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Цена полета
Установлен предельный тариф на
услуги по перевозке пассажиров и
багажа воздушным транспортом по
маршрутам Красноярск – Норильск,
Норильск – Красноярск.
Соответствующий приказ подписал
министр транспорта и связи края Александр Ядов. Согласно документу, тариф
на полет в одну сторону не может превышать 10,5 тысячи рублей (с учетом НДС)
в экономическом классе обслуживания.
Тариф по перевозке сверхлимитного багажа (превышающего норму бесплатного
провоза) составит один процент от цены
билета за каждый килограмм.
Новые тарифы вступят в силу в начале
октября.

По усердию и награда
Таймырские студенты стали обладателями краевых стипендий, сообщили в районной администрации.
Всего в этом году именные стипендии
получили 28 студентов. За достижения
в области этнокультурного развития
стипендии имени В.Н.Увачана были
вручены четверым студентам Таймырского колледжа.
Стипендий имени поэтессы Любови
Ненянг – за достижения в области литературного творчества коренных малочисленных народов Красноярского
края – удостоены Галина Береговая и
Юлия Костеркина.

Не сократили
Количество безработных в Красноярском крае снизилось до 40 583 человек, сообщил зампред регионального
правительства Андрей Гнездилов.
Сегодня уровень безработицы составляет 2,6 процента от экономически активного населения. Это ниже, чем в Сибирском федеральном округе (3,1 процента)
и в среднем по стране (2,9 процента),
заявил Гнездилов. Максимальное число
безработных – 52 846 граждан – зафиксировано в регионе в мае.
По оценке краевой службы занятости,
значительного роста безработицы до
конца года не ожидается, ее уровень
не превысит 2,9 процента. Специалисты объясняют это улучшением экономической ситуации в регионе, а также
работой программы “Снижение напряженности на рынке труда”. Благодаря
мероприятиям программы 163 предприятия края отменили запланированное сокращение 5,5 тысячи работников.

Норильские школьники
голодают

Хочется пожить
в глубинке

Чтобы учить,
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❚ КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Подземные асы

Меняем
окатыши
на брикеты

Олимпийский лозунг “Главное не победить, а участвовать” к конкурсу
профессионального мастерства на звание “Лучший наставник –
машинист погрузочно-доставочной машины” среди работников
Заполярного филиала “Норильского никеля” подходил с большими
оговорками. Особенно на практическом этапе – “Высшая степень
мастерства”. Горняки, управлявшие под землей могучими машинами,
не хотели только участвовать. Они хотели побеждать.

К борьбе готовы

Сергей МОГЛОВЕЦ
Восемь лучших машинистов ПДМ
из четырех горнорудных подразделений Заполярного филиала – рудников “Таймырский” и “Октябрьский”
и рудоуправлений “Талнахское” и
“Норильск-1” – сошлись под землей в
бескомпромиссной борьбе. Каждому
хотелось стать первым среди лучших.
И если на этапах проверки теоретических знаний и навыков взаимодействия с учеником благодушное настроение конкурсантов было возможно, то
на практическом этапе, выявлявшем
лучшего подземного аса НПР, горняки не были склонны к сантиментам.
Страсти у рудоспуска №49/10 на откаточном горизонте шахты №1 рудника
“Таймырский” кипели, как на футбольном поле.

Основная профессия
Столь масштабного конкурса профмастерства среди машинистов погрузочно-доставочных машин не было
уже лет десять. А такое количество
журналистов – более десяти, представлявших все норильские СМИ, – одновременно спускались под землю разве
что при приезде в Норильск президента или губернатора. Но такое внимание
пэдээмщики заслужили. Их профессия
– одна из основных в “Норильском никеле”, напрямую влияющая на выполнение производственной программы
рудников.

Перед спуском под землю расспрашиваю участников о предстоящем конкурсе. Александр Хапистов, бригадир машинистов ПДМ рудника “Комсомольский”,
настроен на борьбу:
– Мы представляем рудоуправление
“Талнахское” и приехали сюда с большим
желанием доказать, что лучшие мастера
своего дела работают именно у нас.
Валерий Демидюк, пэдээмщик рудника “Заполярный” (рудоуправление “Норильск-1”), тоже не намерен проигрывать:
– А для чего тогда участвовать в конкурсе?
– Незнакомый рудник, погрузочнодоставочная машина, которой придется
управлять впервые. Не опасаетесь, что
эти факторы помешают показать свою
полную силу? – задаю ему вопрос.
– Желательно перед зачетной программой сделать по пробному заезду, так
как одна машина отличается “по характеру” от другой, даже одинаковой с ней модели. Но главное, что нужно для победы,
это опыт и умение.

Безопасность
обеспечена
Организаторы соревнований обеспечили безопасность зрителей и участников.
– Горная выработка на откаточном
горизонте полностью подготовлена, – говорит инженер по охране труда рудника

Андрей СОЛДАКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Время быть
умным

Член жюри Александр Хан (слева) подсчитывает баллы,
а конкурсант Валерий Демидюк из рудоуправления “Норильск-1” болеет за своих

“Таймырский” Сергей Лысюк. – Горная
масса для транспортировки заготовлена
в необходимом количестве. Кровля закреплена. В первую очередь безопасность
будет зависеть от самих участников конкурса, опытных работников, к тому же
прошедших подробный инструктаж. А
мы будем осуществлять контроль за соблюдением всех норм охраны труда.
Прошли инструктаж и журналисты.
После чего клеть с участниками соревнований, жюри и представителями СМИ
отправилась на горизонт минус 1050
метров. Прошли с полкилометра по подземным выработкам пешком, а потом в
приземистых шахтных автобусах отправились к месту проведения практического этапа конкурса.

Богатая руда
“Таймырского”
Главный инженер по производству
рудника “Таймырский” Талгат Муште-

О шаманах
заговорят в Сочи
Этномузыковед из Дудинки Оксана
Добжанская приглашена в Сочи для
получения награды в Институте образовательных технологий Российской академии образования.
Заместитель директора Дудинского городского центра народного творчества
стала лауреатом конкурса на лучшую
научную книгу 2008 года. Ее работа “Шаманская музыка самодийских народов
Красноярского края” рассматривает
сложное явление обрядовой шаманской
практики северных народов – музыкальное сопровождение ритуалов камлания.
По оценкам специалистов, монография
является первым сравнительным исследованием шаманской музыки самодийских народов Сибири.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3672 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1333 рубля.

