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Ева, Дана, Злата, Варвара и Ангелина
стали самыми популярными именами
для родившихся в сентябре норильчанок. Среди мальчиков отличились
Ярослав, Клим, Степан.
Всего в прошлом месяце было составлено 126 актовых записей о рождении
детей, среди которых одна двойня.
Кроме этого, в первый месяц осени в
Норильске шесть раз усыновляли детей, 23 раза устанавливали отцовство и
один человек сменил свое имя.
Браки в сентябре зарегистрировали 110
пар. Месяцем раньше свадеб сыграли
на 24 больше. Зато по количеству разводов сентябрь, к сожалению, оказался
более “урожайным” – на 17 случаев. Из
жизни в этом месяце ушли 85 человек.
Для сравнения: в августе похоронили
43 норильчанина.

Будет лотерея
В воскресенье, 11 октября, Музей истории освоения и развития НПР проводит традиционный День открытых
дверей и впервые – День дарителя.
Главная цель этого мероприятия, приуроченного к 70-летнему юбилею учреждения, – наладить более тесные
отношения с горожанами, которые
могут пополнить фонды фотографиями, письмами, предметами музейного
значения.
В 13 часов сотрудники музея проведут акцию “Впиши себя в историю
Норильска”. На встречу с горожанами
приглашены дарители, которые расскажут интересные истории о создании
своих коллекций. Среди участников
акции состоится розыгрыш праздничной лотереи.
День дарителя проводят многие музеи
мира. Организуя такую встречу в норильском хранилище истории, наши
музейщики хотели поблагодарить друзей этого учреждения культуры за поддержку, за интерес к истории Норильска. Стоит добавить, что за последние
девять лет в дар музею поступило без
малого 20 тысяч единиц хранения.

Заплатим меньше
Жилищно-коммунальные услуги в
Красноярском крае подорожают максимум на 15 процентов, прогнозирует
Министерство экономики и регионального развития.
Предельный индекс повышения расценок утвержден Федеральной службой по тарифам. При этом рост будет
меньшим, чем в 2009 году, когда услуги
ЖКХ в крае подорожали более чем на
20 процентов.

А деньги где?
Шесть таймырских налогоплательщиков недочислили в бюджеты разных уровней порядка 4,9 миллиона
рублей.
Об этом говорили члены межведомственной комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном
пенсионном страховании.
Общая сумма задолженности семи
предприятий, работающих на территории Таймырского муниципального
района, по уплате единого социального
налога в территориальный ФОМС составила более 400 тысяч рублей.
Кроме того, члены комиссии обсудили
факты выплаты зарплат ниже величины прожиточного минимума, установленной на Таймыре. Такая ситуация
сложилась на трех предприятиях муниципального района.

Водителя ищут
В понедельник, 5 октября, в районе
дома №12 по Ленинскому проспекту
случилось
дорожно-транспортное
происшествие.
В 9.15 на нерегулируемом пешеходном
переходе возле торгового центра “Таймыр” неизвестный автомобиль сбил
женщину и скрылся. Всех, кто стал
очевидцами происшествия, просят
позвонить по телефонам: 43-54-59 или
43-54-58.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3648 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1361 рубль.

Социальная политика
в поддержку людей

У Найвоседо своя
школа. Кочевая
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❚ ВИКТОРИНА

На все вопросы
есть ответы
Совсем скоро у “Заполярного вестника” день рождения.
Свое 14-летие газета решила отметить в кругу друзей
и небеспристрастных читателей. Тестом на внимательность
и знание истории издания стала для них викторина.
Вчера, как и обещали, мы подвели ее итоги.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Наиболее полные ответы на все вопросы викторины дали норильчанка с более
чем полувековым стажем Эдита Кучкина,
специалист по социальным вопросам Надеждинского металлургического завода
Татьяна Гридчина, ведущий специалист архивного отдела администрации города Норильска Ирина Перфильева, заместитель
директора Норильского политехнического
колледжа Елена Барсукова, ведущий инженер горного отдела института “Норильскпроект” Анна Пушкина. Такие всезнайки
достойны стать почетными вестниковцами. Прием и вручение призов и подарков
состоится в пятницу, 9 октября, в канун
дня рождения газеты.

Экспромт – это здорово
Когда 17 сентября мы объявляли викторину из 11 вопросов – по дате рождения
газеты, то, признаться, не особо рассчитывали на массовость участников. Понимая,
что одно дело изо дня в день интересоваться новостями, а другое – следить за происходящим внутри газеты: меняющимся
составом и днями выхода, вехами на пути
развития издания и тиражом. Кстати, более 25 тысяч экземпляров, ежемесячно
расходящихся по домам северян на заре
нашей истории, в 1996 году, и есть ответ на
первый вопрос викторины, оказавшийся
самым неподъемным для участников.
Но они готовы были предполагать и
додумывать, а мы – давать фору тем, кто
пожелал участвовать в викторине. И тем
самым внести свою лепту в укрепление

связей газеты с читателями и наоборот.
Это и есть самый важный итог акции “ЗВ”.
Общаться с читателями было очень
приятно, несмотря на то что, по мнению
одних, вопросы викторины были слишком
простые, а на взгляд других – необычайно сложные. Нам звонили поодиночке и в
содружестве с соседями и приятелями, отвечали семьями и целыми отделами, в нерабочее, естественно, время. Словом, мы
остались довольными и количеством принявших участие в викторине, и возрастным составом участников. Молодежь хоть
и проигрывала в правильности ответов, но
выигрывала в напористости и активности.
И не обижалась на наши замечания, переводя их в шутки. Ну а люди, читающие
газету с первого номера, признавались, что
отвечают без подготовки. Экспромт, впрочем, радовал нас и перлами типа “Полынько – это от имени Полина, девушка такая,
симпатичная, у вас работала”, или “Т.Б.
– это техника безопасности”, а на вопрос о
первом редакторе ответом просто сразили:
“Тамара, кто же еще, вот только фамилию
не помню”, имея, видимо, в виду обаятельную и дипломатичную Орлову – одного из
редакторов “Заполярной правды” в доисторическую по отношению к “Вестнику”
бытность.

Приветы всем!
На самом деле первым редактором
“Заполярного вестника” был не менее
обаятельный и дипломатичный Валерий Лылин. И это правильный ответ на
второй вопрос, с которым справились
более половины участников викторины.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Отличились
Клим и Злата

За продажу детям алкоголя
могут посадить

Какие новости?

