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Ветераны волейбола
выявляют лучших

Семейные тайны
миссис Хронограф

стр. 4

стр. 4

стр. 3

стр. 3

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ АКТУАЛЬНО

Одна
ступень
до старта

Экзаменом единым
В пятницу и субботу во всех школах Норильска пройдет так называемая
репетиция ЕГЭ. В этом году Единый государственный экзамен
будут сдавать 1823 норильских школьника.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Как рассказали “ЗВ” в городском управлении общего и дошкольного образования,
репетиция нужна для того, чтобы отработать
саму процедуру сдачи экзаменов и исключить
возможные технические проблемы. Существенных изменений в процедуре ЕГЭ не будет.
Обязательных экзаменов, как и раньше, два
– русский и математика. Немного изменятся
тесты по математике: из них, к облегчению
многих, исключили матанализ. По желанию
старшеклассники могут сдавать в форме ЕГЭ
физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранный

Продолжается возведение новой, 180-метровой дымовой
трубы на никелевом заводе. Похожая на корпус
многоступенчатой ракеты серебристо-красная
металлическая труба поднялась над обжиговым цехом
уже до стотридцатиметровой отметки.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Сетования на то, что в жилой зоне города и на промплощадках давно ничего не строится, стали для норильчан в последние
десятилетия почти неизменным атрибутом разговоров “за жизнь и
экологию”. И даже за возведением крошечного двухэтажного щитоблочного домика на пересечении улиц Пушкина и Хмельницкого
не так давно с любопытством наблюдал весь Норильск: “Ну надо
же, строят!” Огромная металлическая дымовая труба, предназначенная заменить действующую железобетонную на никелевом заводе, строится без шума и помпы, быстро и качественно.

Инвестиции в воспроизводство
ГМК “Норильский никель” в 2010 году планирует увеличить затраты
на воспроизводство минерально-сырьевой базы на Таймыре в 1,6 раза –
до 14,4 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель директора по минеральносырьевому комплексу Заполярного филиала ГМК Владимир Карелин.

Сдача новой технологической трубы в сентябре этого года
позволит вывести из эксплуатации старую, нуждающуюся в замене футеровки и обследовании корпуса. Высота новой трубы хотя
и незначительно, но превысит высоту действующей. Это позволит снизить негативную экологическую нагрузку за счет большего рассеивания вредных газов.
– История вопроса замены трубы многолетняя. Старая труба
была построена в семидесятые годы прошлого века, возводить ее
начали в 1974 году, – рассказывает главный инженер никелевого
завода Максим Рябушкин. – Промышленные альпинисты регулярно обследовали трубу, и с каждым годом ее состояние ухудшалось. Вопрос о ремонте ставился с 2004 года. Но останавливать
ее было нельзя, так как производство у нас непрерывное. Куда
подавать образуемый в процессе работы газ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Как там у вас наверху?

Теперь в квартире и тепло, и светло

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Победные
метаморфозы
В жизни ветерана трудового фронта Зинаиды Тимофеевны
Евстафьевой наступила пора приятных перемен.
Накануне Дня Победы подрядная бригада ООО “Нордсервис”
приступила к ремонту ее маленькой квартиры.
Яна АНДРЕЕВА
– Уже поменяли все двери, в том числе входную, постелили ДВП, аккуратно все делают, такая хорошая бригада, – проводит счастливая хозяйка
экскурсию по своей квартире.

По его словам, в 2009 году
объем инвестиций в минерально-сырьевую базу составил 8,8 млрд рублей. ГКЗ поставила на государственный
баланс “Норникеля” Масловское месторождение вкрапленных руд с запасами 215 млн
тонн руды. В 2010 году про-

❚ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Лариса МИХАЙЛОВА

Мы согласны
на медаль

Этой награды в канун праздника будут удостоены участники Великой Отечественной войны. А также, согласно
положению, лица, награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда”,
и норильчане, отмеченные орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Лица, проработавшие
в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР.
В положении значатся и другие категории норильчан, в том числе внесшие
большой вклад в организацию в городе
мероприятий, посвященных 65-й годовщине Великой Победы.
Ходатайствовать о награждении
могут руководители коллективов и органов местного самоуправления. Вместе
с медалью будет вручаться удостоверение, подписанное главой города и заверенное гербовой печатью Норильска.

Вчера на заседании комиссии по законности
и местному самоуправлению депутаты горсовета
приняли положение о памятной юбилейной медали
“65 лет Великой Победы”.

Медаль имеет форму круга диаметром 32 миллиметра, цвет “золото”. На
лицевой стороне на фоне георгиевской
ленты расположено рельефное изображение скульптуры “Родина-мать”
из памятника ансамбля героям
Сталинградской битвы. По окружности медали в верхней части располагается надпись “Норильск”. В
центре – надпись “65 лет Великой
Победы” и дата: 1945–2010. На оборотной стороне по центру расположен элемент герба Норильска – белый
медведь, держащий над головой ключ.
Медаль при помощи ушка и кольца крепится к
прямоугольной колодке размером 28×20 миллиметров, состоящей из ленты, разделенной на две полосы
красного цвета и с чередующимися продольными полосками черного и оранжевого цветов.

Продолжение на 2-й странице ▶

ОАО “Полюс Золото” –
1503,1 рубля.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

должится поиск богатых медно-никелевых руд на флангах
Талнахского рудного узла.
Сейчас специалисты компании просчитывают объемы
инвестиций.
Напомним, ранее гендиректор Заполярного филиала Евгений Муравьев сообщил об инвестициях на
2010 год, которые составят

24 млрд рублей. Почти 60
процентов от этой суммы
пойдет на воспроизводство
минерально-сырьевой базы
компании.
К 2020 году Заполярный
филиал ГМК “Норильский
никель” намерен увеличить
объемы добычи руды на два
миллиона тонн и выйти на
уровень 18 млн тонн в год.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор ЦАРЕВ

Продолжение на 2-й странице ▶

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4971,4 рубля.

