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Вода потечет
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Она уедет,
а улыбка останется
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Заместитель генерального директора
по корпоративным, имущественным
и правовым вопросам, член правления ОАО “ГМК “Норильский никель”
Кирилл Паринов избран председателем совета директоров ОГК-3.
Такое решение было принято на заседании совета директоров генерирующей
компании 22 июня. Стоит отметить,
что Кирилл Паринов занял этот пост
во второй раз.

Задачи поставлены
Утверждена новая краевая антикризисная программа, состоящая из 98
пунктов.
Программа должна, прежде всего, помочь добиться сбалансированности
регионального и муниципальных бюджетов, повысить эффективность расходов бюджетных ресурсов. Кроме того,
предусматривается оказание помощи
промышленным предприятиям в вопросах энергоэффективности. Одна из
главных задач программы - это выплата долгов по заработной плате.

Полисы продлили
Срок действия медицинских полисов
для неработающих продлен до 31 декабря 2009 года. Такое постановление
принято вчера на заседании правительства края.
“Полисами обязательного медицинского
страхования пользуются около 1 миллиона 600 тысяч жителей края. Среди них
дети, школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды и безработные. Учитывая
большое количество людей и территорий края, мы понимаем, что одномоментная замена полисов приведет к большим очередям и вызовет недовольство
людей”, - пояснила министр социальной
политики края Галина Пашинова.
Чтобы жители края могли с комфортом
получить новые медицинские полисы,
установлен так называемый переходный период. Это значит, что действие
полиса продлено с 1 июля по 31 декабря 2009 года. Таким образом, у неработающих будет четыре дополнительных месяца на замену документа.
В течение переходного периода поликлиники и больницы будут оказывать
весь необходимый объем помощи и
услуг по старым полисам. Этот вопрос
взят на личный контроль министром
здравоохранения Вадимом Яниным.

Мост закроют
В ночь с 27 на 28 июня с 23.00 до 07.00
будет полностью закрыто движение
по мосту через реку Норилку.
Это связано с ремонтом автодорожной части моста. Как пояснили в отделе
ГИБДД УВД по городу Норильску, при
острой необходимости предусмотрен
проезд автомобилей оперативных служб
– скорой помощи, пожарной и милиции.

❚ КОНКУРСЫ

Сэкономили
на дорогой Хорватии

Душа хочет
праздника

Ирина Фирсова стала участницей корпоративный программы
“Отдых работников за рубежом”. 27 июня она вместе с дочками улетает
из Москвы в Хорватию. Корреспонденты “Заполярного вестника”
проводили ее в аэропорту Норильск.
Инна ШИМОЛИНА
В этом году компания “Норильский
никель” запустила пилотный проект новой корпоративной программы “Отдых
работников за рубежом”. На выбор предлагается пять стран: Турция, Болгария,
Испания, Хорватия и Черногория. Отдых за границей обойдется труженикам
компании намного дешевле реальной
стоимости путевки: работодатель компенсирует на одного человека порядка 40
тысяч рублей (без учета налога на доходы физических лиц), оставшуюся часть
отпускник оплачивает сам. Всего в 2009
году за границей смогут отдохнуть 1100
работников и членов их семей. Среди них
и семья сатураторщика рудника “Таймырский” Ирины Фирсовой.

Не упустила
возможность
До нынешнего лета Ирина отдыхала
исключительно в ведомственном санатории “Заполярье”: сначала ездила вместе
с родителями, которые работали на руднике “Октябрьский”, потом несколько

К Дню металлурга
редакция газеты
“Заполярный вестник”
объявляет конкурсы
для взрослых и детей.

раз возила своих дочек Лену и Олю. За
границей она была всего один раз – на
три дня летала во Францию, в Канны
– и то по собственной инициативе. Но
чтобы выехать на отдых за рубеж на две
недели, причем по недорогой путевке,
– такой шанс предоставился нашей героине впервые.
– У нас на руднике “Таймырский” повесили объявление о том, что все желающие
отдохнуть за границей могут обращаться
в отдел по работе с персоналом. Выбирали
только лучших работников. Списки проверял сам директор рудника, – рассказывает Ирина. – Я на всякий случай зашла
узнать, в какую страну предлагаются путевки. Мне сказали, что остались только
в Хорватию и Испанию. Я для себя решила, что если и возьму путевку, то только
на следующий год, поскольку сейчас не
готова к большим материальным затратам. Хорватия – это все-таки не Болгария,
стоимость отдыха там выше. Но один знакомый посоветовал: “Ни в коем случае не
упускай такую возможность, езжай!”. Он
сам отдыхал в Хорватии, показал мне фотографии. И я решилась.
Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Второй раз подряд

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Впереди у Ирины целых две недели в Хорватии

❚ ПРИЗЫВ-2009

❚ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Шагом марш!

Не подведи,
погода

Вчера в городском военкомате царило
небывалое оживление. 43 норильчанина
отправились выполнять воинский долг.
Такой большой отправки не было
уже несколько лет.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Из-за проблем с финансированием призывной сезон несколько затянулся. Пока Красноярск обсуждал нюансы договора с авиакомпанией, в Норильске уже рассматривали вариант
отправки призывников речным транспортом.
Вопрос с авиаперевозчиком был решен только
к началу июня. 230 человек, запрашиваемых от
Норильска по наряду, были разбиты на девять
команд. Вчера в Красноярск отправилась самая
большая из них – 43 человека.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Продолжение на 2-й странице ▶

В нынешнем году,
объявленном Годом
молодежи, празднование
Дня молодежи в Норильске
организаторы постарались
разнообразить и внесли
в программу мероприятий
много нового.
Андрей СОЛДАКОВ
К примеру, в Норильске пройдет
фотокросс, организатором котороГуляй, пока молодой го выступили Молодежный центр

Детям предлагается поучаствовать в конкурсе рисунков “Пускай сбываются мечты”. Он будет проходить
по трем номинациям: “Первые победы”, “Мы – спортивная семья” и “Самый лучший день”.
В конкурсе для взрослых “Надежные тылы” нужно продемонстрировать творческие способности и
умение владеть фотокамерой. В номинации “Это мы”
участники конкурса могут с помощью интересных и
забавных фотографий представить самих себя и своих близких. А участникам номинации “Семейная
традиция” мы предлагаем написать рассказ (пусть
небольшой, но яркий и остроумный) о своей семье
– наверняка у многих есть особенные, дорогие сердцу
традиции. И конечно, рассказ нужно проиллюстрировать семейными фотографиями.
За победу в каждой номинации будут вручены призы. Итоги конкурса мы объявим в специальном выпуске газеты, посвященном Дню металлурга.
В конкурсе могут участвовать все желающие. Свои
работы можно приносить в редакцию по адресу: ул.
Комсомольская, 33а, 4-й этаж. Или присылать по электронной почте: vesti@nrd.ru. Просим обязательно указывать свои координаты.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