Пэдээмщики виртуозно проходят сложный поворот

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Скамейку нашли… в квартире
На благоустройство территории в этом году из муниципального бюджета было потрачено порядка
45 миллионов рублей. На депутатской комиссии по городскому хозяйству начальник управления городского
хозяйства Александр Аношкин рассказал, на что были потрачены деньги и что еще предстоит сделать.
Инна ШИМОЛИНА
Из выделенных 45 миллионов рублей на содержание
объектов внешнего благоустройства было потрачено 17
миллионов 804 тысячи рублей, на приведение в порядок
улиц и дворов, а также озеленение города – 27 миллионов
331 тысяча рублей.
За лето проведено много ремонтов: в список объектов
были включены чаша фонтана на бульваре Влюбленных,

переходные мосты и лестницы на улице Комсомольской,
внутриквартальные проезды в Талнахе и Кайеркане,
восстановление могилы героев на станции Голиково и
памятников под горой Шмидта, благоустройство мемориала “Вечный огонь”. На музейном комплексе под
Шмидтихой установлены видеокамеры, которые станут
защитой от вандализма.
На уборке придворовых территорий даже удалось сэкономить деньги. Александр Аношкин отметил: посколь-

Проект является частью программы модернизации металлургического производства, реализуемой ОАО “Кольская ГМК” с целью снижения выбросов серы и пыли (отходов) тяжелых
металлов за счет реконструкции оборудования
компании. Он направлен на замену существующей технологии “окомкование-обжиг”, связанной с выбросом большого количества неутилизируемых газов SO2, на безобжиговую технологию
брикетирования концентрата.

Повысится
извлечение металлов

Журналисты расположились рядом
с грохотной решеткой, в безопасном
месте, откуда удобно вести фото- и видеосъемку, а конкурсанты приступили
к выполнению задания.
Ковш ПДМ, груженный горной
массой, выплывает из-за поворота как
корабль. “Пэдээмка” плавно вписывается в поворот и, не завершив его
окончательно, вываливает руду на решетку рудоспуска. Так же плавно машина откатывается назад.
– Маловат ковш, – оценивает работу первого конкурсанта заместитель главного инженера по поземному
самоходному оборудованию “Таймырского” Артур Шумейко. – Для профессионала стыдно. Есть и второй минус – грохота надо за собой подчищать. Смотрите, сколько негабарита
оставил.
Словно услышав критику, второй
ковш “пэдээмщик” привозит нагруженным с большим верхом. Зрители и
жюри одобрительно гудят.
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ку норильчане меньше ломали, поэтому коммунальщики
меньше ремонтировали.
Во дворах появилось двенадцать новых детских игровых площадок, на что было потрачено 3 миллиона 330
тысяч рублей. Рекреационная зона возле талнахской школы №39 строилась за счет губернаторского гранта – на
нее выделено 2 миллиона 820 тысяч рублей. Продолжая
“школьную” тему, Александр Аношкин заявил депутатам о
необходимости выделения 1 миллиона 880 тысяч рублей на
устройство ограждений в четырех общеобразовательных
учреждениях. В список попали самые “опасные” школы: две
в Талнахе – №30 и №36, и две в Норильске – №13 и №28.
Дополнительные деньги управлению городского хозяйства также требуются для установки защитных козырьков над подъездами домов по улицам 50 лет Октября и Богдана Хмельницкого и новых информационных табличек на
автобусных остановках. Схемы маршрутов поменялись, а
таблички пока висят старые.
Подводя итоги работы за лето, Александр Аношкин
сказал, что в следующем сезоне нужно больше закупить и

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Виктор ЦАРЕВ

Существующая технология предполагает
фильтрацию и обжиг медно-никелевого концентрата для получения окатышей, которые потом
идут в плавку. В процессе обжига часть серы
выгорает и выбрасывается в атмосферу (технология утилизации серы в участке окомкования
и обжига плавильного цеха проектно не была
предусмотрена). Осуществление проекта брикетирования позволит создать современное,
эффективное и высокоавтоматизированное производство, вывести из эксплуатации морально
устаревшее и выработавшее свой ресурс производство обожженных окатышей.
Новое производство будет экологически чистым и позволит за счет закрытия участка окомкования и обжига плавильного цеха снизить
выбросы SO2 в сорок раз – с 40 000 до 1000 тонн
в год и пыли до уровня не более 106 тонн в год.
Открытие новой производственной площадки
обеспечит повышение сквозного извлечения
цветных металлов по компании и выпуск дополнительной товарной продукции, снижение в
1,8 раза потребления мазута, уменьшение затрат
электроэнергии, а также снижение расходов на
эксплуатацию и ремонт оборудования.
Реализация проекта позволит существенно
улучшить условия труда, поскольку ликвидируются рабочие места с особо тяжелыми и особо
вредными условиями, а также в два раза повысить производительность труда за счет автоматизации производства. Высвобождающиеся
работники будут переводиться в другие подразделения компании.
– Компания демонстрирует один из самых
современных подходов к промышленному развитию, потому что при разработке проекта учитывались все факторы устойчивого развития
– экономические, экологические и социальные,
– комментирует генеральный директор ГМК
“Норильский никель” Владимир Стржалковский. – В итоге “Норильский никель” будет располагать современным высокоэффективным и
экологически чистым производством, которое
будет способствовать улучшению показателей
деятельности компании.

Маловат ковш

Стоп московским
баранам
На прошедшей неделе сотрудники Таймырского отдела Россельхознадзора и
Таймырского ЛОВД задержали 70 туш
московской баранины, в полном объеме не прошедшей процедуру ветеринарно-санитарной экспертизы.
До результатов лабораторного исследования реализация этого мяса на территории
Таймыра и Норильского промышленного
района запрещена. Тем не менее сотрудники Россельхознадзора призывают предпринимателей, занимающихся оборотом
животноводческой продукции, быть
бдительными и соблюдать ветеринарносанитарные правила транспортировки,
хранения и реализации продукции.

кенов показывает участникам конкурса площадку соревнований.
– По условиям каждый конкурсант
должен выполнить погрузку, доставку
и выгрузку трех ковшей горной массы.
Ее нужно перевезти примерно на 70
метров от выработки до рудоспуска,
– рассказывает он. – При этом участникам необходимо повернуть в перпендикулярно примыкающий наклонный квершлаг, а затем, поднявшись по
нему с груженым ковшом, сделать еще
один поворот к грохотной решетке рудоспуска. На выполнение практического этапа каждому конкурсанту будет
отведено 10 минут.
Перевозить горную массу конкурсанты будут поочередно, на 14-тонном
погрузчике “Атлас Копко”.
– Соревнования соревнованиями,
– добавляет Муштекенов, – но и производственная польза от конкурса
есть. Машинисты ПДМ будут выполнять реальную производственную задачу – отгружать богатую руду.

Компания “Норильский никель” реализует
проект модернизации металлургического
производства на Кольской ГМК в городе
Заполярный. Общие затраты на него
составят более 2,2 млрд рублей.