Вместе с ними мы шлем горячий привет
в Красноярск. Там сегодня живет и работает наш умница Лылин. Многие читатели
его помнят. И даже хранят вырезки с его
публикациями. Помнят и тех, кто подписывался под материалами псевдонимами.
Полынько – спецкор по Талнаху Юлия
Биневская, Юрьев – спортивный комментатор Олег Охнянский, Славин – известный норильский летописец Владислав
Толстов, Никандров – собкор по Таймыру
Никандр Елагин, Васюшкина – наш нынешний заведующий отделом общественно-политической жизни Лариса Федишина. Легко угадываются бывшие коллеги и
за инициалами: Т.Б. – Татьяна Бусыгина,
Р.Н. – Римма Никитина, Л.Ш. – Людмила
Шуляк, Л.С. – Лариса Стецевич.
В канун дня рождения газеты читатели
просили передать им приветы и наилучшие пожелания. Легко сказать: сегодня
бывшие вестниковцы где только не оби-

тают. Ближе всех – в Дудинке – Стецевич.
Биневская, Бусыгина и Никитина – в Белгороде, Охнянский – в Ростове-на-Дону…
Дальше других забрались Елагин – в Приднестровье, Шуляк – в обетованные края.
Слава Толстов лишь недавно уехал из Норильска… Пусть не обижаются те, кого не
упомянули. Наши есть всюду. Понятно,
что обо всех не расскажешь. Только фотокоров сменилось несколько: Владимир
Бровкин сейчас в Твери, Леонид Волосянкин – в Краснодарском крае, Николай
Щипко, говорят, в столице. Получается,
приветы разлетятся по всей России и далеко за ее пределы.
Третий – пятый вопросы участники
викторины посчитали самыми легкими.
Все без запинки называли не только имена тех, кто перебрался на материк, но и
тех, кто работает в “Вестнике” с первого
дня: Анна Цуркан, Лариса Федишина, Любовь Быкова.

Традиции живы
Те, кто вместе с “Вестником” в октябре
1999 года праздновал выход тысячного номера, кто считает 2000 год переломным в
истории газеты, отмечали, что тот и нынешний “Заполярный вестник” – это две большие разницы. Тот, еще пять лет после рождения выходивший на старом, изношенном
оборудовании, строка за строкой вылитый
на линотипе, кропотливо собираемый метранпажами – людьми, чья профессия вместе с высокой печатью ушла в прошлое, стал
постепенно меняться. Как внешне, так и
внутренне. Сегодня он действительно мало
напоминает “Вестник”, скажем, времен
Филатова. Компьютерная верстка, четкие
изображения, новые темы – все это, отмечали участники, выходя за рамки викторины,
делает газету современной, интересной и
насыщенной полезной информацией.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

❚ ЮБИЛЕЙ

Конкурс забурился

65 так 65!

Сегодня на руднике “Октябрьский” проходит конкурс
профессионального мастерства “Лучший наставник –
бурильщик шпуров” среди работников горнорудных подразделений
Заполярного филиала “Норильского никеля”.
Сергей МОГЛОВЕЦ
В конкурсе принимают участие работники четырех основных подразделений горнорудной отрасли Заполярного
филиала – рудников “Октябрьский” и
“Таймырский” и рудоуправлений “Норильск-1” и “Талнахское”. От каждого
предприятия в соревнованиях участвуют по два опытных бурильщика и
столько же молодых горняков, начинающих осваивать профессию.

Академия под землей
Конкурсы профмастерства среди
рабочих подземных профессий стали в Заполярном филиале хорошей
традицией. Две недели назад на руднике “Таймырский” соревновались
машинисты погрузочно-доставочных
машин, а сегодня машинистов самоходных буровых установок принимает
рудник “Октябрьский”.
Конкурс проходит в рамках корпоративной программы “Академия
наставничества”. В нем будут оцениваться не только профессиональные
навыки по бурению шпуров, но и теоретические знания работников, умение
наставника и его подопечного взаимодействовать друг с другом. Конкур-

санты ответят на вопросы теста, поучаствуют в различных соревнованиях,
часть которых обещает быть веселой.

Азарт неизбежен
Самым сложным этапом станет
практическое испытание. Наставники будут состязаться в мастерстве
управления СБУ. Каждый конкурсант
должен пробурить четыре шпура. На
прохождение практического этапа
каждому отведено десять минут. За
каждые десять секунд просрочки будет сниматься один балл. А при досрочном выполнении, наоборот, очки
добавят. Как показал прошедший
недавно конкурс машинистов ПДМ,
азарт и желание победить присутствуют на конкурсах профмастерства
в полной мере.
В состав конкурсной комиссии
вошли специалисты горно-геологического управления ЗФ, работники Заполярной строительной компании, управления внутренних коммуникаций
и Корпоративного университета.
Журналисты “Заполярного вестника” находятся сейчас под землей в качестве зрителей. В ближайших номерах
мы опубликуем подробный отчет о сегодняшнем конкурсе профмастерства.

Политехнический колледж Норильского индустриального
института отмечает 65-й день рождения.
Юлия КОСТИКОВА
Сегодня политехнический колледж (ПТК) – один
из основных поставщиков кадров для предприятий
группы “Норильский никель”. С момента основания –
5 октября 1944 года – и по сей день он ориентируется на
потребности промышленных предприятий города. Колледж дает знания по восьми специальностям, предоставляет 150 бюджетных мест, на которые существует небольшой,
но конкурс.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Кто не рискует –
профи не станет

Продолжение на 2-й странице ▶

На лекциях студенты не сидят на месте

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Нет налогов – нет свободы
Красноярский предприниматель не заплатил три миллиона рублей
налогов от сделки с “Норильским никелем”, сообщили в краевом ГУВД.
Матвей БЕРЕЗКИН
Нарушителем налогового законодательства стало ООО “Прогрессинвест”. Проведя
проверку, милиционеры установили, что гендиректор фирмы заключил договор с Заполярным филиалом “Норникеля” на утилизацию
электротехнического оборудования. Сумма
сделки превысила 18 миллионов рублей.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Согласно договору “Прогрессинвест”,
находясь на упрощенной системе налогообложения, выставляло в адрес горно-металлургической компании счета-фактуры за выполненные работы с выделением налога на
добавленную стоимость (НДС).
В соответствии с Налоговым кодексом
при выставлении лицами, освобожденными от уплаты НДС, покупателю счета-

фактуры с выделенным НДС данная сумма
подлежит исчислению и перечислению в
бюджет.
Нарушив законодательство, гендиректор
“Прогрессинвест” налоговые декларации на
НДС в налоговый орган не предоставил, присвоив таким образом около трех миллионов
рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК
РФ (уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с организации). Директору предприятия предъявлено обвинение, уголовное дело
направлено в суд.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
На все вопросы
есть ответы
◀ Начало на 1-й странице
О днях выхода, оказалось,
помнят не все. Пришлось вспоминать вместе: сначала газета
выходила по вторникам, средам, четвергам, пятницам и
субботам, с этого года – с понедельника по пятницу.
А вот о рубриках участники
викторины вспоминали охотно. Раньше из номера в номер
в рубриках “Комбинат день за
днем”, “Репортер идет по промплощадке”, “С планерки комбината”, “Комбинат в лицах”, “Норильский характер” и других
рассказывалось о буднях гиганта
цветной металлургии, о людях,
которые поднимали комбинат,
работали и работают на его переделах. Сегодня рубрики изменились, но о комбинате в “Вестнике”
по-прежнему много публикаций.