и агентство “Кактус”. Регистрация
участников этого интересного мероприятии начнется в субботу,
27 июня, в 10.30 на крыльце Музея
истории освоения и развития НПР.
Впервые в День молодежи центром будет организован конкурс
диджеев. Он пройдет на площадке
лыжной базы “Оль-Гуль”. Примечательно то, что в битве примут
участие молодые диджеи, которым
кроме признания и призов доверят
провести праздничную дискотеку
на Комсомольской площади.
Любителям автопробегов организаторы предлагают прокатиться в хорошей компании из
Талнаха через Норильск и Кайеркан до Дудинки. С прибытием норильской колонны у соседей тоже
начнется молодежный праздник.
Из районного центра навстречу
двинутся дудинцы и в качестве
гостей города отметят праздник в
Норильске.

Белых пятен
не будет
На территории муниципального
образования “Город Норильск”
принято Положение
об информационной системе
обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД). Каждый
желающий теперь сможет получить
сведения об интересующем
его земельном участке. Как обещают
специалисты, полная база данных
появится в Норильске уже к концу года.
Елена ПОПОВА
– Информация, касающаяся градостроительной деятельности на территории муниципального образования “Город Норильск”
и поселка Снежногорск, пока неполная, – сообщила начальник отдела информационных
систем и сводного генплана управления архитектуры и градостроительства Виктория
Чуланова. – Сейчас готовится постановление
за подписью главы города о создании инвентаризационной комиссии. В нее войдут
представители норильской администрации
(управления имущества, архитектуры и
градостроительства и другие), жилищнокоммунальных организаций, федеральных
структур (регистрационная и кадастровая
палаты). Цель работы комиссии – создать
полную базу данных, касающуюся градостроительной деятельности на территории.

Продолжение на 2-й странице ▶

Часто нарушаем

Молодежь на дорогах
В целях пропаганды безопасного
поведения детей на дорогах с 16 по
20 июня в Большом Норильске осуществлялось совместное патрулирование отрядов юных инспекторов
движения (ЮИД) с сотрудниками
ГИБДД.
Группы юидовцев совместно с инспекторами обеспечивали надзор за дорожным движением на посту ДПС “Купец”,
на территории районов Талнах и Оганер. Водителям школьники вручали
листовки, требующие от участников
дорожного движения соблюдения требований ПДД.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2549,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1165,5 рубля.

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

В постоянной
готовности
Утро в отдельной конвойной роте УВД Норильска начинается рано.
В 8.00 все сотрудники подразделения на месте и готовятся
к напряженному и ответственному рабочему дню. В том, что он будет
напряженным и ответственным, сомнений быть не может.
Потому что работать им приходится с подследственными,
находящимися под стражей.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Полное название подразделения
– “Отдельная рота охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых”.
Свою деятельность эти люди осуществляют исключительно в соответствии с
Конституцией и законами Российской
Федерации, о чем не перестают повто-

Имею право знать

рять. Их подопечные всего лишь подследственные, вину которых определит
суд, и которые до вынесения приговора
являются полноправными гражданами
России. Именно этим незыблемым правилом руководствуется каждый сотрудник отдельной роты, заступая на службу.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

1398 человек привлечены сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности.
500 водителей нарушили скоростной
режим, 30 управляли транспортом в
состоянии алкогольного опьянения, за
выезд на полосу встречного движения
привлечен один водитель, 11 нарушителей находились за рулем, не имея
прав на управление. Также к административной ответственности привлечено
153 пешехода.

Конвоир всегда начеку

Что представляет собой новая информационная система? Свод документированных сведений о развитии территорий,
их застройке, о земельных участках, объектах капитального строительства и так
далее. Информация эта является открытой
и общедоступной. Исключение составляют
лишь те сведения, которые в соответствии
с федеральными законами относятся к категории ограниченного доступа.
Продолжение на 2-й странице ▶

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

Мнения

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Сэкономили на дорогой Хорватии
клиента поселят только в трехзвездочный
отель. А компания “Норильский никель”
резервирует для своих работников отели не
ниже четырех звезд.
Хорватия – страна безвизовая, поэтому
оформление документов не доставило особых
хлопот. Главное – иметь загранпаспорта. У семьи Фирсовых с этим все в полном порядке
– они были сделаны еще в 2007 году.

Дочки в восторге

Денис КОЖЕВНИКОВ

Льготная путевка рассчитана на двух человек. А у Ирины две дочки – младшая в этом
году идет в школу, а старшая учится в московском институте. Взять одну – обидится вторая. После недолгих раздумий Ирина взяла и
третью путевку – для маленькой Оли, но уже
за полную цену.
– В итоге я внесла за каждую из нас – за
себя и за Лену – чуть более 18 тысяч рублей.
Считаю, что это недорого. Без скидки, кото-

рую предоставила нам компания, мы бы заплатили за эту путевку по 53 тысячи рублей,
– рассуждает Ирина. – Олина путевка обошлась мне в 27 тысяч, потому что ей еще не исполнилось семи лет. Хорошо, что у меня дорога есть в этом году. А то бы вообще никуда
не поехали.
Ирина ради любопытства позвонила в
одно из норильских турагентств и поинтересовалась ценами на отдых в Хорватии. Суммы ее просто ошеломили: от 73 до 90 тысяч
рублей на человека. При этом за такие деньги

Футболка с африканскими мотивами – для отпуска в самый раз

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Дочери Ирины за пределы России пока что
никуда не выезжали, кроме Украины. Мамина
новость о поездке в Хорватию привела их в невероятный восторг. Старшая торопится сдать
сессию, младшая с нетерпением ждет маму на
материке.
– Конечно, материально мне не так легко
вытянуть эту поездку, поскольку зарплата у
меня не очень большая. Но старшая дочка сказала: “Ничего, лучше две недели нормально отдохнем за границей, а потом я вернусь в Москву
и буду работать”. Хотя Лена собиралась прилететь домой, в Норильск. Но такой она сделала
выбор, – говорит Ирина.
Младшая, Оля, просилась в “Заполярье”,
где уже не раз отдыхала. Ей там очень нравится: море, комфорт, определенный круг людей
– такое впечатление, будто ты никуда и не выезжал. А теперь ждет не дождется поездки в
Хорватию.
Вчера Ирина Фирсова улетела в Ростов. Там
она заберет младшую дочку, и они вместе поедут в Москву, откуда в конце недели улетят на
отдых в Хорватию
– Ждем ярких впечатлений. После приезда
обязательно покажу вам фотографии, расскажу, как мы отдохнули, – пообещала нам на прощание Ирина.