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Труба поднимется выше

Курс
акций

язык и информатику. Демонстрационные версии тестов по-прежнему доступны на официальном портале Единого государственного экзамена www.ege.edu.ru.
Нынешним выпускникам повезло: сокращен список вузов, которые могут проводить
собственные вступительные испытания. В этом
году таких вузов не 24, как в прошлом, а 11 (см.
таблицу на 3-й странице).
Еще одно новшество: в этом году Общественная палата решила направить в каждый
регион своих наблюдателей, чтобы они тоже
следили за тем, как проходят экзамены.

Современные аватары учатся в ПТУ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Училище высоких
технологий
Неплохо звучит? Не перебрал журналист с превосходными
эпитетами? Нет. Победив в конкурсе инновационной
образовательной программы в рамках приоритетного
национального проекта “Образование”, Норильское
профессиональное училище №105 вышло на федеральный уровень.
Продолжение на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Победные
метаморфозы
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Инженеры любят точность

Все выше, и выше, и выше...

находятся на начальной стадии экспериментов,
ведущихся на материке.
– Две трубы будут работать в параллели или
старую трубу демонтируют?
– Сейчас необходимо закончить монтаж
трубы, а дальше будем определяться, разбирать
ли старую.
Демонтаж трубы недешев. А угрозе разрушения в большей степени подвержены работающие
трубы вследствие агрессивности газовой среды и
воздействия на корпус факторов теплового расширения и сужения. Выведенная из эксплуатации труба может простоять десятилетия, используясь в качестве резервной во время плановых
ремонтов стальной. Впрочем, дальнейшую судьбу послужившей никелевому заводу трубы еще
предстоит определить.

О технологиях Владимир Беккер
рассказывает вдохновенно

к сентябрю 2010 года. Сроки очень жесткие. По
окончании монтажа достаточно будет переврезать газоход, ведущий к трубе от газоочистки, и
приступить к эксплуатации.

Строят быстро
Было принято решение проектировать новую трубу с производительностью в 300 тысяч
кубометров в час. Этого вполне достаточно для
обеспечения оптимальной работы производства.
Суммарная мощность выделяемых на обжиговом
производстве газов составляет не более 250 тысяч кубов.
Работа была заказана челябинскому специализированному предприятию “Теплострой”,
производящему полный комплекс работ по строительству новых промышленных самонесущих
металлических дымовых труб высотой до 250 метров: обследование, проектирование, изготовление,
монтаж, сдачу в эксплуатацию и авторский надзор
в процессе эксплуатации.
Новая проектная документация была получена в 2008 году. В том же году работники управления строительства ЗФ возвели фундамент.
К монтажу самой трубы специалисты “Теплостроя” приступили в начале 2009 года. По планам
генподрядчика работы должны быть завершены

Маяк на никелевом
За год монтажных работ сделано многое. Труба
уже возведена почти на три четверти. Правда, пока
монтируется только внешний корпус. Труба будет
состоять из двух корпусов – внешнего, несущего,
и внутреннего, газоотводящего ствола. Собирают
трубу из металлических царг – фланцевых соединений из нержавеющей стали. Между внешним
корпусом и газоотводным стволом расположится
винтовая лестница, как на маяках.
Металлическая труба обойдется дешевле железобетонной или кирпичной в полтора-два раза.
Гарантийный срок эксплуатации металлической
трубы составляет пятнадцать лет. Реальный срок
может составлять и четверть века, и тридцать лет.
– Она может и пятьдесят лет простоять. Время покажет, – говорит Владимир Беккер, – жизнь
не стоит на месте. Не исключено, что в ближайшие десятилетия могут появиться технологии,
которым труба уже не потребуется. Теоретически уже есть технологии выщелачивания. Но они

Сергей МОГЛОВЕЦ

Посреди ремонтного хаоса,
который знаменует начало новой
жизни, хозяйка угощает пиро-

❚ ПРАКТИКУМ

Не навреди

Старт в сентябре
Новая труба, расположенная метрах в пятидесяти от старой, действительно напоминает ракету на стартовой площадке. Широкое основание,
конический переход к более узкой части и еще
один сужающийся переход. К возведению последней ступени, самой узкой, монтажники только
приступают. С земли их почти невозможно разглядеть, только при сильном приближении в телеобъективе фотокамеры. Несколько крошечных
фигурок бесстрашно передвигаются по тоненьким
мачтам на огромной высоте. Они занимаются переустановкой мачтовых кранов-укосин на самой
верхушке серебристо-красной “ракеты”.
Совершать восхождение на стотридцатиметровую отметку журналисты не решились. Мороз,
свежий ветерок. По ступенькам на такую высотищу не скоро дотопаешь. А ступенек-то и нет пока.
Подниматься надо по вертикальной лестнице,
закрепленной на стене внутри корпуса трубы. А
монтажники-высотники не только совершают такие восхождения каждый день, но еще и работают
там, где не спрячешься от ветра, по полной смене.
Старший смены монтажников-высотников
Сергей Дегтярев дежурил внизу.
– Фирма “Теплострой” занимается возведением сборных металлических труб в различных
городах России, – рассказал он. – Я сам уже успел поработать в Первоуральске, Северодвинске,
Сыктывкаре. В Норильске нас чуть больше двадцати человек, работаем вахтовым методом.
Морозы и ветер уральских монтажников не
страшат. И они уверены, что возведут новую дымовую трубу точно к обозначенным срокам. И
разрушат стереотип, что в Норильске давно ничего не строят.

После ремонта девичник

Вчера специалисты из Красноярска
рассказали норильским журналистам,
как правильно освещать в СМИ проблемы
наркомании и алкоголизма.

Андрей СОЛДАКОВ

Окончательное решение было принято не сразу. Сначала предполагали установить временную
трубу, чтобы отремонтировать старую. Но этот
вариант не отличался инженерным изяществом.
Производительность старой (еще действующей)
трубы составляет один миллион кубометров газов
в час. Избыточную производительность запланировали в связи с существовавшими во времена ее
возведения планами развития производства на никелевом заводе. Но развитие производства пошло
другим путем. К тому же благодаря совершенствованию технологии в обжиговом цехе сократился
объем газов, передаваемых на трубу.
– Было найдено интересное техническое решение, – рассказывает главный инженер обжигового
цеха Владимир Беккер. – В так называемых вторичных циклонах были поставлены водоохлаждаемые насадки, что позволило снизить температуру
газов, а следовательно, и их объем. Это дало возможность перейти на работу с одним фильтром
вместо двух. Сейчас мы выдаем в четыре раза
меньше газов, чем это происходило в начале эксплуатации старой трубы.
А в инженерном деле избыточные мощности
– это не всегда хорошо, нужно, чтобы было в самый раз.
– В данном случае недостаточная нагрузка против запроектированной играет негативную роль,
– объясняет Беккер. – У трубы изменяется тяга, показатели кислотности. Любые атмосферные осадки,
попадая в трубу, вызывают барботаж, что негативно влияет как на летучие свойства отводимых газов
и, как следствие, на экологию, так и на прочностные
показатели самого корпуса трубы. Происходит периодическое попадание в точку росы, вызывающее
осаждение на внутренних стенках трубы вредных
для нее элементов. Руководство компании своевременно отреагировало на нашу тревогу по поводу
состояния старой трубы.