Газета тем и интересна, что в ней
сохранены лучшие традиции, отмечали звонившие. Сегодня эти
традиции перенимает молодежь.

Ну и кто
погорячился?
Молодеет и наша читательская аудитория. Одно из свидетельств этого – участие в викторине молодых специалистов
Заполярного филиала “Норильского никеля”, студентов и даже
школьников. А то, что не все
знали правильные ответы, не
беда. Предвидя сумятицу в стане
скептиков, утверждавших, что с
викториной мы явно погорячились, так как едва ли найдутся
те, кто знает историю не то что
газеты – города, спешим заверить, воля к победе – неотъемлемая черта читателей “Запо-

лярного вестника”. А впереди у
него еще много плодотворных
лет и томов истории, так что у
нынешних и новых читателей
будет немало поводов проявить
свою любознательность.
Но пора завершать нашу
эпопею. Два последних вопроса,
что приятно, раскрыли индивидуальность каждого участника
викторины. Оказалось, что у
многих хранятся дома или на
работе настоящие архивы “ЗВ”.
Так, у Эдиты Кучкиной, Ирины
Перфильевой, Елены Барсуковой полгорода знакомых, у Татьяны Гридчиной – вся “Надежда”.
Их коллеги по работе, знакомые,
сподвижники не раз становились героями газетных материалов, сами участники викторины
выступали на страницах газеты.
И теперь эти вырезки бережно
хранятся в папках и файлах. Недавно Эдита Кучкина извлекла
на свет 13-й номер “Вестника”.
И тут же позвонила в редакцию:
это же история!
Когда-нибудь станет историей и сегодняшний день. Пусть
он оставит нам только приятные
воспоминания.

да, старший диспетчер по учебно-методической работе Наталья Егорова.
Звездами в своем деле директор считает специалистов гуманитарного направления, председателей
цикловых комиссий Ирину Монич и Татьяну Градинарову.
В ПТК ребята изучают те же предметы, что их
сверстники в последний год обучения в школе.
Химию в колледже преподает Светлана Семенова.
Студенты, прошедшие ее школу, получают хорошую
путевку в будущее. Заудина Заубидова, учителя физики и математики, называют требовательным к
себе и студентам, но от этого еще более уважаемым
человеком. Всего же в ПТК трудится 52 преподавателя, больше половины из них – молодые специалисты. К сожалению, зарплату федерала (а колледж
финансируется из федерального бюджета) не соотнести с зарплатой учителей школ и преподавателей
вузов, поэтому им приходится работать и днем, и
вечером. Есть ли смысл говорить, что надолго колледжу себя посвящают далеко не все педагоги?

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ВИКТОРИНА

Мнения

Качество гарантируем

Студенты выбирают востребованные специальности

❚ ЮБИЛЕЙ

65 так 65!

Анна ВЛАДИМИРОВА

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
◀ Начало на 1-й странице

Ремонт на доверии

Каждой специальности –
свой срок
– Раньше это учебное заведение называлось горно-металлургическим техникумом, – рассказывает
и. о. директора ПТК НИИ Лилия Попова. – В числе
его первых студентов насчитывалось 185 человек. Это
были как седовласые военные, так и молодые люди,
еще не успевшие окончить школу.
Позже из техникума “вырос” индустриальный
институт (НИИ), который дал норильчанам возможность получать высшее образование, не выезжая на материк. Теперь колледж является подразделением института и обучает студентов на правах
факультета.
– В 2000 году техникум перешел на повышенный
уровень подготовки студентов и стал называться
политехническим колледжем, – продолжает Лилия
Попова. – Сначала в качестве эксперимента, а затем
на постоянной основе здесь стали готовить специалистов по связям с общественностью (PR) в рамках
специальности “государственное и муниципальное

Начальник ремонтного участка №103 производственного объединения “Норильскремонт”
Сергей Пивоваров в Норильске оказался не случайно. Прилетел, как и многие, в поисках
работы и новых возможностей. Но в Норильск отправлялся не на год и не на два.
Знал: трудолюбие и целеустремленность, которые в себе воспитывал с детства,
на передовой производства оценят сполна.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Этот коллектив знают на многих переделах Заполярного филиала. Ремонтники имеют хорошую
репутацию, которую оправдывают уже не первый
десяток лет. Причем вне зависимости от того, идут
работы в цехе, за который отвечают по определению, или находятся в командировке на другом предприятии. Немалый вклад в копилку благодарностей,
заработанных участком, внес и Сергей Пивоваров,
еще когда работал слесарем-ремонтником.

Кто не рискует…
Сергей родом из города Тулуна Иркутской
области. Решение перебраться в Норильск принял после армии. Как признается, не оттого что
искал лучшей жизни и не по особой необходимости, просто захотел испытать себя чем-то новым, неизведанным. Не мудрено обустраивать
жизнь в родном городе, где все знакомо и понятно. Труднее найти в себе силы и отправиться за
тридевять земель. Сергей дерзнул и впоследствии
ни разу об этом не пожалел.
Сергей Пивоваров привез на Север не только
романтическое настроение, но и серьезный настрой – найти работу, заслужить уважение коллег
и продолжить образование. По приезде устроился
слесарем-ремонтником в объединение “Норильскремонт”, на 103-й участок. И сразу же поступил на
среднетехнический факультет НИИ по специальности “техник-механик металлургического оборудования”. Учиться приходилось и за институтской
партой, и на практике в цехе. Причем приоритеты
наукам не определял, с одинаковым упоением и рефераты писал, и работал инструментом.
– Считается правильным овладеть одним ремеслом и стремиться в нем к совершенству, – говорит Сергей. – Достаточно справедливо, но не
всегда. Ремонтник должен знать немного больше,
чем ему положено по инструкциям. Поэтому я
старался не зацикливаться на чем-то одном. Если
при проведении ремонта мне предстояло выполнять определенные операции, я старался узнать
технологию и специфику монтажных работ в целом. Ремонт ведь нередко требует оперативности. В таких условиях, поверьте, не до разделения
труда. Здесь на руку универсальность. Ремонтники – это доктора производства.
Бригадир Анатолий Осипов работает на участке №103 в подчинении у Сергея Пивоварова. А
когда-то он начинал именно в бригаде Осипова.
Анатолий вспоминает:
– Сергея мы приметили сразу, он брался за
любую работу. Получал задание и, если чего-то не