Не подведи,
погода
◀ Начало на 1-й странице

◀ Начало на 1-й странице

Будет чем пополнить семейный фотоальбом

Елена ПОПОВА

Андрей СОЛДАКОВ

❚ ПРИЗЫВ-2009

Николай ЩИПКО

Тише льется – хуже будет
День города и День металлурга не за горами,
а Норильск местами напоминает окопы.
В нескольких коллекторах ведутся ремонтные работы.
Например, на Ленинском проспекте.

В городских коллекторах, как в легендах аборигенов: есть
нижние ярусы и есть верхние. Про нижние в городе тоже рассказывают легенды о том, как энергетики и связисты в них
вплавь добираются до цели. В верхних все оптимистичнее,
как и в таймырской мифологии. В них расположены трубы,
снабжающие жителей Норильска горячей и холодной водой,
за которые отвечает трест “Энерговодоканал”.
“Заполярный вестник” вместе с заместителем главного
инженера треста Евгением Фурманом посетил тот участок
ремонтных работ на Ленинском проспекте, что находится
напротив цифрового табло. Здесь, в коллекторах, расположенных под газонами, проходит теплотрасса. Зимой оттуда частенько парило.
– Деньги на капитальные ремонты выделяются ежегодно, – говорит Евгений Фурман. – Трубы, которые отслужили свой нормативный срок, ставятся в план и меняются
через каждые 15–20 лет. У них появляется большой коррозийный износ металла, внутри образуются наросты. Диаметр, а значит и пропускная способность, уменьшаются.
Скорость движения воды по трубам составляет 1,2 метра в
секунду. Где большая скорость прохождения воды, наросты появляются медленнее, а Ленинский проспект оказывается в стороне от тех точек, откуда подается питание на
город. Здесь скорости движения воды занижены.
К сожалению, посмотреть на “заросшие” трубы в разрезе не удалось. На центральной улице города за порядком следят строго и отслужившие свой век удаленные
фрагменты немедленно вывозят. Место проведения работ
аккуратно огорожено забором. Такие участки появляются
через каждые 70 метров. Старые трубы достают, а новые
опускают в коллектор с помощью лебедок.

в Мирный, Тюменскую область, Воркуту, Норильск. На
ремонтах наших трубопроводов удается заработать до 20
тысяч в месяц. Столько платят ответственным, хорошо зарекомендовавшим себя рабочим. Так что для жителей Шарыпово северный рубль по-прежнему остается длинным.
Всего на Ленинском проспекте будет заменено 1320
метров труб, сообщил Евгений Фурман. Второй участок
теплотрассы, который приводит в порядок “Энерговодоканал”, расположен на улице Комсомольской, левее от ее
пересечения с Советской.
– К концу месяца – началу июля все работы будут закончены, – заверил управляющий трестом “Энерговодоканал” Александр Акантьев. – До 20 июля мы с Ленинского
уйдем. Трубы, которые запланировали поменять, отремонтируем и поменяем.

За длинным рублем
В Норильске не хватает бетонщиков и монтажников.
Поэтому руководители подрядных организаций приглашают на работу сезонных рабочих из других городов. На
первом ярусе “Заполярный вестник” познакомился с рабочим из Шарыпово. Он рассказал, что на его родине с работой большие проблемы. Поэтому часть мужского населения спивается. Остальные ездят зарабатывать на Север:
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Новоиспеченных защитников Родины поздравили от лица руководства
Заполярного филиала и городской администрации. Отец Павел благословил
ребят и пожелал быть воинами по духу.
– Несмотря на реструктуризацию
комиссариата, призыв проходит согласно плану, – поделилась с “ЗВ” начальник
отделения призыва Людмила Яровая.
– Скажу даже, что далеко не все желающие попали под весенний призыв.
Прошли времена, когда мы бегали за
призывниками. Первая отправка была
5 июня. Эти ребята уже распределены по войскам. Осталось проводить
26 июня 32 человека и 29 июня 20 человек. На этом весенний призыв будем
считать закрытым.
Что интересно, растет процент призывников с высшим образованием. Из
43 отправленных их оказалось 34.
По узким коридорам военкомата
трудно пройти. Туда-сюда перемещаются люди. Многие из них явно не похожи
на безусых призывников. Некоторым
на вид лет за тридцать.
– Это будущие контрактники, – поясняет Людмила Яровая. – Все больше норильчан изъявляет желание вернуться в армию.
А с тех пор как на базе военных институтов
открылись кафедры среднего профессионального образования, отделение, занимающееся вопросами контрактной службы,
Для своих они уже герои работает в усиленном режиме.

Шагом марш!

В первых рядах
– Цель создания информационной системы
– в первую очередь наведение порядка в городе,
– подводит итог Виктория Чуланова. – ИСОГД
позволит гораздо оперативнее пресекать случаи
несанкционированного возведения объектов на
территории. Работа с такими застройщиками
велась в Норильске всегда, но с появлением этой
системы наша задача облегчится. Кроме того, новая база данных даст возможность понять, как
Норильск планирует развиваться.
Подобные информационные системы уже появились в Москве, городах Подмосковья, Ростове-на-Дону…
– Хотя, например, в столице Сибирского федерального округа Новосибирске создание ИСОГД
планируется только к концу года, – уточняет Виктория Чуланова. – Так что Норильск в этом плане
опередил многие российские города…
Версию программы ИСОГД предоставило
Норильскому управлению архитектуры и градостроительства Министерство регионального
развития РФ. Сейчас ее опробуют, а к концу года,
когда абсолютно все земельные участки будут занесены в базу данных, обещают, что программа
начнет работать.