Бригады пока нет, она работает на нескольких объектах, в
комнате сдвинута мебель, на полу
ящик с керамической плиткой
для ванной и два мешка с надписью “Штукатурка, не требующая
гипсования”.
– Окно поставили бесплатно, я
так довольна, – показывает Зинаида Тимофеевна на кухонное евроокно, – в старом я устала щели
каждую осень заделывать, а теперь
такая красотища, цветы еще на подоконник поставлю.
Подоконник тоже евро, и раковину в углу уже поменяли. Но это
не все.
– И поставят еще новую печь!
– торжествующе пополняет список хозяйка, мастерица печь пироги. – Старой было столько лет,
сколько дому.
Квартире, в которой живет
Зинаида Тимофеевна, не меньше
пятидесяти. Чудесными метамор-

фозами она обязана приближающемуся юбилею Победы. Председатель Совета ветеранов Наталья
Голубятникова заранее составила
список из 66 фронтовиков и тружеников тыла, чьи жилища нуждаются в ремонте. Восемь человек
из списка “достались” ООО “Нордсервис”. Работы в квартирах уже
закончены или близятся к завершению, два человека попросили
сдвинуть сроки на более позднее
время. Кроме того, “Нордсервис”
взял на себя инициативу поменять в 16 квартирах ветеранов
сантехнику, трубы, радиаторы,
электропечи. В этих случаях от
капитальных ремонтов хозяева
отказались по причине болезней.

Гости из Красноярска все разложили по полкам

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Семинар прошел в рамках реализации целевой
программы “Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае” на 2010–2012 годы,
принятой в декабре прошлого года. На ее трехлетнее финансирование в краевой казне предусмотрено 86,5 миллиона рублей.
В семинаре участвовали представители всех городских газет и телекомпаний, а также норильской
милиции и отдела молодежной политики муници-

Училище высоких технологий
Для совершенствования учебного процесса, приобретения специального оборудования, компьютерной и периферийной техники
и программного обеспечения для реализации
инновационной образовательной программы “Модернизация содержания образовательных программ подготовки высококвалифицированных рабочих по направлению
“Горнодобывающая и металлургическая промышленность” для кадрового обеспечения
предприятий группы “Норильский никель”
профессиональному училищу №105 выделены
средства в размере… 60 миллионов рублей.
Цифры завораживают.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Финансировали сообща

Секреты сопромата открываются “пэтэушникам” каждый день

Но еще больше завораживают возможности организации учебного процесса, которые реализуются сейчас в ПУ-105, благодаря
поступившим из федерального и краевого
бюджета, а также инвестированным компанией “Норильский никель” средствам. Одним
из главных условий получения федерального
гранта было софинансирование государственной субсидии сторонними лицами. Как
физическими, так и юридическими. То есть
сколько сумело образовательное учреждение
найти субсидий для модернизации учебного
процесса на территории, столько выделят ему
и из государственного бюджета. Сторонними

организациями, выделившими средства, оказались субъекты совсем не со стороны. Двадцать миллионов рублей предоставила ПУ-105
компания “Норильский никель”, десять миллионов – Министерство образования и науки
администрации Красноярского края. Итого
– 30 миллионов. Ровно столько же поступило
на счет ПУ-105 и из федерального бюджета.

Говорящая сварка
Немое кино и “Аватар”, снятый в продвинутой стереотехнологии. Вот приблизительное сравнение, способное охарактеризовать
содержание учебного процесса до и после
оснащения профтехучилища оборудованием. Немало повидавший в жизни журналист
“ЗВ” (кстати, и сам получавший профессию
сварщика в центре подготовки персонала
Норильского комбината почти тридцать лет
назад) наблюдал за подготовкой сварщиков
в ПУ-105 как за сюжетом из фантастического
фильма. Представьте себе: офис с рабочими
столами из ламинированной древесно-стружечной плиты и современный компьютер,
установленный на этих красивых столах. А
теперь представьте, что практическое обучение сварочному ремеслу проходит как раз
за этими парадными столами с установленными на них современными компьютерами.
Электрическая дуга, сварочные электроды,
маска с затемненными стеклами “хамелеон”
– все есть. И располагается на кронштейне,

прикрепленном к столу, так непохожему на
сварочный. Самое невероятное не в том, что
ничего не ломается и не горит, а в том, что
компьютер сообщает практиканту человеческим голосом об ошибках и удачах в освоении
процесса: “Не выдержан угол наклона электрода… Скорость велика… Скорость мала…
Упражнение выполнено безупречно”. Мастер
производственного обучения Владимир Коробченко сам не верит своему счастью:
– В самых волшебных снах не мог увидеть,
что придется работать за таким оборудованием и обучать на нем сварочному искусству
молодежь!