знал, подробно обо всем справлялся. Если знал –
брал инструмент, шел и выполнял. В молодом рабочем нетрудно разглядеть хорошего специалиста. Он либо толковый, либо нет. Последний, если
усерден, в состоянии довести навыки до автоматизма. А тот, у кого ум поживее, зачастую страдает
ленью. Трудолюбие и творческое начало не всегда
уживаются в одном человеке. А если уживаются,
этот человек сразу привлекает внимание. На таких
держится не только производство.

Искусство управлять
Усердие и трудолюбие не остались незамеченными. Сначала Пивоварова поощряли. Со временем начали доверять более серьезную работу. Получив диплом, Сергей некоторое время оставался
слесарем-ремонтником, но периодически исполнял
обязанности мастера. Проявил себя и в этом качестве. Принимал смелые и правильные решения.
В феврале Сергей Пивоваров возглавил ремонтный участок №103. Новоиспеченному начальнику 34 года. По меркам, принятым на участке, совсем молодой. Сегодня под его началом 13
бригад – 164 человека, включая инженерно-технических работников. Участок базируется в обжиговом цехе никелевого завода. Основная задача коллектива – ремонтировать энергетическое
и технологическое оборудование, а также пылевентиляционную систему цеха. 24 сентября Сергей Пивоваров успешно прошел первое испытание в новой должности – под его руководством
участок закончил крупный выездной ремонт.
Возвращали к жизни пластинчатый конвейер
цеха обжига клинкера на цементном заводе. С задачей ремонтники справились без проблем, а это
уже хорошая отметка. Как рядовому рабочему,
так и начальнику.
– У нас сплоченный коллектив, – говорит
Сергей. – Костяк – ветераны, у которых я учился,
когда только устроился на работу. Знаю этих людей давно, мы уважаем и ценим друг друга. Они
понимают свое дело и работают на совесть. Я стараюсь лучше делать свое.
Нередко к начальнику участка обращаются с
вопросами личного характера: Пивоваров умеет
слушать, и рабочие это ценят.
– Здорово, что я попал именно в этот коллектив, – добавляет Сергей Пивоваров. – Он вырастил меня, дал общие понятия о профессии.
Теперь работаю с еще большим усердием, потому что постоянно чувствую, что мне доверяют.
В этом плане у нас очень удачное подразделение.
Уверен: такие взаимоотношения между начальством и подчиненными должны быть нормой.

Лилия Попова держит курс на развитие колледжа

управление”. Мы ориентируемся на потребности
города и знаем: каждая специальность имеет свой
срок годности. Так, когда-то популярную “экономику и бухгалтерский учет” недавно заменили “налогами и налогообложением”. Эта специальность
более востребована нынешними студентами.

Люди с огоньком

Валерий Василенко гордится своими выпускниками

Лилия Попова исполняет обязанности директора колледжа с июня 2009 года. До этого почти
восемь лет заведовала отделением экономики и
управления. По словам Лилии Валентиновны, на
ее памяти в политехническом колледже сформировался мощный педагогический состав под руководством директора Эрлена Яновского. Именно он
создал в коллективе студентов и педагогов атмосферу непрерывного движения.
– Это невероятно энергичный человек, бывший
военный, – вспоминает прежнего директора Лилия
Попова. – Такое ощущение, что он мог одновременно
находиться в разных местах! Мы носились по коридорам, ломая каблуки, чтобы выполнить задания Яновского. Студенты участвовали в различных акциях, в
таких, например, как “Морской бой”, – все аудитории
блестели! Во время Яновского в колледже был самый
творческий, активный период. У нас за четыре года
открылось пять новых специальностей. В колледже
училось немыслимое количество студентов – почти
две тысячи человек! Работали три формы обучения:
очная, заочная и вечерняя.
Лилия Попова с восхищением рассказывает о педагогах, которых называет специалистами высокого
уровня. Это Екатерина Шайдарова, Наталья Шумкова, Лилия Стрельникова. Молодые инженеры-преподаватели, которые недавно уехали, но еще остались в
памяти студентов: Лидия Трушина, Светлана Калагова, Надежда Мальцева. Особое место в почетном
списке сотрудников колледжа занимает ветеран тру-

❚ ЭКОНОМИКА

Среди “аборигенов” – заместитель директора по
практике Татьяна Мищенко. Раньше Татьяна Владимировна вела строительные дисциплины и председательствовала в цикловой комиссии. На этой неделе
исполнится 33 года ее трудового стажа в ПТК НИИ.
“Техникум – это что-то среднее между школой и вузом. Здесь студент не чувствует себя ненужным, не
теряется на первом курсе, как может произойти в
институте. Мы заботимся о ребятах, стараясь постепенно вводить их во взрослую студенческую жизнь”,
– рассказывает педагог.
Чаще всего взросление происходит во время практики на предприятиях “Норильского никеля”, куда
молодежь попадает с третьего курса. По словам Татьяны Мищенко, за годы ее работы случалось всякое,
но почти всегда студенты достойно показывали себя
на производстве. Многие добились заметных успехов
в карьере. Теперь трудятся в управлении Заполярного
филиала компании, не забывая при этом интересоваться положением дел в колледже и общаться с Татьяной Владимировной.
Еще одна легендарная фигура в ПТК – заместитель директора по учебной части Валерий Василенко. За 32 года работы в колледже он вел у здешних
студентов все дисциплины горно-механического
цикла. Хотя родными называет лишь горную механику и электрическое и электромеханическое
оборудование. Валерий Георгиевич говорит, что
выполнять большой объем работы для него привычно. С годами инженер-электрик (он же инженер-экономист) накопил колоссальный объем знаний, информации и методических материалов, но
все равно постоянно пополняет их.
Рассказывая о взаимоотношениях с ГМК “Норильский никель”, Валерий Василенко убеждает, что
выпускнику политехнического колледжа легко устроиться на предприятия компании. Важную роль здесь
играют дипломные проекты выпускников. Работы,
как правило, привязаны к тематике конкретного
предприятия.
– Если мы допускаем студента к созданию дипломного проекта, то гарантируем качество, – уверяет
Валерий Георгиевич. – В этом году, например, из 12
человек пятеро защитились на отлично. Это прекрасный результат! Иногда бывает, что педагоги ставят
оценку ниже, чем производственники – члены государственной комиссии. Мы же знаем каждого студента на протяжении четырех лет его обучения. Если
комиссия настаивает на повышенном балле, конечно,
преподаватели не возражают.