установить общественных биотуалетов. Этим летом работало 14 кабинок. Однако некоторые из них пострадали изза вандализма горожан.
– Во время массовых гуляний с каждым разом на улицах
остается все больше и больше мусора, – говорит Аношкин.
– Чтобы своевременно убирать его, необходимо закупить
45–50 передвижных контейнеров. Учтем на будущий год.
К лету администрация города приобрела 135 скамеек, урн и вазонов на сумму 987 тысяч рублей. А всего
летом было установлено 574 единицы так называемых
малых форм.
– Скамеек было мало! – сообщили депутаты.
– Воруют! – ответил Аношкин. – Мы находили скамейки на балконах и даже в квартирах, которые мы обследовали после случившегося в них пожара.
Зато с цветоводством и высадкой деревьев в нашем
городе все складывается отлично. По словам Александра
Аношкина, в лучшие времена в Норильске за сезон высаживали более 12 тысяч растений. Мы приближаемся к
этой цифре.

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

Мнения

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Меняем окатыши
на брикеты
Генеральным проектировщиком и разработчиком технологического регламента является
институт “Гипроникель”. Во время подготовительного этапа были успешно проведены крупномасштабные испытания технологии брикетирования 1800 тонн собственного концентрата.
Участок брикетирования предполагается
разместить на реконструируемых площадях
обогатительной фабрики Кольской ГМК. Для
фильтрации пульпы и выдачи влажного концентрата будут использоваться пресс-фильтры фирмы Larox (Финляндия). Оборудование
для брикетирования поставит немецкая фирма
Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co.KG. Ее
брикет-прессы успешно эксплуатируются в
ООО “Медногорский медно-серный комбинат”.
Они использовались “Норникелем” при проведении испытаний.

Ян ГЕРГОВ
Для большинства награжденных
поощрение оказалось настоящим
сюрпризом.
– Я даже не подозревал, что претендую на стипендию, – поделился
с “Заполярным Вестником” третьекурсник норильского филиала Кисловодского института экономики
и права Игорь Шульга. – Обучаюсь
на коммерческой основе. Мои успехи в учебе – это результат правильно поставленной цели. Хочу стать
компетентным юристом. Сейчас все
силы брошены на освоение профессии и всего, что с ней связано. А стипендия главы города, которую неожиданно для себя заслужил, – это
не просто стимул продолжать в том
же духе, это доказательство того, что
Все стипендианты получили подарки путь выбран правильно.

Виктор ЦАРЕВ

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Подземные асы

Назначается
с момента
обращения

◀ Начало на 1-й странице

Красивая работа

Денис КОЖЕВНИКОВ

С января 2009 года на территории НПР увеличились
тарифы на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, а следовательно, и размеры жилищных субсидий.
Однако не все спешат воспользоваться этой льготой.
Парадокс: люди должны жилищным компаниям огромные
деньги и при этом не обращаются
за субсидией, на которую имеют право. Почему?
Ответ на этот вопрос “Заполярный вестник”
попытался найти с помощью начальника отдела
по начислению и выплате жилищных субсидий
управления социальной политики администрации
города Норильска Людмилы ЛЮТОЙ.
– Людмила Анатольевна, когда норильчане впервые
стали получать жилищные субсидии?
– В 2001 году, когда началась активная работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Было принято
соответствующее решение городского совета, и с ноября 2001
года стал осуществляться прием по предоставлению гражданам жилищных субсидий. Естественно, сначала обращений
было немного, но только до марта 2002 года, когда впервые
повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
– Сколько жителей НПР сегодня являются получателями жилищной субсидии?
– 7450 семей. В декабре 2008 года их было гораздо меньше – 6945 семей.
– Как рассчитывалась субсидия в прошлом году?
– Расчет субсидии как в прошлом, так и в текущем году
одинаков. Основная нормативная база не изменилась. Размер субсидии определяется как разница между размером
оплаты жилья и коммунальных услуг и максимально допустимой долей собственных расходов. При определении
доли собственных расходов учитывается такой показатель,
как величина прожиточного минимума по социально-демографическим группам. В 2008 году величина прожиточного минимума на душу населения составляла 8223 рубля, для
трудоспособных – 8600 рублей, для пенсионеров – 6173 рубля, для детей – 7546 рублей. Исходя из указанных величин
прожиточного минимума, в семье из четырех человек с доходом 42 тысячи рублей при начисленной квартплате в 6540
рублей доля собственных расходов составляла 3181 рубль,
размер жилищной субсидии – 3360 рублей.
– А сейчас?
– На сегодняшний день действующие величины прожиточного минимума следующие: в расчете на душу населения
– 10194 рубля, для трудоспособных граждан – 10651 рубль,
для пенсионеров – 7758 рублей, для детей – 9359 рублей.
Теперь семья из четырех человек (при условии сохранения
того же дохода в 42 тысячи рублей и той же квартплаты в
6540 рублей) имеет право на жилищную субсидию в размере 4021 рубль, доля собственных расходов составляет
2520 рублей.
– В городе накапливаются огромные долги квартиросъемщиков перед жилищными компаниями, а люди не
пользуются своими законными правами. Что делается в
этом направлении?
– В целях информирования граждан по вопросам предоставления жилищной субсидии, в средствах массовой
информации регулярно публикуются объявления об изменениях, вносимых в действующее законодательство. Учитывая, что субсидия с учетом доходов предоставляется на
полгода, мы ежемесячно публикуем объявления-напоминания о прохождении очередной перерегистрации. Рассылаем
адресные приглашения, но отслеживаем только тех, кто когда-либо получал жилищную субсидию. Проконтролировать
всех невозможно.
Что касается граждан, у которых имеется задолженность
по оплате жилищно-коммунальных услуг, при обращении

Будущий менеджер, студентка
МГУКИ Дарья Авилова, узнала про
стипендию за неделю до церемонии
вручения сертификатов.
– Очень приятно, когда твою
целеустремленность подмечают и
поощряют, – призналась лауреат.
– Уверена, это правильная политика, потому что студенты – будущие
специалисты в разных областях, и
от уровня их квалификации будет
зависеть в том числе и развитие Норильска.
– Мы сделаем все возможное,
чтобы денежное поощрение наших
лучших студентов не оказалось единовременным явлением, – сказал
глава Норильска Сергей Шмаков. –
Норильск всегда делал ставку на молодежь. Будем продолжать всячески
способствовать ее интеллектуальному и творческому развитию.