Илона Поченок, исполняющая обязанности начальника отдела молодежной политики
управления по делам спорта, туризма и молодежной политики администрации Норильска,
отметила, что организаторами проделана большая работа и к подготовке привлечено больше
специалистов, чем в предыдущие годы.
Директор Молодежного центра Дмитрий
Дубров отдельно рассказал о соревнованиях
по скалолазанию памяти Агаты Зориной, организованных клубом альпинистов “Сокол”.
В нынешнем году это традиционное мероприятие будет проводиться в десятый раз. На
Красных Камнях, в то время как альпинисты
будут соревноваться в ловкости, молодежь
облагородит территорию на излюбленном
месте отдыха северян.
По сценарному плану для альпинистов
подготовили отдельную культурно-развлекательную программу. Для души. А для поддержания боевого духа накормят солдатской
кашей. В общем, День молодежи обещает
быть очень ярким и запоминающимся. Лишь
бы погода не подвела…

Денис КОЖЕВНИКОВ

Во всех остальных случаях и юридические, и
физические лица вправе узнать, кому принадлежит тот или иной участок земли. На каких правах
– собственности или аренды. В последнем случае
– на сколько лет. Сделать это можно после оплаты
услуги в управлении архитектуры, через Интернет либо с использованием средств телекоммуникации. В удобном для заинтересованного лица
виде: на бумажном носителе либо электронном. В
текстовой и (или) графической формах.
– В этом году минимальная стоимость предоставления данных, содержащихся в ИСОГД,
составит 1000 рублей, – пояснила Виктория Чуланова, – информация по одному из разделов
или копия документов обойдется в 100 рублей.
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Норильска уже направлен
запрос в Министерство финансов РФ с целью
определить реквизиты для оплаты услуги гражданами.
В следующем, 2010 году стоимость получения
информации может измениться. Она будет ежегодно устанавливаться постановлением администрации Норильска и определяться в соответствии с методикой определения размера платы за
предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной приказом
Минэкономразвития РФ от 26.02.2007 г. №57.
Бесплатно сведения ИСОГД предоставляются только по запросам органов государственной
власти, субъектов РФ, местного самоуправления, организаций по учету объектов недвижимого имущества и других структур.
Срок предоставления данных – 15 дней.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Татьяна РЫЧКОВА

Инна ШИМОЛИНА

❚ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Белых пятен
не будет

Вода потечет по новым трубам

Николай ЩИПКО
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На дворе объятия, слезы и щелканье
фотоаппаратов. Около автобусов когото подбрасывают в воздух друзья.
Настроение толпы трудно передать
словами.
– Еще не ушел, а уже чувствую себя
героем, – делится переживаниями призывник Никита Волобуев. – Было время
– не сильно-то и хотел, а сегодня уже
не терпится надеть военную форму. Ко-

Трубы меняют раз в 15–20 лет

нечно, представляется и день возвращения. Наверное, как и всем нам.
…Норильск проводил ребят хорошей
погодой. И пусть нелегко уходить, когда
лето только вступило в свои права, но
это добрый знак. Пусть военная служба
будет такой же солнечной, как этот знаменательный для будущих воинов день.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Женская доля – ждать
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Заполярный Вестник
Среда, 24 июня 2009 г.

Город
ПДМ поднимут
объемы добычи
На руднике “Северный-Глубокий”
ввели в эксплуатацию новые ПДМ
(погрузочно-доставочные машины)
американской фирмы Caterpillar.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Пока речь идет только о двух машинах. В
дальнейшем Кольская ГМК планирует ввести
в эксплуатацию еще десять ПДМ и три самосвала американского производителя, что
обеспечит каждодневный расчетный выход
техники на линию и в конечном итоге позволит в течение ближайших двух лет поднять
объемы добычи руды с 4,6 млн. до почти
7 млн. тонн. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, предприятие не жалеет
средств на техническое оснащение рудника,
ведь разработка подземных богатств позволит с уверенностью смотреть в будущее еще
десятки лет.
На торжественной церемонии присутствовали как представители Кольской ГМК,
так и представители фирмы-производителя
машин, чья продукция хорошо известна во
многих странах мира. В течение этого года
Caterpillar обязуется не только поставлять
машины, но и обеспечивать их техническое
обслуживание и снабжение запасными частями. Сейчас обсуждается вопрос об аренде
в одном из зданий, принадлежащих Кольской
ГМК, участка, где будут склад, ремзона и офис
компании. Кроме того, сотрудники фирмыпроизводителя помогут освоить сложную
технику машинистам “пэдээмок”.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Таймыр – один
из шести в крае
Таймырский муниципальный район
в числе шести территорий Красноярского
края распоряжением Правительства
России отнесен к местам традиционного
проживания коренных малочисленных
народов РФ.
Иван ЗОТОВ
В утвержденный перечень мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации вошли
172 городских округа и муниципальных района страны. Распоряжением правительства РФ
также определен перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов. Среди них животноводство, в том числе кочевое, разведение
зверей и реализация продукции звероводства, пчеловодство, рыболовство, промысловая охота, земледелие, заготовка древесины,
добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых для собственных
нужд, художественные промыслы и народные
ремесла, строительство национальных традиционных жилищ и других построек.