Успешной работы!
День рождения политехнического колледжа – это
праздник не только преподавателей и студентов этого учебного заведения. Свои поздравления юбилярам
направляют специалисты Корпоративного университета “Норильского никеля”. Именно благодаря совместной работе студенты политехнического колледжа
полноценно готовятся к практике на производстве.
Норильский индустриальный институт тоже поддерживает своего “родителя”, ведь оба учебных заведения готовят кадры для одной компании.
– Мы желаем всем преподавателям политехнического колледжа успешной работы, – говорит проректор НИИ по учебной работе Михаил Маркеев.
– С колледжем нас связывают история и долгие годы
дружбы, которая будет продолжаться.
Сейчас в ПТК работают над созданием методического отделения преподавателей первых курсов.
Это профессионально-творческое объединение позволит не только обучать студентов, но и уделять особое внимание воспитательной составляющей учебного процесса.
Юлия КОСТИКОВА

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Надеются
на лучшее

Могут и под стражу
В России введут уголовную ответственность за продажу спиртного детям.
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Виктор ЦАРЕВ

Правительство Красноярского края ожидает в 2010 году
цены на никель на уровне 15 тысяч долларов за тонну.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Матвей БЕРЕЗКИН

Сергей Пивоваров: “Разработать стратегию и работать до победы”

Об этом вчера на заседании кабинета министров региона сообщил первый заместитель министра
экономики и регионального развития Михаил Бершадский. По его
словам, прогнозная цена одного из
главных экспортных товаров края
выше средней в 2009 году, но ниже
той, что регистрируется на рынке
сейчас (более 17 тысяч долларов).
По мнению чиновников, цена
тонны меди в следующем году в

среднем может составить пять
тысяч долларов, алюминия – полторы тысячи долларов. Отметим,
что расчеты цен на металлы являются ключевыми при формировании красноярского краевого
бюджета.
– Наш прогноз осторожный. На
рынке имеют место спекулятивные
тенденции. Под сегодняшними ценами нет фундаментальных факторов – запасы металлов растут
вместе с ценой на них, – сказал Бершадский.

Если надзорные органы впервые уличат
магазин в продаже алкоголя подросткам,
то штраф физическим лицам составит от
трех до пяти тысяч рублей, а юридическим
лицам придется раскошелиться на 80–90
тысяч рублей. За повторные нарушения
подобного рода предлагается ввести уголовную ответственность – до шести месяцев заключения под стражу.
В парламент также внесен закон, приравнивающий пиво к алкогольным напиткам. По мнению авторов документа, эта
мера тоже поможет уберечь российскую
молодежь от алкоголизма.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, в России ежегодное по-

требление алкоголя составляет 18 литров
чистого спирта на человека. Пива в пересчете на душу населения выпивается 80
литров в год, а начинают его употреблять
в среднем в 10–12 лет.
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Заполярный Вестник
Среда, 7 октября 2009 г.

Город

Компания

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Настроены
на поддержку
– Ирина Витальевна, есть такой вид помощи, который получают в НПР абсолютно все
пенсионеры?
– Обеспечение лекарственными средствами со
скидкой 50 процентов и ежемесячная денежная выплата 110 рублей, которая всем пенсионерам предоставляется автоматически с 1 января 2008 года. Кроме того,
все работающие и неработающие пенсионеры, независимо от того, являются они льготниками или нет,
имеют право на получение единой социальной карты
(ЕСК). К сожалению, ее пока оформили не все, несмотря на активную рекламу. Это бесплатная и очень удобная услуга. Она дает право проезда на транспорте в
любом из городов Красноярского края и одновременно является такой же банковской картой, как и любая
другая. На ЕСК можно положить и снять с нее деньги
в любом городе, где есть банкоматы Сбербанка, перечислять пенсию и другие социальные выплаты. На
Московской, 19а, наши специалисты осуществляют
прием по этому вопросу ежедневно и в субботу работают с 10 до 15 часов. По телефонам 34-45-58, 34-85-36
можно получить полную консультацию. Для тех, кто
еще не оформил карту, до конца года остается в силе
единый социальный проездной билет.
– Норильчане часто спрашивают, можно ли
переделать удостоверение ветерана труда Красно-

ярского края на ветерана труда России – ведь оно
дает право пользования льготами в любом городе
страны, а не только в крае.
– Для этого человек должен иметь правительственную или ведомственную награду за подписью
министра или заместителя министра, второе условие – это трудовой стаж, необходимый для назначения пенсий: 25 лет для мужчины, 20 для женщины.
Если трудовая деятельность начиналась в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, то достаточно иметь стаж 35 лет для
женщины и 40 для мужчины при условии, что они
работали не на оккупированной территории.
– Сколько норильчан уже оформили звания
ветеранов труда края?
– 11 316 человек, эта категория увеличивается
ежемесячно. Ведь для получения звания достаточно
стажа – для женщин 25 общего, из них 15 северных,
и 30 лет для мужчин, из них 20 на территории Крайнего Севера Красноярского края, – и отсутствия
отрицательных мотивов увольнения. Претендент
также должен проживать на севере края.
– А если человек уехал, например, в Абакан или
Назарово, не оформив удостоверение?
– Он может вернуться, зарегистрироваться по
месту пребывания и оформить этот статус. Когда

Денис КОЖЕВНИКОВ

На какую социальную помощь может рассчитывать пенсионер в НПР? Об этом
“Заполярный вестник” попросил рассказать представителя управления социальной политики
администрации Норильска – начальника отдела по вопросам военнослужащих, ветеранов,
инвалидов, реабилитированных и лиц, пострадавших от радиации, Ирину ГОНЧАРОВУ.