❚ КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

за жилищной субсидией им необходимо представить соглашение о погашении образовавшейся задолженности.
Данное соглашение заключается с жилищной компанией,
обслуживающей дожника. Единственным препятствием
для предоставления субсидии таким людям может быть
тот факт, что человек уже пользовался жилищной субсидией при наличии задолженности по квартплате и не погасил
долг по оплате услуг ЖКХ. Если задолженность увеличилась, мы не имеем правовых оснований вновь предоставлять субсидию.
– Каковы сроки предоставления субсидии?
– Жилищная субсидия с учетом доходов назначается с
момента обращения гражданина в управление социальной
политики при условии предоставления полного пакета
документов. Эта норма четко прописана в законодательстве. При обращении с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с первого числа текущего месяца,
при обращении с 16-го числа до конца месяца – с первого
числа следующего месяца. Исключение возможно только
для людей, которые уже получали субсидию, но по объективным причинам (нахождение на материке, стационарное или амбулаторное лечение, уход за тяжелобольными родственниками) не смогли вовремя к нам обратиться. Но даже в этом случае специалист самостоятельно не
может принять решение о предоставлении субсидии за
предыдущий период. Решение подобного вопроса находится в компетенции комиссии по спорным вопросам в
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
– Если все же кто-то плохо знает о своих правах и захочет оформить субсидию, с кем ему проконсультироваться,
куда позвонить?
– Для получения информации можно обратиться к
специалистам отдела по начислению и выплате жилищных субсидий по адресам: в Норильске – Ленинский проспект, 26, кабинеты №3, 6, телефоны 42-50-45, 42-38-71;
в Талнахе – улица Полярная, 7, кабинет №7, телефон
37-17-72; в Кайеркане – улица Строителей, 5, кабинет №2,
телефон 39-66-85.
Хотелось бы обратить внимание, что в телефонном режиме можно дать только общую информацию. Для того,
чтобы получить ответы на конкретные вопросы, желательно все-таки обращаться с документами на прием к специалистам. Прием в нашем отделе ведется по талонам. Также
можно предварительно записаться на прием по телефону.
Прием тех, кто пропустил время, указанное в талоне, либо
обращается за назначением жилищной субсидии впервые,
ведет дежурный специалист в порядке живой очереди.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

Второго участника соревнований встречают с большим оживлением.
– Наш человек пошел! Он сейчас покажет,
как надо работать, – восклицает начальник
подземного участка очистных работ №1 рудника “Таймырский” Сергей Гнедько. – Алексей Маслов за смену может до 120 ковшей
вытащить. Такого мастера поискать!
Из-за поворота появляется ковш ПДМ
с рудной массой. Класс работы машиниста чувствуется во всем. Ковш нагружен
до предела, движения машины выверены,
ничего лишнего. Сбросив горную массу в
рудоспуск, машинист, откатываясь назад,
ведет ковшом по грохоту – подчищает.
Красиво.
– Леха будет сыпать быстро и резко, –
болея за “своего”, говорит начальник участка “Таймырского” Сергей Бедерин. – Он
– лучший.
Чувствуется, что Леха Маслов на руднике герой, как его тезка Леха Николаев из
сериала “Агент национальной безопасности”. Посмотрим, какие результаты покажет
он в итоге.

Честные
соревнования
Вот еще один участник показывает безукоризненную работу. Плавные движения
погрузочно-доставочной машины, груженные с горкой ковши. Выполнив задание, из
ПДМ выходит представитель рудника “Октябрьский” Сергей Головин. Он доволен своей работой.
– Машина очень неплохая, – оценивает
он ПДМ, – обстановка на соревнованиях
хорошая.
– Как вам кажется, у пэдээмщиков с
“Таймырского” есть преимущества перед
конкурсантами с других рудников? Знакомая машина, родные стены…
– Не думаю, что от этого есть преимущество. Если ты профессионал, то сможешь
хорошо работать в любых условиях. Соревнования проходят честно.

Андрей СОЛДАКОВ

Испытания успешны

Проектом предусматривается строительство
двух линий брикетирования, нового автоматизированного бункерного склада готовой продукции
вместимостью 400 тонн с системой автоматического дозирования брикетов и позиционирования
вагонов для последующей перевозки брикетов в
плавильный цех. В качестве жидкого связующего элемента при брикетировании будет использоваться лигносульфонат (отходы производства
целлюлозно-бумажной промышленности).
Сейчас практически закончена разработка рабочей документации, закуплено основное
технологическое оборудование на сумму 1 млрд
рублей, осуществляется реконструкция обогатительной фабрики, заканчивается строительство
фундаментов склада брикетов и здания компрессорной станции.
Реализация проекта начнется в декабре
2009 года, завершение запланировано на февраль 2012 года.

В Городском центре культуры 25 норильским студентам
торжественно вручили сертификаты на получение
стипендии главы Норильска.

Андрей СОЛДАКОВ

◀ Начало на 1-й странице.

Время быть умным

Увидимся на поверхности...

В конкурсе на взаимодействие выступали пары – наставник и ученик

Участник с рудника “Комсомольский”
Александр Хапистов взялся за дело резво.
Тяжелая ПДМ буквально летает по горным
выработкам.
– Машину не жалеет, – комментирует
кто-то из пэдээмщиков.
Волнуется, глядя на выступление коллеги, Алексей Маслов:
– С таким набором ковша можно рысачить, – намекает он на неполную загрузку.
Перевозя третий ковш, на повороте Халистов слегка цепляет корпусом ПДМ стену
тоннеля. Но время в итоге показано очень
неплохое.
Представитель жюри Александр Хан
комментирует выступление:
– Много нарушений: касание стены, один
ковш был не полностью загружен. За это
снимаются баллы.

Первые среди лучших
Практический этап конкурса закончен,
и участники соревнований, жюри и журна-

листы поднимаются на поверхность. После
душевой и переодевания в чистую одежду
конкурс продолжается. Неплохие знания
продемонстрировали участники в теоретической части. А заключительный этап
– “Взаимодействие наставника и ученика”
– вызвал и у зрителей, и у самих конкурсантов много смеха. Напряжение практического этапа осталось позади, конкурсанты снова друзья, а не соперники.
Подведения итогов все ждут с интересом. Интрига сохраняется до последней
минуты. Ведь объединенные результаты
всех трех этапов известны только жюри.
После вручения директором рудника
“Таймырский” Сергеем Горбачевым благодарственных писем участникам конкурса
приступили к церемонии награждения. Председатель жюри Сергей Бучинский – главный
специалист горно-геологического управления ЗФ – объявил итоги соревнований.
Первое место в практическом этапе “Высшая степень мастерства” занял
Алексей Маслов, рудник “Таймырский”.
Лучшие теоретические знания показал
Виктор Черепанов, также с рудника “Таймырский”. Первенствовал в категории
“Взаимодействие наставника и ученика”
представитель рудника “Октябрьский”
Виктор Виниченко.
А в абсолютном зачете места расположились следующим образом. Победителем конкурса профессионального мастерства на звание “Лучший наставник
– машинист ПДМ” среди работников подразделений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” стал Виктор Черепанов. Второе
место занял Алексей Маслов. “Бронза” у
машиниста ПДМ рудника “Октябрьский”
Сергея Головина.
Помимо уважения коллег лучших машинистов ждет и премия. Победителю будет
выплачено 50 тысяч рублей, за второе место
– 30 тысяч, за третье – 20 тысяч рублей.
– Проигравших в конкурсе нет, – сказал в заключение председатель жюри.
– Выиграли все. А сам конкурс наглядно
показал отношение руководства “Норильского никеля” к основным рабочим профессиям компании.
Победили все. Но первыми среди лучших быть особенно приятно.
Сергей МОГЛОВЕЦ
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❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Оформление всей документации,
касающейся водительских удостоверений или автоимущества, тоже
проходит через отдел.