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

В постоянной готовности
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ется разный, с каждым следует быть предельно
внимательным. Необходимо постоянно следить
за людьми с сердечными заболеваниями, диабетиками, чтобы в случае чего вовремя оказать
Отдельное подразделение при УВД Норильска им помощь.
сопровождает подследственных в суды, на следс– Чтобы находиться в постоянной готовности,
твенные эксперименты, в медицинские учреждения, мы ежедневно и, если хотите, ежечасно изучаем
охраняет подсудимых в залах судебных заседаний. нормативные документы и технический регламент
Максимальное число поездок с подследственными своей службы, – говорит исполняющий обязанносв суд, подсчитанное однажды сотрудниками под- ти командира роты Сергей Лапшин. – Доскональразделения, – 24 раза. Это без учета всевозможных ное знание инструментов влияния на ситуацию доэкспертиз и прочих перемещений по городу. Так водит наши действия до автоматизма и позволяет
что рабочий день у сотрудника роты может растя- держать ее под контролем.
нуться надолго. Оттого здесь и
Пришедшим на службу в
повторяют: день – понятие расОР КПО сразу дают на изуКонтингент встречается разный, чение несколько основных
тяжимое.
По признанию исполня- с каждым следует быть предельно вни- документов, среди которых
ющего обязанности коман- мательным. Необходимо постоянно сле- Закон о милиции, новый
дира роты Сергея Лапшина, дить за людьми с сердечными заболе- Кодекс профессиональной
работа в таком графике и с ваниями, диабетиками, чтобы в случае этики сотрудника МВД,
таким контингентом требует чего вовремя оказать им помощь.
тактико-технические харакжелезных нервов, выдержки,
теристики пистолета Макапсихологической устойчивосрова, а также несколько спети, внимательности, тактичности и умения найти циальных ведомственных приказов и федеральных
общий язык. Поэтому каждый кандидат в отде- законов. Все это требуется знать не по названиям
льную роту проходит многоуровневый специаль- статей и “краткому содержанию”, а досконально.
ный отбор.
Более детальное изучение службы проводится
Начинается все с личной беседы и проверки до- в специальном учебном заведении, филиал которокументов. Причем изучение данных производится го с недавнего времени существует и в Норильске.
столь глубоко и тщательно, что кандидатура даже Требования здесь столь высоки, что из органов мотого, кто когда-то попал в дорожно-транспортное гут уволить даже за несдачу одного предмета – пепроисшествие (не важно в каком качестве) уже не реэкзаменовки не существует.
рассматривается. О человеке, имевшем нелады с
Нештатные ситуации все-таки случались в
законом, говорить излишне. При подборе кадров практике конвойной роты УВД Норильска. Особо
офицеры предпочитают руководствоваться опре- распространяться на этот счет здесь никто не люделением “кристально чистый” и стремятся, если бит, но все случаи сотрудники милиции помнят. Наможно так выразиться, к идеалу.
пример, некоторое время назад подсудимый после
Для сбора информации о кандидате анализи- оглашения приговора набросился на собственного
руются данные из всевозможных источников: это адвоката. Случается, рассказывает майор Лапшин,
и медицинская карта, и информация участковых подсудимый сидит на скамье в бодром располоуполномоченных, и данные из жилищно-ком- жении духа, но как только слышит свой приговор
мунальной компании… Отдельно выясняются – лет эдак десять, – всю его благостность как рукой
мотивы, по которым человек идет в конвойную
службу, а также причины, по которым соискатель
оставил прежнее место работы. Проверяют даже
родственников кандидатов. И таких источников
получения информации много: ничто не должно
остаться без внимания.
Направление на медицинскую комиссию выписывается лишь после беседы с психологом, который определяет степень годности претендента
еще на первоначальном этапе отбора. При положительном результате кандидат в процессе тестирования проходит еще массу специальных проверок и экзаменов, в том числе по русскому языку,
истории России и физподготовке.
Сегодня в конвойную службу могут подать
документы все желающие. Главное, чтобы они
смогли пройти цепочку отбора и подошли по
всем параметрам. Отсев весьма значительный, в
основном по медицинским показателям и по результатам собеседования с психологом. По статистике МВД, в конвойную службу берут лишь
одного из десяти кандидатов.

Стремление к идеалу

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в творческие коллективы:
Народный коллектив ансамбль
народного танца “МЕТЕЛИЦА”
приглашает в подготовительную группу детей с 6 до 13 лет. В
основной состав ансамбля – юношей и девушек с 16 лет. Дни
просмотра: вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье с
16.00 до 18.00.
Телефон 46-01-67.
Народный коллектив ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает для занятий хореографией мальчиков 9–11 лет.
Дни просмотра: вторник, среда, четверг, пятница с 17.00
до 19.00.
Телефон 46-08-89.
Эстрадная студия
“РАДУГА”
приглашает детей 6–16 лет для занятий вокалом. Прослушивание: вторник, среда, четверг с 17.00 до 19.00.
Телефон 46-01-80.
Ансамбль народной песни
“ЗАБАВА”
приглашает участников 20–35 лет.
Вокальная фолк-шоу-группа
“ПЛАТИНА”
приглашает девушек 18–25 лет. Прослушивание: понедельник,
среда, пятница с 18.00 до 20.00.
Телефон 46-01-80.
Ждем вас во Дворце культуры: Ленинский пр., 9
(вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-82, 46-01-75.

“Сделаем город чище!”

снимает. Бывает, используют подручные предметы
для членовредительства. В этой области фантазия
настолько изощренная, что офицеры милиции
предпочитают не заострять внимание на деталях.

Денис КОЖЕВНИКОВ
“ЗВ” №111 от 19 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/sdelaem_gorod_chishe.html
Шариков:
– Чистота – это хорошо! Только один вопрос: за
что мы платим такие коммунальные платежи? Может,
пироги все-таки будет печь пекарь, а сапоги тачать сапожник?

Не нарушить грань
Под присмотр бойцов ОР КПО попадают разные люди, от каждого можно ждать чего угодно, и
только четкое знание своих обязанностей, постоянная боевая готовность позволяют предотвращать инциденты. Конвоирам рекомендуется следить за своими подопечными в том же суде, глядя
на них в упор.
Кстати, подследственный нынче пошел уже не
тот, говорят сотрудники: все сплошь “грамотные”
и юридически подкованные. Это вполне естественно, да и законы России теперь стали более
гуманными по отношению к подозреваемым и
обвиняемым. А это накладывает определенные
обязательства, большую ответственность и нагрузку на конвойную службу милиции.
– Откровенно говоря, раньше люди боялись
наказания, – признается Вячеслав Ткаченко. – Теперь рецидивисты, случается, бравируют своим
положением. Терять им особо нечего – у многих за
плечами по нескольку “ходок” на зону. Они провоцируют конвой, сокамерников, окружающих, зная,
что ничего лишнего охрана себе не позволит, что
теперь существует такое понятие, как правовое государство, и есть Конституция.
Сотрудники милиции в данном случае имеют
право действовать лишь в случае реальной угрозы
и опасности. Так, как это случилось в Норильске год
назад при попытке к бегству, которую предотвратил сотрудник милиции, еще даже не закончивший
начальный курс обучения. Такую оперативность
в действиях милиционеры относят только на счет
правильности понимания поставленной задачи и
четкого выполнения предписанных правил…

“С почином, NordStar!”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №111 от 19 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/s_pochinom_nordstar.html
Частолетающий:
– Знаете, что меня удивило? Что авиакомпания
“Норильского никеля” не пользуется полным пакетом
услуг аэропорта. Где лица счастливых пассажиров, переходящих из самолета в здание аэропорта по телескопическому трапу? Ведь в ООО “Алыкель” так сетовали,
что не все авиакомпании пользуются телетрапом!