Полярископ не каждый НИИ имеет

Яна АНДРЕЕВА

палитета. Вел семинар руководитель организационно-методического отдела управления информационной политики администрации губернатора
Красноярского края Юрий Репин. По его мнению,
главная ошибка многих журналистов заключается
в том, что в своих статьях и телесюжетах о наркомании, алкоголизме, табакокурении и других
вредных зависимостях они не учитывают психологию аудитории, на которую рассчитана такая
информация. Например, если взрослого и здорового человека подробный рассказ о последствиях
употребления того или иного наркотика способен
напугать, то у подростка такой материал вызовет
скорее интерес и желание попробовать запретное.
Специалисты, занимающиеся проблемами зависимых форм поведения, единодушны во мнении,
что каждая статья в прессе или сюжет на телевидении должны четко ориентироваться на тех, кто
это прочитает или увидит. А для этого надо хорошо понимать, кто целевая аудитория конкретного
информационного продукта.
Журналистам привели примеры неправильной
подачи материалов в СМИ и дали конкретные советы, как говорить на довольно сложную тему с разной аудиторией, чтобы достичь нужного эффекта.
Тема алкогольной и наркозависимости остается одной из самых важных для СМИ. Напомним,
к 2007 году заболеваемость наркоманией и алкоголизмом и в крае, и в Норильске значительно снизилась, но с 2009 года вновь стала расти, хотя и не
дошла до того пика, который был в 2000-м. Тем не
менее сейчас показатели заболеваемости, а также
число наркопреступлений в Красноярском крае
выше среднероссийских. По словам Юрия Репина,
в медучреждениях региона на учете состоит 3,5 тысячи только несовершеннолетних наркоманов. Но
реальная вовлеченность в разного рода вредные
зависимости выше официально зарегистрированной примерно в 10 раз. Так, в прошлом году в крае
от передозировки наркотиков погибли 140 человек,
только 12 из них состояли на учете. Крайне важно,
подчеркнул Юрий Репин, осознавать реальные масштабы проблемы и преподносить информацию так,
чтобы эту проблему не усугублять.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Сергей МОГЛОВЕЦ

гом с брусникой и рассказывает
про 40-е. Ее семья тогда жила на
юге Красноярского края. Отца,
Тимофея Ивановича, забрали в
трудовую армию, брат Николай
сражался на Синявинских высотах под Ленинградом, был ранен
под Будапештом. Брат Василий,
водитель мотоцикла, воевал на
Белорусском и Украинском фронтах, после войны добивал банды
бандеровцев. Зина всю войну, начиная с 12 лет, работала в колхозе. В Норильск приехала в 1954-м,
после окончания педучилища.
Воспитатель с 30-летним стажем
– вот откуда теплый свет в глазах
и интеллигентные манеры.
– Зинаида Тимофеевна, а похвалиться ремонтом будет кому?
– Конечно. Соседи уже интересовались: “Как это вам так повезло?” У меня много подруг, все гораздо моложе меня. Когда закончат
работы, позову их на девичник. И
вы приходите.
В прихожей хозяйка не может
удержаться и открывает двери в
ванную:
– Трубы и сифоны теперь новенькие. Пол только страшный, но
скоро его закроют плиткой.
Мы прощаемся, ремонтной
бригады пока нет. Зинаида Тимофеевна не в обиде. Уверена: к 9 Мая
обязательно все доделают.

Студент третьего курса Руслан Тищенко,
обучающийся на сварщика и слесаря-сантехника, тоже имеет возможность сравнивать. Ведь
новое оборудование смонтировано и задействовано в учебном процессе только месяц.
– Я думаю не на каждом реальном предприятии есть такое оборудование. Но к этому нужно стремиться. Мое профтехучилище дало мне
очень многое.

Увидеть невидимое
В лаборатории пирометаллургии и материаловедения (только здесь установлено новое
учебное оборудование на 10 миллионов рублей) учащиеся изучают начала сопромата. Не
в формулах. Наглядно. Графологический полярископ разноцветными изобарами показывает
напряжение, передаваемое на изделие при его
натяжении. Точно так же можно изучать свойства материалов при их сжатии или изгибе. Такое не всякий инженер-выпускник вуза вживую видел.
Помимо этого в лаборатории установлено
несколько действующих макетов оборудования, применяемого на обогатительных переделах компании. Вот установка, реально перерабатывающая брошенный в нее кусок руды в
мелкий щебень. А вот установка, превращающая уже полученный щебень в пудру. На соседнем столе стоит механизм, разделяющий пульпу методом флотации. Все это работает. И все
процессы, происходящие на обогатительных
переделах ЗФ, можно увидеть в лаборатории
за несколько часов. Таинственные технологии
“Норильского никеля” открываются в ПУ №105
всем желающим.
Путешествие по аудиториям профессионального училища №105 мы продолжим в
ближайшем номере “ЗВ”.
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Заполярный Вестник
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Город
❚ АКТУАЛЬНО

Компания

Моя дочь недавно окончила школу, по результатам ЕГЭ мы послали документы в тот вуз, в который
хотели, и спокойно поехали в отпуск. Когда вернулись в августе, узнали, что дочь зачислена, безо всяких поездок, платных курсов и нервотрепок. Так чем
это плохо?

Экзаменом единым

Не так страшен ЕГЭ, как им пугают

◀ Начало на 1-й странице

Низшее образование
Несмотря на то что ЕГЭ существует уже девять лет
и с прошлого года является обязательным для всех
выпускников российских школ, споры вокруг такой
формы аттестации не утихают. Типичные аргументы против: это американская система, которая нам
не подходит; чтобы стандартизировать знания, надо
перевести все школы на одну систему обучения; точность тестов сомнительна, слишком высок процент
случайных попаданий в правильные ответы; ЕГЭ –
путь к деградации, процент полученных на ЕГЭ двоек
– это национальная катастрофа.
– На первый взгляд, все эти аргументы кажутся весомыми, а если подумать, то не выдерживают никакой
критики, – говорит учитель старших классов одной из
норильских школ, попросившая не называть своего
имени. – Про “американскую систему” даже говорить
смешно: тесты существуют в учебных заведениях многих стран, при чем тут Америка? И почему сразу если
не наше, то плохое?
Что касается стандартизации – да, многие школы
используют инновационные программы обучения.

Но ни одна школа не учит детей по учебникам, не утвержденным Министерством образования и науки.
По большому счету нестандартны именно способы
преподавания, а не минимальный объем знаний, который обязана дать каждая школа, независимо от того,
обычная она или лицей.
По мнению преподавателя, точность тестов ЕГЭ не
более сомнительна, чем точность оценки на обычном
экзамене, равно как и процент случайного попадания:
– Я даже скажу, что выше вероятность случайно вытянуть счастливый билет на обычном экзамене, поэтому для тех, кто действительно учится, а не
просиживает в школе штаны, ЕГЭ не представляет
особой сложности. Тем более что необязательно по
каждому тесту набирать 100 баллов. Процент полученных на ЕГЭ двоек, особенно в первые годы, – это
действительно, можно сказать, национальная катастрофа. Но, может быть, она случилась именно потому,
что наше хваленое образование не так уж прекрасно?
“Тесты – путь к деградации” – это аргумент как раз
тех, кто или слабо учится, или слабо преподает. Вот
они больше всего и возмущены системой ЕГЭ, которая на самом деле вскрыла массу недостатков как в
школьном образовании, так и в вузовской системе
поступления.

❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

Сила духа
и сила воли

Павел СМЕРТИН

С высоты моего сегодняшнего возраста мне есть что с чем сравнивать.
Я работал на Красноярском заводе цветных металлов, одиннадцать лет
трудился в Норильске, несколько лет возглавлял парторганизацию края,
который был одним из самых индустриально развитых и перспективных
регионов страны. Шестнадцать лет проработал секретарем ЦК КПСС,
позднее возглавил одну из крупнейших ветеранских организаций России
– Московский городской совет ветеранов войны и труда, которая
объединяет около двух миллионов пенсионеров столицы.

“Пусть комбинат и город развиваются”

Владимир ДОЛГИХ,
почетный гражданин Норильска
Я являюсь председателем Московского
городского общественного совета, в котором работает много интересных ученых
нового поколения. Все это опыт, позволяющий многое осмыслить и правильно
оценить. И я с удовлетворением прихожу
к выводу о том, что самой важной, самой
дорогой для сердца и души все-таки остается страница моей жизни, связанная с работой в Норильске. Здесь я обогатил свои

знания и квалификацию как инженер и
технолог, защитил кандидатскую диссертацию, это была коллективная творческая
работа. Условия позволили мне проявить
себя как организатора производства, я
приобрел первую практику решения важных вопросов на государственном уровне.
Мне посчастливилось испытать чувство
удовлетворения своей работой. Что бы
там ни говорили, но поставить и решить
задачу увеличения производства никеля,
кобальта, меди и других металлов на Норильском комбинате дорогого стоит. И

С последним аргументом соглашается Леонарда
Молчун, заместитель директора Норильского филиала Кисловодского института экономики и права:
– Большой плюс ЕГЭ я вижу в том, что выпускникам не приходится нервничать два раза: ЕГЭ освобождает от вступительных экзаменов в вуз. К минусам
можно отнести то, что тестирование – это четкое выполнение инструкций и угадывание ответов, доведенное до автоматизма, нет живого общения с преподавателем. Каждый преподаватель знает детей, с которыми
общался на протяжении многих лет, лучше, чем те,
кто проверяет результаты ЕГЭ. Конечно, недовольство есть и у абитуриентов, и у их родителей, но и те и
другие понимают, что бессильны что-либо изменить,
так как ЕГЭ перестал быть экспериментальным, а стал
обязательным. Во всех реформах всегда есть плюсы и
минусы, довольные и недовольные. Я думаю, что те,
кто относится с ответственностью к получаемым знаниям, смогут в любых условиях получить эти знания
и применить их на практике, а качество подготовки к
экзаменам целиком и полностью зависит от ответственности учителя и ученика.
– Негативное отношение к ЕГЭ во многом
сформировано средствами массовой информации,
– считает Ольга Дмитренко, учитель лицея №3. – На
протяжении девяти лет мы только и слышим о недостатках этого экзамена. Уже с начала года у многих
начинается мандраж перед ЕГЭ, и эта нервность,
естественно, как цепная реакция: она передается от
директора школы учителю, от учителя – родителям,
от родителей – ученику. Мне кажется, совершенно
не стоит паниковать перед Единым государственным
экзаменом. У такого способа аттестации есть свои
плюсы и минусы, но минусов не больше, чем у традиционного экзамена. Это я говорю в том числе как
мама двух сыновей, один из которых учится в школе,
а другой не так давно ее окончил.
– Cпорить о том, нужен ЕГЭ или нет, бессмысленно, – говорит начальник отдела контроля и мониторинга общего образования Ирина Матюхина. – Он
есть. Можно говорить только о совершенствовании
самой процедуры этого экзамена, но над этим и министерство, и мы трудимся ежегодно. Мы проводили
анкетирования в школах, чтобы устранить какие-то
недочеты в процедуре, увеличили число консультаций
с психологами. Хотя сейчас психологический страх перед ЕГЭ больше испытывают даже не дети, а взрослые
– родители и учителя. Учителя переживают, потому
что ЕГЭ – это оценка и их труда.
Ответственный секретарь приемной комиссии
Норильского индустриального института старший
преподаватель кафедры бухучета и финансов Елена
Горемыкина полагает, что школьники и абитуриенты
воспринимают ЕГЭ уже как что-то вполне привычное,

сделано это было не за счет примитивного
повышения интенсификации физического
труда, а путем освоения инновационных
технологий того времени в капитальном
строительстве, добыче и обогащении руд,
извлечении из них металлов.
В Норильске я получил первую звезду
Героя Социалистического Труда. И все-таки
не это самое главное. Главное в том, что в
Норильске я постиг ценность правильных,
высоконравственных, если хотите, духовных человеческих отношений. Они прежде
всего обеспечивали преодоление чрезвычайно серьезных трудностей, решение задач, казавшихся неразрешимыми.
Меня окружали люди разного возраста. Среди них были и те, кому пришлось
пройти суровые испытания гулаговской
реальности. Но, что восхитительно, в них
не угасло чувство патриотизма, в Норильске они работали самоотверженно и, не
побоюсь этого слова, героически. Даже
когда были реабилитированы и могли уехать из города. Люди старше меня охотно
передавали мне опыт, помогали в трудное
время и, что очень важно, стремились понять и поддержать мои новации. За что я
им очень благодарен.
Иногда говорят, что Север делает людей такими. И в этом, наверное, есть большая доля правды. Но есть и великая сила
духа народа, пронизанная энергией созидания на благо людей. Эта сила позволила
нам победить фашизм в Великой Отечественной войне. Она позволила построить
за 69-й параллелью заполярный город,
наш прекрасный Норильск, равного которому не было в северных широтах!
Не могу не назвать тех, с кем наиболее
тесно пришлось работать в Норильске.
Это Владимир Васильевич Дроздов, Борис Иванович Колесников, Борис Михайлович Благих, Михаил Васильевич Ким,
Алексей Владимирович Прохоров, Владимир Алексеевич Дарьяльский, Юрий
Александрович Трушкин и десятки других замечательных людей.
За 75 лет на легендарном предприятии
цветной металлургии – Норильском комбинате – сменилось не одно поколение
работающих. Каждое из них внесло свой
вклад в его развитие. Хочется верить, что
комбинат будет и впредь развиваться и
уверенно смотреть в будущее.
Сердечно поздравляю норильчан,
всех, кто работал и сейчас трудится на
предприятиях Норильского промышленного комплекса, со славным юбилеем!
Пусть у каждого из вас будет наше крепкое заполярное здоровье, пусть каждого
из вас сопровождает благополучие и радость жизни! Пусть процветает, обновляется и хорошеет дорогой для всех нас
город Норильск!

• Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ);
• Высшая школа экономики (ВШЭ);
• Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО);
• Российская правовая академия Министерства юстиции;
• Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ;
• Московский педагогический госуниверситет;
• Московский лингвистический госуниверситет;
• Московская государственная юридическая академия им. Кутафина;
• Санкт-Петербургский госуниверситет аэрокосмического приборостроения;
• Cанкт-Петербургский госуниверситет информационных технологий, механики и оптики;
• Нижегородский государственный лингвистический университет им. Добролюбова.
В список не вошли престижные МГУ и СПбГУ, потому что еще в прошлом году получили особый
статус: как главные вузы страны, они могут устанавливать свои образовательные стандарты и вступительные экзамены.
– Как видим, ответы за и против разделились примерно поровну, – комментирует анкеты школьников
детский психолог Виталий Якушев. – И главное, что
мешает адекватно воспринимать ЕГЭ, страх перед необычной формой экзамена. Я уверен, что это – результат влияния взрослых. Я бы посоветовал и учителям,
и родителям не нагнетать обстановку перед экзаменом, не талдычить все время ребенку, что он не сдаст,
не поступит и так далее. При таком давлении вероятность, что он не сдаст, будет только расти. Я видел
детей, буквально изможденных не столько экзаменом,
сколько вот этой предэкзаменационной суетой. Приходили ко мне и с астенией, с истощением нервной
системы, с неврозами. Начинаешь разговаривать – выясняется, что “постарались” тут как раз родители.

но школьникам кажется, что система заданий и выставления оценок постоянно усложняется.
– Тут я сталкиваюсь с некоторым противоречием,
– говорит она. – Дело в том, что в последние годы некоторые задания из части В и С перенесли в части А
и В, поэтому при правильном решении им присваивается более низкий балл. Но минимальное значение
удовлетворительной оценки тоже снижается. Например, математика: в 2008 году минимальный порог был
25 баллов, в 2009 – 21 балл. А теперь давайте задумаемся, что значит 21 балл? Переведите это в пятибалльную шкалу – это одна пятая часть от максимального
балла, то есть кол, единица.

И хотят, и боятся

Урок усвоен

Мы задали старшеклассникам одной из общеобразовательных школ вопрос: “Что для вас лучше
– ЕГЭ или обычный экзамен – и почему?”. Вот что
они ответили.
“Наверное, ЕГЭ проще, но на ЕГЭ страшнее!”; “При
хорошей подготовке больше шансов сдать ЕГЭ, а не
обычный экзамен”; “На обычном экзамене требуется
умение четко излагать свои мысли, а когда волнуешься, это довольно сложно”; “ЕГЭ сдается в виде теста, и
это многое упрощает. Если ты учишь и все усваиваешь,
сдать ЕГЭ несложно”; “К ЕГЭ проще подготовиться, и
с результатами ЕГЭ принимают в вузы”; “ЕГЭ лучше, потому что в заданиях есть варианты ответов”;
“Ученик больше волнуется во время ЕГЭ”; “Обычный
экзамен лучше, потому что намного проще сориентироваться в своей школе, со своими учителями. Для
каждого ребенка экзамены – стресс, а если они еще и
в другой школе, то еще больше волнений и переживаний”; “Обычный экзамен лучше, потому что выучить
билеты легче и ты уже знаешь, какие будут вопросы”;
“Для ученика подготовиться к обычному экзамену
проще. Чем ходить на всякие курсы по подготовке к
ЕГЭ, лучше недельку перед самыми экзаменами все
подучить. А на ЕГЭ в заданиях могут попасться вопросы, которые испортят результат”.

По информации управления общего и дошкольного образования, процент успеваемости (то есть число
школьников, сдавших ЕГЭ) ежегодно растет. Так, математику в 2006/07 учебном году сдали 76% старшеклассников, в 2007/08 – 80%, в прошлом году – 97,7%.
Тесты по русскому в 2006/07 году успешно прошли
97%, в 2007/08 – 91%, в прошлом году – 97,3% учащихся старших классов. Рост успеваемости виден и по другим предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

❚ ПРЕМЬЕРА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

В камерном формате

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

В Норильском Заполярном театре драмы премьерой спектакля
“Оркестр “Титаник” открылась Малая сцена.
Валентина ВАЧАЕВА
Актер театра Тимур Файрузов
представил на суд зрителей свой
первый спектакль для взрослых. Выбранная дипломником Театрального
училища им. Щукина пьеса болгарского драматурга Христо Бойчева рассказывает о жалких, заброшенных на
забытую богом станцию бродягах,
которые мечтают вырваться оттуда и
вернуть себе положение в обществе,
а вместо этого встречают мошенника,
иллюзиониста, дирижера и шоумена
Гарри Гудини.
Эта история-притча, по словам режиссера, способна затронуть самые
глубинные чувства в человеке. Похоже, у актеров и режиссера это получилось. Зрители премьерного спектакля
практически в один голос говорят о
прекрасном актерском ансамбле “Оркестра “Титаник”, в котором трудно
выделить солиста, и оценивают проект
как очень удачный. Такая оценка дорогого стоит, особенно если учесть, что
на премьере было много представителей театрального закулисья.

“А моральная
компенсация?”