На любые вопросы можно получить ответ

получит соответствующее удостоверение, правом
на меры социальной поддержки будет пользоваться
на территории всего края. В таком случае гражданин
будет получать и частичную компенсацию за услуги
телефонной связи и субсидию на оплату за жилье и
коммунальные услуги. Если есть вопросы по установлению статуса, телефоны наших специалистов
42-50-92, 42-50-82, 46-20-07 (начальник отдела).
– На жилищную субсидию может рассчитывать не каждый пенсионер?
– Любой пенсионер, но только в том случае, если
у него низкий уровень дохода. Субсидию на оплату
жилищно-коммунальных услуг получают те пенсионеры, которые относятся еще и к какой-то льготной
категории: являются или ветеранами войны и тру-

да, или ветеранами труда края, или инвалидами, или
реабилитированными лицами. Некоторые из таких
льготников полностью освобождены от квартплаты.
– Если пенсионер является инвалидом, какие
он имеет льготы?
– Их численность на территории понемногу снижается: люди выезжают на материк по программам
переселения. Пенсионеры-инвалиды в основном
получают льготы через Пенсионный фонд, но есть
и целевая программа, масса мероприятий финансируется за счет местного бюджета. Мы, кроме оформления субсидий, производим оплату проезда для
медицинского переосвидетельствования, если человек не согласен с группой инвалидности, присвоенной нашим бюро МСЭ. Раньше такая оплата была за
счет инвалидов. Оплата дороги к месту санаторнокурортного лечения или протезирования производится через Фонд социального страхования. Также
оплачиваем дорогу к месту реабилитации и обратно. Эта статья вступила в силу только в 2009 году, к
нам еще не обратился ни один инвалид.
– Наверное, не знают о новой льготе?
– Получить информацию можно по тем же телефонам. Если есть рекомендация по программе реабилитации или вызов из реабилитационного центра,
человек имеет право на оплату дороги. Так же, как
и в случае предоставления справки из учреждения,
подтверждающей, что инвалид прошел реабилитацию. Тогда оплата происходит в виде компенсации
денежных расходов, но нужно предъявить билеты
не позднее чем через 90 дней после возвращения.
– Появилось еще что-нибудь новое в социальной политике?
– Пока новых проектов до нас не доведено, но
по-прежнему очень много мероприятий за счет местной программы. На любые вопросы в управлении
социальной политики можно получить ответ.
– Но люди должны проявить инициативу?
– Конечно, любой вид помощи носит заявительный характер. Человек должен прийти к нам, и уже
дальше мы его направляем, помогаем. Социальная
защита в Норильске все же очень развита и максимально настроена на поддержку людей. И бюджет
наш пока позволяет, кризис не коснулся статей расходов, направленных на поддержку социально незащищенных слоев населения.

“Завтракать
или не завтракать?”
Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №182 за 28 сентября
Vlad:
– У меня ребенок не питается в школе, потому
что элементарно невкусно! Я ходил на дегустации
школьной еды – чуть не подавился, писал отрицательные отзывы, но кому они нужны? В школьных
столовых готовят как в рабочих – это съедобно, но
большинству детей это не нравится! Пока будут готовить по принципу соблюдения калорий и всяких
безумных норм, еда там никогда не изменится.
Sucubus:
– Когда сам учился в старших классах, просто
брали с собой баночку того же супа и просили поваров разогреть к большой перемене – вот вам и
независимость от столовой!

“Молчание щенят”
Александр СЕМЧЕНКОВ
“ЗВ” №183 за 29 сентября
Денис:
– Когда здоровье начинает шалить, все рабочие
люди стараются скрыть этот факт, так как в нашем
обществе, и особенно на рабочих местах, больные не
нужны. Когда же приходит осознание, что свое здоровье дороже, чем карьера, становится слишком поздно.
Доктор:
– Лекарство иностранного производства почти
ничем не отличается от отечественного. Но отечественный производитель на российском рынке себя
чувствует крайне дискомфортно. От производства
многих товаров (конечная цена которых в разы меньше, чем цена зарубежных лекарств), отечественный
производитель вынужден отказаться. Государство не
просто должно контролировать производство фармацевтики, государство должно быть монопольным
производителем, тогда не будет необходимости чтото дотировать и кому-то компенсировать. Речь идет
о здоровье целого народа. Как можно в кровеносную
систему человека запускать бизнес?!

Глобус есть,
давайте учиться

Кочевая школа:
первый учебник
и первый урок
Зам. руководителя администрации Таймыра главный педагог района
Ирина Алханова свой профессиональный праздник и в этом году отметила
в дороге. Причем в том же направлении, на котором застал ее День учителя
год назад – по пути в кочевую школу. В прошлом году она везла в тухардскую
тундру материалы и оборудование для кочевой школы, в этот раз отправилась
“на смотрины” вместе с новым учителем.
В школу на вертолете

Попасть в кочевую школу нелегко.
Сначала приходится добираться на вертолете, потом на лодке (летом) или на
вездеходе (зимой). Подразделение дудинской средней школы №1 – кочевая школа
в устье реки Аяхи в начале октября еще
пустовала. Ученики начали занятия, как
полагается, 1 сентября, но пока лишь в
Тухарде: вовремя продолжить эксперимент в тундре нынче не удалось.
Год назад День знаний на Аяхе задержался на час. Мама четверых первоклассников из семьи Найвоседо так тщательно готовила детей к первому уроку,
что сочла недопустимым присутствие
девочек на занятиях без косичек с бантиками. Оксана Найвоседо – мать 14
детей, поэтому ее и называют мамой в
школе, где все ученики носят одну фамилию. Когда зарождалась идея организовать на Таймыре кочевую школу, выбор педагогов пал именно на эту семью,
где заботе и воспитанию детей отдают
большую часть свободного времени. В

таймырском департаменте образования
подыскали педагога, согласившегося
учить детей в далеком ненецком стойбище. Недавняя выпускница Таймырского колледжа отработала год, скоро
сама станет мамой, а замена молодому
педагогу нашлась в поселке Потапово.
Александра Сайбовна Момде как раз и
ехала в тухардскую тундру осмотреться
на месте, чтобы приступить к учебе ненецких детей в кочевой школе.

Семья Найвоседо
Сергей и Оксана Найвоседо ненцы.
Их дом стоит в устье реки Аяхи на пересечении с Хетой в 80 км от Тухарда. Глава семьи Сергей с родичами занимается
промыслом – охотой, рыбалкой, выпасом
оленей. Дом расположен на высоком берегу, здесь же находятся вспомогательные постройки для техники и снастей. В
некотором отдалении от их “усадьбы”, на
соседнем холме, стоит балок и хозяйство
матери. В этом месте Найвоседо живут
только с весны по осень. С первым снегом ненцы снимаются с места и начинают кочевать вместе с оленями.
Собственно, “усадьба” Найвоседо
передвижная – так устроен быт северного народа. Вслед за пастухами балок
перемещается недалеко и нечасто, так
что постройку в определенном смысле
можно считать капитальной. Поставленный на полозья, балок внутри достигает
высоты человеческого роста, имеет печку и снаружи обшит фанерой, войлоком,
оленьими шкурами, брезентом, клеенкой
в различном сочетании материалов.
Дом Найвоседо многокомнатный
с небольшой верандой. Здесь помимо
прихожей с печкой имеются еще три
комнаты-пристройки – чтобы вся семья
поместилась. Рядом стоит большой чум и
несколько вспомогательных балков, тут
же – большие нарты. В доме есть печка,
телевизор, радиостанция, низкий стол,
сидеть за которым не получится, можно
обедать только у него, сидя на полу на
шкурах или покрывале. Нет здесь и кроватей, постели стелятся на полу.