“За Касперского!”
Денис КОЖЕВНИКОВ
“ЗВ” №109 от 17 июня
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/za_kasperskogo.html
Атас:
– Дорогой автор, вы так настойчиво употребляли слово “преступление”, а подошли к его рассмотрению немного однобоко. Личный досмотр имеют право проводить
только правоохранительные органы, а частные охранники абсолютно на то права не имеют – это преступление.
Пострадавший мог подать на них в суд, и тогда бы, в свою
очередь, вышвырнули с работы уже их, еще и штраф бы
заплатили. А если нанесли телесные повреждения – то и
условный срок.

“Кровное братство”
Анастасия МОСКВИНА
“ЗВ” №108 от 16 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/krovnoe_bratstvo.html
Гость:
– Никто из нас не застрахован от того, что для спасения жизни понадобится донорская кровь. А городские власти поздравили норильских доноров хотя бы
открыткой?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Знать досконально
По словам командира взвода Вячеслава Ткаченко, их работа связана с прямым контактом
с подследственными, среди которых много матерых преступников. За этими людьми нужен
глаз да глаз. Не только для того, чтобы не сбежали, но и чтобы сами не покалечились или
руки на себя не наложили. Контингент встреча-

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

“Трудись, норильская молодежь”
Инна ВАЩЕНКО
“ЗВ” №108 от 16 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/trudis_norilskaya_molodezh.
html
5имка:
– Меня не взяли, а я очень хотела попасть! Но за остальных рада. Поздравляю всех, кто устроился в ТОШ!
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Компания

Здесь милиция в очереди к подсудимым

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ
физическим и юридическим лицам
за наличный и безналичный расчет

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на выбор подрядчиков
для проведения пусконаладочных работ
средств и систем автоматизации
объектов капитального строительства в 2009 году

Производство “СТРОЙКОМПЛЕКТ”:
✧ бетоны
✧ растворы
✧ конструкции сборного железобетона
✧ столярная продукция
✧ металлоконструкции
✧ деревоизделия.
Подробную информацию можно получить по телефонам
43-59-01, 42-92-96.

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К
участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).

Производство “ТИСМА”:
✧ изделия из ППУ;
✧ минераловатные изделия;
✧ профиль;
✧ ригель;
✧ элементы защитного покрытия.
Подробную информацию можно получить по телефонам
43-59-01, 42-92-96.
Механический завод:
✧ металлоконструкции
✧ прокат
✧ арматура класса А-II
✧ услуги по мехобработке, восстановлению изношенных
деталей, окраске металлоконструкций и т.д.
✧ отливки из стали, чугуна, цветных металлов
✧ поковки.
Подробную информацию можно получить по телефонам
35-29-57, 42-92-96.
Вывоз продукции осуществляется силами покупателя со
складов продавца (за исключением бетонов, растворов).
Качество продукции, удобство и быстрота расчета
ГАРАНТИРУЮТСЯ!

С лотами, условиями проведения конкурса и закупочной
документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
кабинет 202.

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

Для нас очень важно
ваше мнение!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на выбор подрядчиков
для проведения пусконаладочных работ,
режимно-эксплуатационной наладки
с последующей поверкой
весового оборудования в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К
участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по следующему адресу: 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.

За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-48-30.

Муниципальному унитарному предприятию
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ТРЕБУЮТСЯ НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
✓ кондукторы – средняя зарплата от 15 000 до 17 000
рублей.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402, проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК НПОПАТ”.
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

На 58-м году жизни скоропостижно скончался работник
СМУ НЭМИ
СЕРДЮКОВ
Юрий Иванович.
Огромной души человек и незаменимый работник. Скорбим вместе с родными и близкими.

Коллектив научно-технического управления ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” выражает глубокие и искренние
соболезнования начальнику отдела управления Рылеву Евгению Александровичу в связи с постигшей его тяжелой утратой – безвременной кончиной мамы.

4

Заполярный Вестник
Среда, 24 июня 2009 г.

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Останется ее улыбка
Улыбнется – как рублем одарит, – это про Нину Павловну. Вот уже 33 года ее улыбка светит всем,
с кем она работает. Сегодня у Нины Волошкиной, подземной стволовой вспомогательного
закладочного ствола (ВЗС) рудника “Октябрьский”, последняя рабочая смена.
Татьяна РЫЧКОВА
Улыбка у нее действительно удивительная, и говорит о ней именно то, что рассказывают подруги по
работе: положительная, спокойная, уравновешенная,
внимательная. Улыбка такая же ясная, как этот поздний
июньский вечер в полярный день, когда слово “солнце”
звучит почти как “счастье”, и ярко раскрашенные турбазы на фоне талнахских гор кажутся почти Швейцарией.
Мелькают горнолыжка и Хараелашка, распускающиеся листочки на деревьях и кустарнике по обочинам дороги. Мы на ВЗС. Татьяна Авдюкова длинными коридорами ведет в бытовку и рассказывает, что
сейчас им, стволовым, живется легче. Раньше, когда
начинала Нина Павловна, было трудно: очень много
горизонтов, обводненный ствол, холодно.

– В те времена мы без резины вообще не работали, – подтверждает Нина Павловна, сияя своей удивительной улыбкой. – Вода стеной стояла, особенно
внизу. Потом лучше откачивать стали.
Стволовые отвечают за спуск в шахту горняков, а
также грузов: песка, цемента, горной техники. Техника – солидная. Последняя кровлеоборочная машина
весила 42 тонны: ее спускали вниз, предварительно
разобрав на части. Нина Павловна устроилась на
“Октябрьский”, потому что здесь машинистом электровоза работал ее муж. За ним и в Заполярье приехала, впрочем, из тоже нежаркой Амурской области.
Было это в 1971-м, 8 марта.
– Попасть на Север я даже и не мечтала, – вспоминает Нина Павловна. – Только в школе “проходила”,
что есть такой город – Норильск.