Заместитель директора по постановочной работе Татьяна Лобанова, например, особенно выделила две сцены
спектакля. В первой герои поют “Оду радости”, причем своими голосами и на немецком языке, а во второй изображают
оркестр, играя на скрипках-бутылках.
Она также отметила работу художникапостановщика спектакля Андрея Тимошенко. Это новое имя для норильского
зрителя. Московский театральный художник придумал очень выразительное
и лаконичное решение, продемонстрировав, по определению Лобановой, легкость и буйную театральную фантазию.
Малый зал вмещает всего 45 зрителей (на премьере зрителей было больше: “свои” сидели на приставных стульчиках), но уже в следующие выходные в
афише театра вновь появится “Оркестр
“Титаник” – для тех, кому интересна новая работа театра в камерном формате.
На новую сцену перекочует еще
одна постановка Тимура Файрузова,
до этого существовавшая в передвижном варианте, – спектакль по мотивам
средневековых итальянских сказок
“Генерал Фанта-Геро”.

Наталья СМИРНОВА
“ЗВ” №45 за 17 марта
http://nori lsk-zv.r u/ar ti cl es/a_mor a lnaya_
kompensaciya.html
Гость:
– Как хорошо написано, что хотелось бы верить,
да с трудом верится. Из-за личного опыта. Работодатель не выплатил зарплату за шесть месяцев и не
оплатил проезд и отпускные за два года. Отпуск не
состоялся, а состоялось увольнение с той работы и
суд. Как вы думаете, был у меня моральный ущерб?
Наш самый справедливый суд состоялся при участии адвоката с моей стороны. Так вот, моральный
ущерб мне был определен в... 500 рублей. Догадайтесь, во сколько мне обошелся адвокат?!

“Ручная работа
сегодня в цене”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №46 за 18 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/ruchnaya_rabota_
segodnya_v_cene.html
Дэн:
– А также стоит освоить профессию медсестры
на всякий случай (в больнице за вами не будут особо ухаживать, поверьте на слово, так как я только
что оттуда), профессию фармацевта (вы должны
разбираться сами, поддельные лекарственные
препараты или нет), профессию провидца для похода в магазин (сплошь просрочка: не догадались
посмотреть срок и состав продуктов – сами виноваты) и так далее. Приобретя эти профессии, уже
хочется приобрести и смежные. Например, вышибалы. Хорошая работа. Или сутяги. Главное, в
жизни пригодится. Жизнь у нас теперь такая...
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Школа ЕГЭизма

Вузы, в которые принимают
по результатам собственных вступительных экзаменов:

Они мечтали подняться со дна жизни

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 24 марта 2010 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ КОНКУРС

Расцвел “Цветик-семицветик”
В Культурно-досуговом центре имени Владимира Высоцкого
прошел Х фестиваль детского творчества среди дошкольных
учреждений Талнаха “Цветик-семицветик”.

Благодатная почва

Если у вас дома
есть интересные вещи,
звоните по телефонам

❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Миссис
Хронограф
Самая заметная из всех общественных деятелей Норильска переводчик
Лариса Фоменко давно коллекционирует семейные реликвии.
В ее “сундуках” хранятся дневники детей и ее собственные, пластинки,
под которые танцевали гости в доме ее отца, председателя колхоза
“Радянська Буковына”, монеты разных эпох, найденные в родном
огороде, старинный паспорт бабушки и прочие милые сердцу вещицы.
Татьяна РЫЧКОВА

Капитал из огорода председателя

Музыка детства

У Ларисы Фоменко страсть – приводить все в систему. Не так давно
она написала и издала книгу о своей
семье, составила список дней рождения родных и разослала всем поименно. Теперь родственники тоже
владеют информацией и называют
Ларису хронографом, а история рода
увековечена не только в машинописном виде, но и в фотографиях, документах, предметах быта, собранных
Ларисой.
Белочка из пушкинской сказки (с
картинки, которая висела над кроваткой маленькой Ларисы полвека
назад) – привет из счастливого Лялиного детства. В нем остались чай с
вареньем на печи, запах свежеиспеченного хлеба, тайник в малиннике,
карамель, купленная на сданные в
сельский кооператив яйца, путешествия на папиной “Волге”, яблони
в саду, сладкий сон в родительском
доме – все то, о чем так приятно
сейчас вспоминать. Сборник статей
Сталина “Марксизм и национальноколониальный вопрос”, изданный в
1939-м, вошел в коллекцию, потому
что напоминает об отце. Председатель колхоза Петр Иванович Фоменко изучал по этой книжке историю
партии. Кстати, страсть к систематизации Лариса унаследовала от него.
Генеалогическое древо рода проиллюстрировано фотографиями. На
чердаке родного дома в прикарпатском селе Лариса нашла частично
утраченные, со следами залития,
фотографии молодых родителей и
отреставрировала их. Фото из семейного архива позволят потомкам
зримо представить историю встречи
родителей. Вот папа, полковник в отставке, высокий, стройный писаный
красавец в бостоновом костюме и
широкополой шляпе идет на встречу с мамой, лучшим медработником
села, у которой только что украли
одну-единственную юбку, перешитую из старой гимнастерки. Сельская портниха за ночь сшила платье.
Гардероб дополнили парусиновые

46-60-56, 46-65-58.
Публикации о них выйдут
в рубрике
“Семейная реликвия”.

тапочки. Так выглядела Золушка,
когда без пяти минут председатель
колхоза пригласил ее на танец.
Старый потертый паспорт напомнит внукам и правнукам о бабушке
Федоре, которой в ноябре 2010-го
исполнилось бы сто лет. Это она шла
в немецком этапе вместе с 12-летней
мамой Ларисы. Это ее жизнь однажды украсил ярким воспоминанием
зять-председатель, увезя с поля буряков на своей “Волге”.