В Снежногорске
не просто порядок.
Там Берг

Александр СЕМЧЕНКОВ
Участкового Валерия Брониславовича Берга в Норильске знают многие.
Видимо, неспроста в далеком 1976 году, когда нужно было командировать
в Снежногорск человека на должность
заместителя участкового, выбор остановили именно на нем. Специфика
работы участкового такова, что одного
знания устава в ней явно недостаточно. Участковый должен быть тонким
психологом и очень внимательным и
чутким к окружающим. Ведь чтобы
понять чужую проблему, необходимо
ее услышать. А какова задача участкового милиционера? Навести порядок
на вверенной территории. Для решения задачи неважно, кнутом или пряником, главное – результат. А вот почеловечески рассудить: если понимают
пряник и остерегаются кнута, так зачем же тогда кнутом? Руководство
УВД угадало в Берге нужного человека.
Не только интуицией, но и на основе
служебных характеристик – Валерий
уже успел несколько лет поработать в
органах в Кайеркане. За короткий срок
заслужил авторитет.

Северянка
с Черного моря
Отслужив три года на Северном
морском флоте, Валерий, как и было
заведено в ту пору среди северомор-

ских дембелей, отправился отдыхать
на Черное море. На кителе парадной формы гордо сверкал отличительный знак “За дальний поход”,
который был вручен ему после кругосветки. Черноморское побережье
ласково встретило молодого моряка,
а судьба улыбнулась сюрпризом – в
одном из пионерских лагерей работала будущая жена Берга, Валентина. Пионервожатая с Севера своим
скромным взглядом перевернула
моряцкую душу.
– Иначе как любовью с первого
взгляда это внезапное чувство не назовешь, – улыбается участковый. – Я
тогда не знал толком, с чем связать
свое завтра. На сердце неспокойно
было. А Валентина, ничего особенного не делая, своей заботой и лаской выгнала из моей головы тяжелые
мысли. Такой необъяснимый покой и
уверенность наполнили душу. Наша
встреча сделала обоих сильнее. По сей
день черпаем друг у друга силы. Слышал, что такое бывает нечасто, но об
этом не думаю. Бог дал.
…За короткое время отдыха влюбленные поняли, что расставаться уже
нельзя. Попробовали пожить в Тульской области, где Валерий поступил
на заочное отделение школы милиции. Но душа к местности не прикипела. Валентину тем временем зазывали на малую родину, в Снежногорск, о
котором будущий муж не имел представления.

Иван СТВОЛОВ

Когда по телеканалам транслировали многосерийный фильм
про участкового милиционера “Участок”, Валерий Берг ловил на себе
взгляды односельчан. Читалось в них уважение. Ясно как день –
распознали в нем Кравцова. Добросовестного милиционера,
решившего навести порядок если не на всей земле, то на своем участке
точно. Снежногорск, где работает в должности участкового Валерий Берг,
как следствие, живет по неписаным правилам кравцовской Анисовки:
соблюдать закон не ради закона, но ради ближнего. Справедливый уклад.

Поселок вырос
на глазах

Оперативен. Внимателен. Справедлив

– Я вырос в рабочем поселке
Ново-Инской, на берегу Охотского
моря. Удаленность от цивилизации
меня никогда не пугала, – говорит
Берг. – Главное, чтобы рядом были
близкие люди.

Уполномочен
понимать и видеть
В Снежногорске всем хорошо
знаком дом №5 по Хантайской набережной. Так случилось, что в нем
расквартированы все сотрудники
Снежногорского отдела УВД – начальник милиции Владимир Ангелов, сотрудник патрульно-постовой
службы Владимир Рыбаков и участковый территориального пункта милиции №52 Валерий Берг.
Для оперативной группы, в которую милиционеры входят всем составом, удобно. Один информацию принял, оповестил и собрал остальных,
и отправились на место преступления на служебной машине. Оперативно. Пока добрались, разработали
несколько версий произошедшего
– возможно, это начало уголовного
дела. Главное, чтобы были координаты – бескрайние просторы вокруг
поселка тоже подведомственная территория. Только хозяин там – зверь,
и наши человеческие законы исполнять непросто. А потому участковый не только каратель тех, кто уже
взял грех на душу. Скорее, хранитель
правды, уполномоченный увидеть
в человеке сомнения и либо развеять их, объяснив, чем честная жизнь
лучше, либо пресечь преступление
на корню.

Валерий Берг знает большинство
снежногорцев с малолетства. Многим отвечал на первые вопросы, которые появляются у детей, когда они
дорастают до осмысления понятий
добра и зла.
– Это не требование профессии,
это гражданский долг, – считает Берг.
– Возможно, своевременный совет
защитил кого-то от роковой ошибки, а кого-то – от трудного стечения
обстоятельств. Жизнь ведь собирается в целое из случайностей. Если
можешь предчувствовать беду, не
станешь же молчать, в душе готовя
себя к плохому. Реакция здорового
человека – обратить на это внимание и принять меры. Как знать, вероятно, от этого можно уйти. Говорят,
что если суждено “поймать” кирпич
головой, “поймаешь”, как ни крути.
Но не стоит понимать выражение
буквально и вспоминать всякий раз,
когда желаешь оправдать свое бездействие. А бездействие тоже может
оказаться преступлением.
Снежногорск дейс твительно
можно сравнить с Анисовкой, как и
прапорщика Берга со старшим лейтенантом Кравцовым. Удаленность от
центра. Похожие принципы, аналогичные методы работы. Бесспорный
авторитет. Вот только обязанностей
у Берга на порядок больше. Это не
личная заслуга, скорее особенности
географии. Выехать на своей технике
в неурочное время в тундру, чтобы
отыскать заблудившихся охотников?
Валерий с коллегами считает это
своим долгом, хотя и не отмечают
милиционеры день спасателя. Функции автоинспекции на территории
поселка также выполняет милиция.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Завтракать
или не завтракать?
Норильские школьники падают в голодные
обмороки. Отнюдь не по причине наступления
голодных времен. Девочки-подростки худеют,
а мальчики экономят деньги.

