводилами в организации культурных мероприятий.

Найти изюминку
Думаю, тем, кто стоит сегодня перед
выбором будущего, небезынтересно узнать, что их ждет в техникуме, где среднее образование можно получить не за
два года, как в школе, а вдвое быстрее.
Исходя из этого нагрузка на первокурсника удваивается. А потому успевающим
легко скатиться в разряд отстающих. Конечно, освоить сложный материал можно
на адаптационных курсах в свободное от
учебы время, где темы преподаются в доступном для восприятия виде. Но нужно
потрудиться, “попариться”, что, согласитесь, не каждому понравится.

Для части ребят техникум станет стартовой площадкой для получения высшего образования, что тоже неплохо. Ведь углубление
знаний способствует продвижению по карьерной лестнице, к чему многие стремятся. Есть
немало и таких студентов, которые видят себя
в совершенно других направлениях деятельности, чем та, которую они сегодня осваивают.
Уже на первом или втором курсе они уверены,
что продолжат обучение по другой специальности. Иногда, правда, практика производит
на будущих специалистов такое впечатление,
что заставляет менять взгляды на профессию.
И часто те, кто мечтал о московском или питерском вузе или работе на материке, остаются
в городе, где, получив рабочее место, быстро
“растут” и только потом поступают в вуз.
Амбиции студентов техникума понятны.
Они основаны на репутации учебного заведения и спросе на молодых специалистов на
предприятиях Заполярного филиала и города. За сравнительно небольшой срок ребята
получают качественное образование и неплохую квалификацию. В частности, те, кто обучается по специальности “Государственный
и муниципальный специалист”, получают не
только знания по основам менеджмента, правового обеспечения, юриспруденции, организации распорядительных бумаг, но и навыки
управления. Нас также учат правильному,
культурному общению с людьми. Главное –
после учебы реализовать полученные знания
на деле. И тем самым принести пользу городу,
в котором мы выросли и обрели профессию.
Вот этими мыслями я и хотела поделиться с
сегодняшними школьниками, которым скоро
предстоит выбирать профессию.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Хоть советом, но поможем
Министерство образования
и науки России направило
в вузы рекомендации
по переводу студентов
на вакантные
бюджетные места.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В частности, предлагается
закрепить в уставах вузов ряд
правил, при этом главное условие
для перевода – успеваемость студентов: учеба на хорошо, хорошоотлично или отлично в течение
нескольких семестров подряд.

Также вузам рекомендовано
переводить студентов два раза в
год по итогам экзаменационных
сессий и предложено закрепить в
уставах вузов “четкие, понятные
и для студентов, и для преподавателей” правила перевода.
Чиновники министерства
предусмотрели и то, что сту-

денты-платники, попавшие в
трудную жизненную ситуацию
(например, если родители остались без работы), должны
иметь возможность перевода в
первоочередном порядке при
условии положительной успеваемости.
Сегодня в российских вузах
насчитывается свыше 91 тысячи вакантных бюджетных мест,
на которые в ближайшее время
планируется перевести около
26 тысяч студентов.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на выбор подрядчиков
для проведения пусконаладочных работ
переездной сигнализации ж/д переездов в 2009 году

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на выбор исполнителей по ремонтному
обслуживанию средств и систем автоматизации
в 2009 году

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К
участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
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663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-48-30.
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