В доме чистота и порядок, который
время от времени нарушается лишь возней младших ребятишек. Одна из старших дочерей, Лиля, помогает маме угощать чаем гостей и следит за младшими.
Одному из них, Сергею, около двух лет,
отец затрудняется назвать его точный
возраст, потому что в заботах давно сбился со счета. Найвоседо – самый младший
только что вымазался в йогурте, и его
братья кричат, что из Сережки повылезали мозги. Мама Оксана бросается вытирать малыша, Лиля накрывает на стол,
Сергей Найвоседо отправляется на реку
выгружать из лодки улов.
В семье Найвоседо Диана, Лиана,
Мирослава и Петя – школьники, Севастьян, Родион, Сергей – дошкольники.
Анатолий, Юлия, Илларион – старшеклассники дудинского интерната. Самая
старшая, Ольга, тоже в райцентре живет. Она уже замужем. Остальные пока
с родителями на хозяйстве. Оксане 44
года, Сергею 50 лет, но выглядят они как
минимум на десять лет моложе. Возраст
главы семейства выдает лишь седина в
копне вьющихся волос.

“Есть угроза обрушения”

Кочевая школа расположена здесь же, в
станке (стойбище, “станок” – так у северных народов называется место дислокации
жилья в данный момент). Это три фанерных балка на полозьях, в одном из которых
располагается учебный класс, во втором
живет преподаватель, третий приспособлен под хозяйственный нужды типа методических материалов, книг и письменных
принадлежностей. В учебном классе все
как полагается в школе – доска, на которой написано “1 сентября – День знаний”,
складные столы и стулья, наглядные методические пособия. “Ось Земли”, на которой
держался глобус, Сергей на всякий случай
припрятал в соседний балок.
Новый учитель Александра Момде
перебирает книги и скептически качает
головой – учебные пособия несколько устарели. Приехавшая с ней Ирина Алханова
и директор Таймырского колледжа Вера
Черкасова, заметив сомнения педагога,
обнадеживают: новые книги будут отправлены сюда в ближайшее время. Сергей
Найвоседо нашел и принес “ось Земли” в
качестве доказательства необходимости
организовать учебный процесс в тундре.
Севастьян и Родион сели за парты: дошколята, мол, тоже не прочь поучиться.
Осмотрев свое будущее хозяйство,
Александра Сайбовна взялась обсуждать
с хозяевами станка и руководителями
бытовые стороны своей жизни и работы здесь. Учебный балок и жилье для
учителя обшиты фанерой и утеплены.
Приготовлены и листы пенопласта для
дополнительного утепления. Отопление
помещений зимой гарантировано: один
из членов семьи Найвоседо оформлен на
работу как истопник, педагоги из Дудинки только что выгрузили на берег привезенную с собой новенькую дизель-электростанцию. В Тухарде на хранении лежат
ноутбуки для всех школьников.
Отдельно обсуждаются марка машинного масла и октановое число топлива для
двигателей, размер болтов, саморезов, фанеры и сорт брезента для школьного хозяйства. В тундре все это жизненно важно.

Елена ПОПОВА
“ЗВ” №184 за 30 сентября
Врач:
– Строительство в Норильске больше не ведется. Всех строителей сократили. ЗКПД №1 и №2 уже
бог знает сколько лет не работают. А ведь скоро
посыплются панельные многоэтажки. Тут глава
администрации уже не “подлатает”. Где и как будем жить?

“Расплавленная твердь”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №185 за 1 октября
MEGATRONN:
– Фундаменты ремонтируют бичи, а все научные разработки сведены к одному результату: “Как
меньше выпить, но много пьяным стать”.
Гость_Местный:
– НИИСХ Крайнего Севера просто попал в
разлом, идущий от Нансена в сторону мечети. На
Молодежке у выселенной общаги (рядом со “Слоном”) провал в земле превышает уже 5 метров,
скоро и общага рухнет. Тает мерзлота, и это факт.
Зато выделяются миллионы на ежегодную реставрацию памятника Ленину!
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!

❚ МИЛОСЕРДИЕ

Надобность
в сиделках есть

Продолжение на 4-й странице ▶

Почти сорок норильчан нуждаются
в услугах сиделок. Такие данные получены
специалистами МБУ “Комплексный центр
социального обслуживания населения”
в ходе опроса населения.
Екатерина СТЕПАНОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мой дом – мое кочевье

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

Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Натуральное хозяйство

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Весь мир на глобусе

По словам главного специалиста организационно-методического отделения центра Ирины Шемит,
всего по этому поводу в социальную службу обратилось около 50 человек. Как выяснилось, часть из
них может воспользоваться услугами стационарного и надомного отделения комплексного центра.
Остальные 38 человек – инвалиды и пожилые люди,
включая онкологических больных, а также девять
детей – нуждаются в услугах сиделок.
– Полученную информацию мы обработаем,
проанализируем, – рассказала Ирина Шемит. – Затем результаты мониторинга будут доведены до сведения должностных лиц, курирующих социальную
сферу в нашем городе. Создание службы сиделок
вопрос не одного дня.
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Заполярный Вестник
Среда, 7 октября 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

◀ Начало на 3-й странице

Плоды просвещения

Новое поколение таймырцев

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Кочевая школа:
первый учебник
и первый урок