Марина БУШУЕВА
По данным ООО “КомПит “Витамин”, занимающегося организацией школьного питания
в Норильске, в столовых питаются 23 425 мальчиков и девочек. Горячие завтраки заказывают
6370 учащихся начального звена и 4766 учащихся средних и старших классов. Обеды заказывают 3236 малышей и всего 12 старшеклассников,
513 детей из группы продленного дня получают
полдник и 500 школьников – экспресс-завтрак.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Чтоб осталось
на “Морошку”

Не экономьте на здоровье!

Школьный завтрак состоит из второго блюда,
закуски и напитка. Те, кто не может в силу какихто причин заказывать горячий завтрак, питаются
“экспрессами”. Они бесплатные. Туда входят выпечка или бутерброд и напиток. Одновременно заказать горячий завтрак и экспресс нельзя.
На обед школьникам дают салат, первое, второе и третье блюда. На полдник – выпечка, блины
или оладьи плюс сок или компот. В ближайшее
время в меню полдника появятся и кисломолочные продукты.
Норильчанка Татьяна Михайлова говорит,
что ее сын-старшеклассник не питается в школьной столовой, хотя она каждую неделю выдает
ему деньги на обеды. Причина – девочка Оля,
которую сын вечерами водит в кафе “Морошка”.
И хотя Татьяна утверждает, что и на Олю она выделяет средства из семейного бюджета, видимо,
этого недостаточно.
Учащийся школы №17 Кирилл рассказал, что
приходится экономить, чтобы на выходных было
на что “расслабиться с друзьями: сходить в кино
и попить пива”. Родители от подобного расслабления не в восторге и денег не дают, поэтому молодому человеку приходится голодать. “Куришь,
наверное, натощак?”, – спрашиваю я. “Бывает…
Хотя я стараюсь утром плотно завтракать”.
Девятиклассница Вика при росте 170 и весе
60 килограммов считает себя очень полной.

Можно добавки?

Лучший способ похудеть, как известно, – меньше есть. Поэтому школьную столовую она
обходит стороной. А чтобы не было соблазна
перекусить румяной булочкой, Вика категорически отказывается брать у родителей деньги.
Мама сначала пыталась бороться с дочерью, но
потом перестала.
– Вика говорит, что с удовольствием бы питалась салатами, но, к сожалению, приобрести одно
блюдо из общего меню невозможно, – расстраивается женщина.
Александра, ученица школы №30, худеть
не собирается – девочка ежедневно питается в
школьной столовой, но вкус приготовляемых
там блюд, по словам школьницы, ей не нравится.
Александра также согласилась бы покупать чтото одно, например, котлету, если ее не устраивает
гарнир, или наоборот.

Пюре отдельно,
котлеты отдельно
С вопросом, почему нельзя приобрести
одно блюдо из рациона, мы обратились к Татьяне Муруевой, директору по производству
ООО “КомПит “Витамин”.
– Интересно, почему никто не задает такого
вопроса в детском саду? Я давно работаю в системе школьного питания и могу с уверенностью
заявить, что если сегодня провести опрос среди

Вовсе не обязательно все это
знать, чтобы сделать вывод – на территории снежногорского участка милиции преступности как таковой не
существует. Семейные ссоры, мелкое
хулиганство. Как правило, подобные
случаи провоцируют своеобразное
наказание – серьезный диалог, во время которого провинившийся вполне искупает свою вину стыдом. Или
искренним раскаянием. Раскрыть
глаза или нащупать совесть Валерий
Брониславович умеет. Этому в институте не научат. Дано или не дано.
За последние годы лишь один раз
пришлось скрепя сердце завести уголовное дело. Кого-то попутал бес в
раздевалке на Усть-Хантайской ГЭС.
Пропали вещи. Преступник будет
наказан, сомнений нет. Но поймет
ли он, что навредил не только себе,
– подвел участкового, который, даже
карая, переживает за человеческую
судьбу. Потому что преступник для
Берга – в первую очередь мальчишка,
которому, возможно, много лет назад
приходилось делать замечания.
– Поселок вырос на моих глазах,
– говорит участковый. – Я имею в
виду молодое поколение. – Мы тесно общаемся между собой, поэтому
даже мелкое преступление – событие
из ряда вон выходящее.
У Валерия и Валентины два
взрослых сына. Старший, Дмитрий,
пошел по стопам отца. Работает в
норильской милиции. Младший нашел себя в Снежногорске – трудится
на Усть-Хантайской ГЭС. Авторитет
отца в семье бесспорен. И профессия
здесь ни при чем. Авторитет зарабатывают характером. Валерий детей
воспитывал примером, старался не
давить на сыновей: кому что ближе, каждый определяет сам. И это
один из принципов Берга-старшего.
Указать путь иногда важнее, чем по
нему провести.
А вот права выбора у человека
не отнять. Впрочем, такую задачу
снежногорский участковый перед
собой никогда и не ставил. Он просто внимательно следит за происходящим на своей территории и знает,
что закон соблюдается не ради закона, но ради ближнего. Очень справедливый уклад.