калейдоскоп

Аэропорт Алыкель тогда показался ей очень
невыразительным, а бушевавшая пурга ужасной.
Но что прожила на Севере так долго – не жалеет.
Была здесь счастливой. Уезжает в Братск, снова
в нежаркие места. Холодно – не беда. Ее улыбка
способна растопить лед. К тому же обладает тем
же свойством, что и улыбка Чеширского кота:
останется здесь, когда сама Нина Павловна уедет. Вспоминать ее будут по-доброму. Стволовые
Татьяна и Тамара, сидя в бытовочке, снова и снова
рассказывают про Нину исключительно лестное:
и человек хороший, и трудяга – положительная
во всем.
Появившийся дежурный электрик Андрей утверждает, что красивые женщины украшают жизнь в том
числе и на службе, но делает существенный акцент:
– Она профессионал своего дела, очень хорошо
выполняет работу.
Механик Александр Николаевич ведет к машинистам подъема Людмиле и Надежде, которые проработали с Ниной много лет. “Самый лучший человечек”, – говорит Людмила. “Как человек, как друг,
как напарник по работе всегда приходит на помощь,
открытая и добрая”, – подтверждает Надежда.
Верно подмечено в народе: какая улыбка – такой человек. Сохранить ее в Братске Нине Волошкиной поможет финансовая помощь: “Дополнительная корпоративная пенсия”, по которой она
увольняется.

Николай ЩИПКО

Норильский

Последняя рабочая смена

Пять причин, по которым я выбираю
Норильский индустриальный институт
А.А. Бутырин,
ведущий инженерпрограммист
ООО “Сумма
технологий”,
г. Санкт-Петербург,
выпускник НИИ
2006 г.

1. Еще в 10 классе я знал, что НИИ выпускает
настоящих профессионалов в области информационных технологий, которых явно не хватало как в
“Норильском никеле”, так и во всем НПР.
2. Хотя после окончания школы №42 я и считал себя самостоятельным человеком, но “большой
мир материка” слегка пугал необходимостью самому научиться готовить пищу, планировать финансовые ресурсы, поскольку в школьные годы мне
этого делать не приходилось…
3. К моменту поступления в НИИ я серьезно занимался кик-боксингом, и Норильск с его спортивными традициями в этом виде спорта мне также
был необходим.
4. Я поступал в НИИ в 2001 году, когда впервые
принимали абитуриентов на специальность “Прикладная информатика в экономике”, именно на ту
специальность, о которой я мечтал. И очень рад,
что в своем выборе не ошибся. Окончив в 2006 году
НИИ, я был принят одновременно и на работу в отдел АСУП медного завода, и в аспирантуру НИИ.
Качественная работа на медном заводе послужила
поводом для приглашения меня в 2007 году на работу в г. Санкт-Петербург, в “Сумму технологий”,
где создаются интереснейшие проекты по автоматизации предприятий всей России. А аспирантура
позволяет мне постепенно приблизиться к следующей мечте – созданию нейронной системы анализа
финансовых рынков.
5. В 2001 году я интуитивно чувствовал, а теперь уверен, что НИИ для меня был оптимальным
выбором.

А.А. Андриевский,
проректор
по воспитательной
работе и связям
с общественными
организациями НИИ

1. Историческая память. Без малого 50 лет существует институт в НПР. В стенах вуза в разные
годы работали известные ученые – основатели
научных направлений, крупные руководители и
просто строители комбината и города.
2. Интегрированная система подготовки. У
студентов института имеется уникальная возможность сочетать учебу в вузе с производственной практикой в компании, являющейся
бесспорным лидером горно-металлургической
отрасли в мире.
3. Высокие показатели. Более 60% профессорско-преподавательского состава имеют ученые степени и научные звания.
Вуз имеет один из самых высоких показателей
трудоустройства выпускников – более 80%.
4. Наличие современной учебно-лабораторной
базы. Ряд лабораторий оснащен уникальным оборудованием. В учебном процессе используются

www.norilsk-zv.ru

компьютерные классы с современным мультимедийным оборудованием и оптико-волоконными
линиями.
5. “Главная цель обучения – счастливая
жизнь”. В институте созданы все условия для
формирования всесторонне развитой, гармоничной личности. Действуют масштабные социальные программы поддержки студенческой
молодежи.

собственное положительное мнение о высоком уровне разработок, демонстрируемых студентами.
5. Хорошая лабораторная база и компьютерное
оснащение учебных лабораторий.

П.О. Мартынова
студентка НИИ,
группа ИЭ-06

Н.П. Злотников,
студент НИИ,
группа БУ-04
Ю.Б. Грекул,
выпускница ФМЛ
2009 г.

1. Институт находится в моем любимом городе, где я родилась и проживаю, и после окончания института я уверена, что моя специальность будет востребована и необходима моему
городу, где я намерена продолжить свое будущее и карьеру.
2. Институт расположен в историческом здании
с огромными и уютными аудиториями, развитой
материально-технической базой, а тесная связь с
комбинатом предоставляет уникальную возможность сочетать учебу с практикой.
3. Институт, благодаря дружелюбному и высококвалифицированному профессорско-преподавательскому составу, пользуется хорошей репутацией, и его выпускники востребованы на территории
не только РФ, но и за ее пределами, повышая тем
самым возможность трудоустройства и перспективу профессионального роста.
4. В институте кроме использования в учебном
процессе новейших информационных технологий,
вычислительной техники и ТСО имеется возможность для всестороннего развития личности: можно заниматься исследовательской, спортивной и
культурно-массовой работой.
5. Институт для меня лично стал родным, так
как моя бабушка отработала в нем около 30 лет, некоторое время работал брат, а в настоящее время
продолжает работать мой отец.

Б.В. Дубенко,
главный специалист
отдела прикладного
программного
обеспечения ТФ
ГИВЦ, ведущий
инженерпрограммист,
выпускник НИИ
2006 г.
1. Наличие в вузе интересующей меня специальности – “Прикладная информатика в экономике”. Ко всему прочему, данная специальность является востребованной не только в Норильске, но и
по всему миру.
2. Близость к дому – возможность спокойно
учиться без отвлечения на проблемы выживания.
3. Двухгодичная подготовительная работа в
школе №38 для поступления в НИИ.
4. Участие в научно-практических конференциях, проводимых НИИ по информатике,
дали возможность познакомиться с преподавательским составом кафедры и сформировать