С самого начала таймырское образование шло
на рискованный эксперимент хотя бы потому, что
в современных условиях для так называемого “образованного” большинства идея кочевой школы
казалась авантюрой чистейшей воды. К сожалению,
мало кто из противников проекта знает, что в соседней Якутии давно и успешно действуют полтора
десятка кочевых школ. Где раньше нас поняли, что
забирать от родителей, живущих и работающих в
тундре, шестилетнего ребенка, который и говоритьто по-русски не умеет, значит нанести психике маленького человека непоправимый вред.
Руководитель управления образования Таймыра
Ирина Алханова, начинавшая свою педагогическую
деятельность в поселке Усть-Порт в низовьях Енисея, убедилась в этом на своем опыте.
– Нужно иметь железное сердце и стальные нервы, чтобы видеть, как шестилетний перепуганный
ребенок “скулит” среди таких же бедолаг, когда их
привозят и оставляют в интернате, – говорит Ирина
Айратовна. Таким маленьким, убеждены педагоги,
давать начальное образование следует рядом с родителями и с домом.
По словам педагогов, сегодня приходится расхлебывать ту кашу, что заварили наши предшественники десятилетия назад, создавая на Севере систему школ-интернатов. Многие тундровики просто
сбывают с рук своих детей, предоставляя заботы о
них казенному дому, а сами папы и мамы предаются
праздности. О пьянстве коренных жителей тундры
приходится говорить уже как о большой социальной проблеме.
Педагоги с восхищением рассказывают, как
одному из старейших учителей региона едва ли не
впервые за всю историю образования на Таймыре
удалось добиться немыслимых по местной шкале
ценностей результатов. Галина Ивановна Юрчук
в Тухарде ценой ей одной ведомых усилий заставила родителей приходить за детьми трезвыми, а
также являться на родительские собрания. Причем и маме, и папе. В кои-то веки оленеводы попросили оставить в поселковой школе пятый класс,
чтобы еще какое-то время не переводить детей в
интернат в райцентре.
Но справедливости ради надо сказать, что все
больше на Таймыре становится оленеводов, похожих
на Оксану и Сергея Найвоседо: супруги понимают
– никто не воспитает им смену, а потому заниматься
образованием детей надо самим. Вот почему Оксана и Сергей так настойчивы в стремлении иметь в
своем станке кочевую школу.

Александра Момде – династия учителей

тивные и премиальные надбавки, лишь бы люди
соглашались работать в кочевье. Ирина Алханова
говорит, что за ходом эксперимента в таймырской
тундре теперь пристально следят в Министерстве
образования Красноярского края. Если проект най-

дет понимание в руководстве края, можно будет говорить о социальных гарантиях, об утверждении на
законодательном уровне норм оплаты труда и условий работы.
Поэтому и куратор Таймырского образования, и
директор Таймырского колледжа едут в устье Аяхи
снова и снова. Они проверяют результаты обучения,
смотрят на реакцию детей, родителей и соплеменников. Везут в школу посреди заснеженной тундры
все, что могло бы сделать учебу на месте комфортной и эффективной.
Первыми результатами педагоги начинают осторожно гордиться. Дети, еще вчера с трудом произносящие пару-тройку слов на государственном
языке, сегодня довольно ловко для своего возраста
управляются с ноутбуком и за короткое время сделали значительные успехи в учебе. Новый учитель
Александра Момде по возвращении с Аяхи в Тухард
отправилась в школу, где временно занимаются
дети из кочевой школы, и взялась проверять знания
и технику чтения Лианы и Дианы Найвоседо. Директор колледжа Вера Черкасова села тестировать
их сестру Мирославу. Результаты оказались более
чем впечатляющими. Девочки не только превосходно владели школьными навыками своего уровня, но
и имели некоторое превосходство перед сверстниками. При этом ученицы кочевой школы усидчивы,
внимательны, спокойны и аккуратны.
На очереди открытие второй кочевой школы.
Вряд ли удастся начать в ней занятия до конца календарного года, однако решение о запуске еще одного экспериментального образовательного учреждения принято. Кочевая школа должна появиться в
поселке Поликарповск в низовье Енисея. Тундровиков там еще больше, чем в тухардских местах. Как,
впрочем, и сомнений местных жителей в отношении к инициативе дудинских педагогов.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Одна из младших Найвоседо – у доски с Галиной Юрчук

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
главного специалиста
управления капитального строительства
Обязательные требования к кандидатам:
◆ высшее экономическое или техническое образование;
◆ знания и навыки в области планирования и организации строительства (разработка планов производства
работ, календарно-сетевое планирование работ и т. д.),
знание нормативно-методической документации, регламентирующей инвестиционную деятельность в ОАО
“ГМК “Норильский никель”, нормативно-правовых актов в области инвестиционной деятельности, организации проектирования и строительства;
◆ опыт работы на должностях руководителей и специалистов по профилю деятельности не менее трех лет;
◆ навык работы с пакетом программ MS Office (Word,
Excel, Power Point, Project);
◆ 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, документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 октября 2009 г.
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.

При том что Таймырский колледж ежегодно выпускает целую группу преподавателей начальных
классов, в том числе из представителей коренных
народов, желающих учительствовать в глухой тундре немного. Директор колледжа за этот год перевозила в кочевую школу на практику массу студентов.
Нравится всем, работа, казалось бы, творческая,
интересная, но… кочевать никто не соглашается.
Нашелся один романтик, который сам жаждал поработать в такой глубинке, но и того в последний
момент сманили в Дудинку. Теперь директор колледжа совместно с руководством управления образования изыскивает возможность привлечь ответственных специалистов, готовых принять сделанные
им предложения.
По части привлекающих факторов педагогическое руководство Таймыра старается как может.
Находит, например, внебюджетные, сверхнорма-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение учебного рабочего места по профессии фрезеровщик
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” в центре диагностики
Обязательные требования к кандидатам:
➤ возраст от 18 до 26 лет;
➤ среднее (полное) общее 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 12 октября 2009 г.
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.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА
работ, услуг по ремонту и обслуживанию
собственных основных фондов в 2009 году
Закупка работ, услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики, их
объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на
выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее срока и по адресу, указанному в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 34-45-82.

Крепкая семья Найвоседо

Московское управление Ростехнадзора
доводит до сведения юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
иностранных юридических и физических лиц,
осуществляющих любые виды хозяйственной
или иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду
на территории МО “Город Норильск”
и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района,
реквизиты счета для перечисления платы
за негативное воздействие на окружающую среду
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Московское
управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, л/с 04191828090);
Расчетный счет: 401 018 106 000 000 100 01;
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск;
БИК: 040 407 001;
ИНН: 770 359 89 72;

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
“НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ”

ВНИМАНИЮ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство, реконструкцию
и ремонт объектов капитального строительства!
Некоммерческое партнерство “Таймырская организация по регулированию, обеспечению и контролю деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство” извещает о создании на территории ЕМО “Город Норильск” саморегулирующей организации в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта.
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 8/3. Телефон 46-11-78.

www.norilsk-zv.ru

Денис КОЖЕВНИКОВ
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