школьников, то выяснится, что они готовы питаться только сосисками, куриными котлетами
и пюре. Но у нас есть утвержденный рацион.
Дети должны получать все необходимые витамины и минеральные вещества, а для этого они
должны есть и печень, и рыбу, – отвечает Татьяна Валентиновна.
Учащаяся школы №18 Элина Изотова регулярно покупает школьные обеды. Качеством питания девочка довольна. Сожалеет только, что в
столовой не готовят супы.
По словам Татьяны Мураевой, девочка, по
всей видимости, просто невнимательно смотрит
школьное меню. Если она действительно обедает
в школе, то не может не знать, что первое блюдо
в меню присутствует обязательно. Но дело в том,
что школьники предпочитают завтраки, так как
администрация Норильска субсидирует часть
их стоимости. Реальная цена завтрака – 113 рублей 89 копеек для старшеклассников и 69 рублей
36 копеек для учеников младших классов. Родители же платят 77 рублей 67 копеек и 38 рублей
соответственно.
Одноклассник Элины Элтин Гасанов предпочитает плотно поесть утром. Его семье положена льгота, и завтраками мальчика кормят бесплатно. “Обедаю я дома, так как живу
недалеко”, – говорит Элтин. Рассказывает, что
многие из его одноклассников совсем не едят
в школе – экономят семейный бюджет. В прошлом году они хотя бы имели возможность
перекусить в школьном буфете, но в этом году
буфет почему-то пустует.
Нужен школе буфет или нет – решает администрация учебного заведения. Сегодня многие поняли, что лучше, если ребенок будет получать полноценное питание, нежели перекусывать на перемене
булочками и шоколадками, и отказались от буфета.
Так сделали в гимназии №7, школах №36, №42, №37.
Дети стали нормально питаться, все довольны.
– Жалоб от родителей не поступало, – говорит Татьяна Муруева.
Десятиклассник Алексей Обидин в столовой
питаться не отказывается. Рассуждает как взрослый: “На здоровье экономить нельзя!”. Чаще всего
покупает обеды, так как плотно завтракает дома.
А вот пообедать домашней пищей не получается – после школы успевает только переодеться
и убежать на тренировку. Говорит, что качество
блюд его вполне устраивает, а вот порции за такие деньги могли бы быть и побольше, так как
растущий организм требует много калорий.
В свою очередь, чтобы недовольных было
как можно меньше, а питающихся в школьных столовых как можно больше, специалисты управления образования совместно с ООО
“КомПит “Витамин” работают над улучшением
рациона и ассортимента питания. Они надеются, что здоровьем школьников озаботятся и их
родители, ведь они не хотят, чтобы дети падали
в голодные обмороки.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Какой туризм
лучше?
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА,
руководитель центра
литературного творчества “Водолей”:
– Каждый выбирает свою
форму. Кто-то предпочитает
соло-туризм, как художница
Нина Лескова, предприниматель Марина Тимошевская или
президент клуба авторской песни Сергей Карцев. Другие любят
коллективный отдых – уходят
в горы, уезжают на море. Для
меня удобен тот вид туризма,
который в это время позволителен по деньгам. Могу поехать на
Ламу или на Диксон, а могу – в
Китай. Туризм сам по себе вторичен, главное – мобильность. А также здоровье, экипировка, материальные возможности. Хочу заметить, что
отдых на турбазе – это не туризм, а пикник.
Юлия БАЗЫК,
офис-менеджер:
– Лучше всего – поход за
грибами в тундру. Если хочу полюбоваться красотами природы, пойду не на Красные Камни
– там грязно, а на Заячьи водопады или на Листвянку. Очень
люблю горы в Краснодарском
крае, в районе Новороссийска, в
Красной поляне очень красиво.
Если говорить о море – Черное
лучше. На Азовское не поеду –
оно грязное, да и не обустроено
там, как хотелось бы. За границей еще не была, так что
вы задайте мне свой вопрос через пару лет.
Юрий АФОНОВ,
художник:
– Самый лучший туризм
– это когда я еду туда, куда
хочу. Я человек европейский,
живущий на Крайнем Севере.
В Европе действительно немало видел, поплавал в Адриатическом море, в Черном, естественно. На Балтике холодно…
Могу сказать, по большому
счету везде одно и то же. Так
что иногда мне хочется просто
пожить в нормальной сибирской глубинке типа села Кемчуг.
Нынешним летом так и поступил. Поехал в полуубитую деревню, где довольно жестокие нравы, мобильная связь не берет, народ живет на подножном корму.
Мы с другом Минькой Бирюковым днем перекрывали
крышу, а по вечерам разговаривали за жизнь.
Елена НИ,
психолог лицея №3:
– Я не палаточница. У меня
одно желание: поехать в новую, неведомую страну, как
можно больше там увидеть,
познакомиться с культурой и
бытом. Нынче я удовлетворила любопытство, что же такое
Восток, и съездила в Таиланд.
Не моя страна, но то, что хотела про нее узнать, увидела и
услышала. Перевернула очередную страницу своих путешествий и теперь, наверное, хочу в Китай, Японию
или, наоборот, в Европу – Англию и Францию. Пока
не решила, но счастлива оттого, что могу путешествовать по миру.
Евгений ЗЫРЯНОВ,
предприниматель:
– Отдыхать надо либо у бабушки в деревне, либо за границей, но там, где живут Люди
с большой буквы, которые
рады любому туристу. Наша
семья этим летом поехала во
Францию на две недели. Жили
в Париже, в квартире моего
лучшего друга, брали напрокат
машину и объездили всю Нормандию. После Франции поехали в Абхазию. Сейчас думаю,
зачем это сделали? Там совсем
не понравилось. До сих пор рабовладельческий строй,
жители с автоматами бегают. Мои друзья недавно вернулись из Вьетнама. Они в большом восторге: туристов в стране мало, вьетнамцы готовы исполнять любой
их каприз, поэтому сервис великолепный. Вот в какие
страны нужно ездить – где туристов любят и ждут.
Анна ТОМАЕВА,
филолог:
– Я еще мало путешествовала – была на море, в детстве ездила в Египет. А когда училась в
Санкт-Петербургском университете на факультете филологии и искусств, была в Америке
по программе Work and Travel.
Работала в парке развлечений в
городке Батавия. За три месяца
успела побывать на Ниагарском водопаде, в ближайших городах – Рочестере и Буффало,
съездила в Нью-Йорк. Считалось, что я путешествую на свои деньги… Думаю, что
самый лучший способ узнать страну – пожить в ней,
прочувствовать. С другой стороны, если едешь, например, в Парагвай, наверное, работать там не стоит. Достаточно посмотреть водопады, горы, леса.
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

ПРОВОДИТСЯ
открытый запрос цен на поставку продукции
для реализации программы шефской помощи
образовательным и дошкольным учреждениям
городов Норильск и Дудинка
К участию допускаются все желающие, зарегистрированные в установленном порядке как юридические лица или индивидуальные предприниматели.
С более подробной информацией о содержании лотов, условиях поставки и формах предоставляемых документов можно ознакомиться на сайте www.zf.norilsknickel.ru.

✆ 46-59-00

Заявки и документы участников должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, город Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 22-97-71.
Данная публикация о запросе цен не является извещением
о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не
влечет никаких обязательств у заказчика.

Денис КОЖЕВНИКОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
на замещение должности стажера-специалиста
в канцелярии управления капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

В ожидании вылета
Николай и Олеся Борк сыграли свадьбу в тот же день, что и познакомились – 19 сентября. Это было год назад в аэропорту Пулково города Санкт-Петербурга. Тогда их рейс
задержали из-за нелетной погоды, и пассажиры долго ждали вылета в Норильск. “Я читал
газету, рядом со мной сидела красивая молодая женщина, которая сразу привлекла мое
внимание, и у нас завязалась беседа”, – рассказывает Николай. Он работает в авиакомпании “Таймыр”, Олеся – в городской больнице.

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Все начинается
с любви
Евгения ПОПКО по праву считается одним из лучших
воспитателей в Норильске. Это подтверждают ее победы
на различных, в том числе международных, конкурсах,
а также малыши и родители, которые стремятся привести
к любимой воспитательнице детей, а потом и внуков.
Евгения Алиевна – молодая, красивая женщина с неиссякаемой
энергией, которая без ума от своей работы – настоящая
Мэри Поппинс. Мы навестили Евгению Алиевну накануне
профессионального праздника – Дня дошкольного работника.