1. У меня была возможность учиться в другом городе. Я сдал вступительные испытания на
факультет антикризисного управления и математических методов в экономике в один из престижных столичных вузов. Но, увы, на бюджет
не прошёл. Конкурс в 2004 году составлял 10 человек на место. Передо мной стоял выбор: идти
на платное обучение, которое в том вузе стоило
3500 долларов в год, либо пробовать свои силы
на вступительных испытаниях в других вузах.
Тогда я сделал нелегкий выбор и решил вернуться в родной город. Скажу честно, что из городских высших учебных заведений мне хотелось
идти только в НИИ, во-первых, потому что только туда я подавал документы перед отъездом,
во-вторых, потому что в головном вузе учиться
намного престижнее, чем в его филиале.
2. Сам факт того, что для норильчан НИИ является “домашним” вузом, представляется мне уникальным. Перед отъездом я представлял себе, как на
меня свалятся абсолютно все домашние заботы, как
буду жить в общежитии, готовить, гладить, представлял новую, бурлящую студенческую жизнь…
По возвращении в родной город я даже обрадовался, что можно немного оттянуть этот период.
3. Стипендия в Норильском индустриальном
институте (если брать в сравнение другие высшие
учебные заведения города) – самая высокая. В
Норильске только студенты НИИ за период моего обучения в вузе – это 2004–2009 гг. – получали
стипендии Правительства и Президента РФ. Это
немало значит для самого студента. В настоящее
время уровень академической стипендии составляет 2860 руб. Есть стимул повышать свой образовательный уровень: в случае окончания семестра на все “отлично” размер стипендии составит
4290 руб.
4. В течение всего периода обучения можно
участвовать в научно-практических конференциях, проходящих на базе института, выступать
с результатами своих трудов в Красноярске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, на региональных
и всероссийских конференциях. Норильский индустриальный институт оплачивает дорогу. А при
достижении высоких результатов можно претендовать на получение именной стипендии вуза, стипендий различных фондов, учреждений, ведомств
города, края, страны.
5. Вообще институт увлек меня не только своей
специальностью. За все годы обучения у меня появилось много друзей, любимая девушка. Образовательное учреждение – это место, где собираются
лучшие умы города, края, страны. А вуз – это храм
науки. Если тебя тянет к знаниям, ты хочешь получить высшее образование, то поступление в Норильский индустриальный институт может стать
для тебя еще одним шагом к получению профессии, становлению личности, увлекательной студенческой жизни.
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1. Одна из главных причин, по которой я выбрала Норильский индустриальный институт,
– государственная аккредитация, которая подтверждает, что по окончании учебного заведения я
получу диплом государственного образца. Наряду
с многочисленными филиалами, работающими в
Норильском промышленном районе, институт является единственным самостоятельным учебным
заведением, обладающим таким правом.
2. Вторая причина заключается в том, что НИИ
давно сотрудничает с преуспевающей компанией
– ГМК “Норильский никель”. Это обеспечивает
прохождение производственной практики на предприятиях, следовательно, и дальнейшее трудоустройство.
3. Одна из немаловажных причин – институт
находится рядом с местом моего проживания,
что позволяет не думать о затраченном времени
на дорогу.
4. В НИИ существует два факультета, на каждом
из которых имеется по несколько специальностей,
что дает возможность выбора наиболее подходящей для поступающих. Я выбрала специальность
“Прикладная информатика в экономике”. На мой
взгляд, она является престижной и актуальной в
наше время.
5. Каждый студент имеет возможность не
только приобрести специальность, но и развить
себя как личность. Для этого в институте работают различные творческие кружки и спортивные секции.

Р.В. Скапенко,
главный специалист
отдела прикладного
программного
обеспечения
ТФ ГИВЦ,
выпускник НИИ
2007 г.

1. Возможность получить интересную для меня
работу в сфере информационных технологий, в
том числе и хорошо оплачиваемую.
2. Широкий профиль, открывающий дороги во
многие сферы деятельности и позволяющий окончательно определиться с подходящей работой уже
после окончания высшего учебного заведения.
3. Нет необходимости переезжать в незнакомый
город и обустраиваться на новом месте.
4. Я поступал в НИИ вместе с моими лучшими
друзьями, изначально мы были готовы помогать
друг другу как в учебе, так и в предстоящих исследовательских работах.
5. Среди моих друзей были студенты, которые уже к тому времени учились в НИИ, и им
очень нравилось постигать науки в том ритме,
который диктовал НИИ: строго, но справедливо, интересно, но с необходимостью приложить интеллектуальные усилия, современно,
но доступно.
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1. Выбор вуза формирует базовые ориентиры
человека, стремящегося к образованию, социальной
уверенности и благополучию. Поэтому, руководствуясь желанием сделать правильный выбор, определяю
для себя Норильский индустриальный институт.
Выбор является обоснованным рядом причин, первая из которых – престиж вуза, а именно: историческая
значимость института в городской истории Норильска,
диапазон предлагаемых специальностей, статус единственного государственного института, потенциал (профессорско-преподавательский состав, учебная база) которого сконцентрирован исключительно на территории
муниципального образования “Город Норильск”.
2. Второй причиной является непосредственно
профессорско-преподавательский состав института,
преобладающая часть которого имеет ученую степень. Кроме того, к учебному процессу привлекаются
высококвалифицированные специалисты – работники предприятий группы “Норильский никель”.
3. В современных условиях высокой конкуренции на рынке труда нельзя не отметить значимость
перспектив трудоустройства и карьерного роста.
Факт востребованности выпускников Норильского индустриального института в предприятиях
группы “Норильский никель” и возможность получения практических навыков и умений как в
подразделениях, расположенных в НПР, так и за
пределами России (Финляндия), позволяет обозначить третью причину, определяющую мой выбор в
пользу Норильского индустриального института.
4. Наряду с указанными причинами нельзя
обойти вниманием учебную базу института. Реализация учебного процесса осуществляется с применением современных технологий. Существует
возможность получения навыков на базе оснащенных лабораторных комплексов, приближенных к
реальным условиям трудовой деятельности.
5. Замыкающей, пятой причиной считаю необходимым обозначить социальную инфраструктуру
института: наличие различных стипендиальных
программ, возможность творческой реализации в
рамках общественной жизни института и др.

О.Г. Рогальская,
выпускница
МОУ “Гимназия №4”
2009 г.

1. Считаю, что в НИИ я смогу получить высокий уровень образования по выбранной мною специальности.
2. Моя сестра получила специальность в этом же
вузе, и я вижу, что качество образования позволило
ей найти достойную работу – она специалист управления образования администрации г. Норильска.
3. Единственный государственный институт в НПР,
соответствующий выбранной мною специальности.
4. Родители считают, что ребенок, контролируемый родителями, будет лучше учиться.
5. Я не хочу уезжать из Норильска.
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