Так звезды сошлись
Анатолий и Татьяна Остапенко познакомились в ночном клубе “Созвездие”. Татьяна там работала. Анатолий признается, что девушка понравилась ему с первого взгляда.
“У нее очень красивые глаза”, – подчеркнул он. Однако Татьяна поначалу отказывалась
называть молодому человеку свой номер телефона. Анатолий проявил настойчивость.
Они вместе уже четыре года. Этим летом, гуляя на закате солнца вдоль озера Школьного, оба пришли к единому мнению, что пора заключить официальный брак.

– Вы с детства мечтали стать воспитателем?
– Это желание возникло еще в детском
саду, потом в школьные годы переросло в
цель и “планы на будущее”. Других вариантов просто никогда не было. Что послужило толчком? Возможно, любимая
воспитательница – Зинаида Васильевна
Фокина. Может быть, сыграл роль тот
“климат педагогики”, в котором я воспитывалась: мама была завучем школы и
учителем русского языка и литературы,
папа – учителем географии. В нашей семье царил “дух школы”. Все было подчинено ей: проверкам и написанию планов,
составлению школьного расписания, тетрадям, сочинениям, оформлению пособий, кабинетов, подготовке к открытым
урокам, первому и последнему звонку,
выпускным экзаменам, школьным олимпиадам… Моя старшая сестра тоже пошла в дошкольную педагогику, она – старший воспитатель в детском саду.
– Сколько лет вы работаете в детском саду?

Евгения Попко: “Чтобы учить, нужно и самому постоянно учиться”

www.norilsk-zv.ru
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– Мой стаж – 23 года. Я приехала в
Норильск после педагогического училища, и становление мое как педагога – заслуга норильской системы дошкольного
образования. За что я, конечно, очень
благодарна. Навсегда запомнились моя
первая смена в детском саду №35 и первый разговор с заведующей Алевтиной
Николаевной...
– Наверное, уже все секреты воспитания знаете?
– Все знать невозможно. Чтобы
учить, необходимо и самому постоянно
учиться. Я уже шесть лет дистанционно обучаюсь на курсах МГУ, ежегодно
занимаюсь в институте повышения
квалификации в Норильске, участвую в
заочных конференциях по ТРИЗ. И, конечно, выписываю и читаю методическую и педагогическую литературу.
– Много ребят выпустили в школу?
– Когда-то в детских садах была практика работы “на одном возрасте”. В этом
были свои плюсы, но больше, на мой
взгляд, минусов. Сильных педагогов, как
правило, ставили на подготовительные
группы – это было лицо сада, так сказать,
конечный результат. Поэтому выпусков
у меня было много – 12. Роднее всего,
конечно, первый – 1987 года, а также два
выпуска, которые я вела по четыре года.
– В Норильске вы известны как
преподаватель теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Расскажите, как вы пришли к этой методике?
– Как молодому специалисту, мне
посчастливилось жить в общежитиях
молодых специалистов, где еще не угас
дух студенчества и творчества. Там я
познакомилась с Леонидом Шубом, а
через него с Михаилом Наумовичем
Шустерманом, которые вели кружок
юных техников, где решали с учениками
творческие задачи методами и приемами ТРИЗ и РТВ (развитие творческого
воображения). Возникла идея поработать с дошкольниками. И уже более
двадцати лет я с ТРИЗ во всех жизненных ситуациях и со всеми детьми.
– И какие успехи?
– Можно смело говорить, что дошкольная ТРИЗ-педагогика родилась в
норильских садах. Был период бурного
ее развития: на базе наших дошкольных
учреждений проходили Всесоюзные
семинары, где мы обучали и делились
опытом. Сейчас другое время, но то, что
мы два года подряд занимаем первые
и вторые места в российском конкурсе
“ТРИЗ-УРОК”, говорит о том, что мы
держим эту высоту!
Я являюсь членом ОО “ТРИЗ – НОРИЛЬСК”, ОО “ТРИЗ – ФОРУМ” горо-
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да Челябинска, Российской ассоциации
ТРИЗ, Международной ассоциации
ТРИЗ Петрозаводска, где прошла аттестацию по второму уровню “Преподаватель ТРИЗ”.
– Поддерживаете ли вы отношения
с воспитанниками прошлых лет?
– Конечно! Особенно часто общались, пока я три года назад не перешла
работать в детский сад №29. Но и сейчас мы дружим, я стараюсь быть в курсе
их достижений, мои выпускники – моя
радость и гордость. У некоторых из воспитанников, уехавших на материк, бываю летом в гостях.
– Остается ли время на семью?
– Похоже, что в свою семью я перенесла модель детства. Все у меня подчинено детскому саду. Когда был жив муж,
то он был в курсе всех событий, знал
всех моих детей, родителей, отпрашивался с работы на открытые мероприятия, конкурсы, помогал подготовить
видеоматериалы с занятий по ТРИЗ…
Родным детям (у Евгении Алиевны двое
сыновей. – Ред.) тоже довольно часто
приходилось выполнять просьбы относительно моей работы. Хватает ли на
них сил? Если быть честной до конца,
то иногда ловлю себя на мысли: родные
дети и так все должны понимать, неужели еще и их учить надо?! Но стараюсь
всегда находить компромисс, чтобы не
повторилась однажды сказанная сыном
еще в детском саду фраза: “Тебе чужие
дети роднее, чем мы!”
– Когда надо браться за воспитание
ребенка?
– Воспитывать надо с рождения. А
вот переход к самовоспитанию очень
индивидуален. К сожалению, иногда
встречаешь взрослых, которые забыли о
самовоспитании. Впрочем, о детях тоже.
– Какую работу вы проводите с родителями ваших подопечных?
– С родителями всегда хочется сотрудничать. В этом направлении и
строится работа. В обычных группах
сотрудничество всегда удавалось. В коррекционных иногда бывает нелегко, так
как здесь главное – “донести” помощь
ребенку.
– Каким, по-вашему, должен быть
идеальный воспитатель?
– Идеального воспитателя быть не
может. Но главное качество – это любовь. С нее все начинается.
– Кем бы вы стали, если бы не были
воспитателем?
– Многодетной мамой с личным детским садом.

Обязательные требования к кандидатам:
➤ возраст до 28 лет;
➤ высшее профессиональное образование;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную гражданскую службу;
➤ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel);
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 2 октября 2009 года.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 19.
Телефон 46-67-67.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на Норильской железной дороге
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
на замещение вакантных рабочих мест
✔ электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки;
✔ электромонтер станционного оборудования.
Обязательные требования к кандидатам:
➤ начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 сентября 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом Норильской железной дороги по адресу: г. Норильск, ул. Вокзальная, 8 (управление железной дороги), каб. 326.
Телефон 43-54-02.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
“НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✔ ПРОФЕССОРА (доктора наук) по кафедре теоретической электротехники и электроснабжения предприятий
по совместительству.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со дня
опубликования объявления.
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