Поле чудес
В доме председателя односельчане отмечали все праздники. Об этом
напоминают пластинки из собрания
Ларисы Фоменко и мамина скатерть,
которую стелили в гостиной. Дом
был чудесный, заменял Дом культуры. До того, как его купил Петр Иванович, строение принадлежало священнику, потом в нем был детский
сад и даже курятник. Дом много раз
перестраивали, а по приусадебному
участку ступала нога представителей
многих национальностей. Село Милеево – старинное, а история Западной Украины наполнена множеством
событий, в том числе военных.
Обязанности в доме распределялись между двумя девочками: сестра
Ларисы хозяйничала на кухне, сама
она занималась садовыми работами.
Поэтому Ларису звали зеленщиком.
Копаясь в огороде, она обнаружила множество монет разных эпох и
стран: австрийский крейцер возрастом двести лет, десять германских
пфеннигов, выпущенных в 1943-м,
двухкопеечную российскую монету
1894 года, копеечную 1932-го, трехкопеечную 1946-го, пятикопеечную
1955-го… Из-за долгого лежания в
земле некоторые из них покрылись
патиной или позеленели, но Лариса
хранит все монеты, которыми неизвестные лица по невыясненным
причинам засеяли “поле чудес” возле
дома председателя.
Дерева с монетами на нем не появилось, но Ларисина мама вырастила лучший в селе цветник. На эту
коллекцию дивились все односельчане: подснежники, садовые примулы, роскошные тюльпаны (даже
черный!), нарциссы, кусты белой и
фиолетовой сирени, ландыши, жасмин, многоцветные пионы, розы,
георгины, сальвии, душистый табак, клематисы, дельфиниум, астры,
гладиолусы, хризантемы. Скромные
денежные знаки имеют для Ларисы
большую ценность. Это память о
беззаботном детстве, счастье жить в
прикарпатском селе.

ТПО учреждений культуры ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности артиста 1-й категории
(эстрадно-духовой оркестр) Дворца культуры
Основные требования к кандидатам:
➥ профессиональное музыкальное образование (инструмент – бас-гитара);
➥ опыт работы по специальности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки; резюме.
Срок подачи документов – до 10 апреля 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 9 (вход с ул. Комсомольской), 2-й этаж,
кабинет 5. Телефон 46-01-78.

www.norilsk-zv.ru
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Дарья ГОЛОВКО
Как рассказала бессменный организатор фестиваля Марина Суетина, вначале
детских дошкольных учреждений, участвующих в этом мероприятии, было семь.
Отсюда и название. Но с тех пор лепестков
у “Цветика-семицветика” приросло, как и
талантов юных дарований.
На сей раз зрителей ожидало много
сюрпризов. На первом этаже всех встречали герои детской телепередачи “Улица
Сезам”. Желающие могли сфотографироваться с любимыми сказочными персонажами. В фойе второго этажа расположилась фотовыставка работ воспитанников
детских учреждений “Цветочная страна”.
Работы детишек из сада №9, объединенные
под общим названием “Шагает по планете веселый Семицветик!”, выполненные в
различных техниках, свидетельствовали о
неудержимой фантазии юных талнахцев.
В концертном зале зрителей тоже ждали приятные неожиданности. Маленькие
ведущие Ирина Уткина, Алексей Сеновалов и Елизавета Осипова держались
на сцене профессионально. Открывшая
фестиваль вокально-танцевальная композиция “Где живут чудеса” в исполнении
Софьи Бабановой, Полины Панариной
и озорных ребят из 25-го детского сада
всколыхнула зал овациями.

По-своему интересными были и другие номера. Артисты блистали.
– Мы долго готовились к выступлению,
– рассказала воспитанница детского сада
№81 Настя Винтер. – В танцевальной композиции “Королевство кошек” я сыграла
короля кошек. И хотя это не первое мое выступление, все равно очень волновалась.
Отличными вокальными данными порадовали солистки Лера Данилко и Арина Соскиева из детского сада №96, представившего композицию “Удивительный
мир”. Запомнился зрителям и танец “Год
непослушания” в исполнении малышей
детсада №74.
Зрители не переставали хлопать маленьким артистам.
– Моя дочь Анастасия вместе с другими ребятами из детского сада №92 усердно
готовилась к выступлению, – поделилась
впечатлениями Светлана Хомчук. – До
фестиваля Настя не показывала мне танец. Поэтому Мальвина в ее исполнении
была полной неожиданностью. Очень
рада за маленьких артистов.
Праздничную программу завершило
торжественное награждение дипломами и
сувенирами, подарками и сладкими призами всех, кто готовил фестиваль и принимал в нем участие.

Автотранспортному объединению “ЦАТК”
для работы на судах речного флота
“Гдов” и “Заря”
на период летней навигации 2010 года
ТРЕБУЮТСЯ
✔ капитан-механик
✔ механик – сменный капитан
✔ моторист-рулевой (старший)
Основные требования к кандидатам:
➤ опыт работы по профилю деятельности не менее
трех лет;
➤ наличие допусков на право управления судном;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, документов
об образовании (с вкладышами), диплома судоводителя по эксплуатации маломерных судов, свидетельства о профессии водителя-моториста; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться в отдел по работе с персоналом
автотранспортного объединения “ЦАТК”: г. Норильск, ул. Октябрьская, 55а, каб. 304.
Телефоны 35-03-15, 35-39-97.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов
на замещение должности экономиста по труду
отдела по работе с персоналом

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Юных танцоров
оценят профи
В Норильске стартует IV региональный детский танцевальный конкурс
“Подснежник”. В нем примут участие более 700 детей из 43 коллективов.
Полина ИВАНОВА
Возраст участников – от пяти до десяти лет. Юные танцоры выступят в номинациях: “Народный танец”, “Эстрадный
танец”, “Игровой танец”, “Малые формы”
и “Дебют” (воспитанники детских садов).
Конкурсные выступления оценит
жюри во главе с гостем из Новосибирска
– балетмейстером-хореографом по народно-сценическому танцу, лауреатом всероссийских и международных конкурсов
Александром Буравковым. Кроме него в
состав жюри вошел руководитель новосибирской танцевальной студии “Нью стайл

проджект” чемпион России по хип-хопу
Сергей Карпов.
Конкурс “Подснежник” пройдет с 26
по 28 марта в Городском центре культуры. В первый день участники выступят в
номинациях “Игровой танец”, “Дебют” и
“Народный танец” (начало в 12.00).
Субботнюю программу посвятили
эстрадному танцу и малым формам (начало в 12.00). Гала-концерт и награждение победителей пройдет в воскресенье.
Вход на конкурсные выступления свободный. Билеты на гала-концерт продаются в кассе ГЦК (контактный телефон
22-99-14).

Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование (экономическое, техническое);
➤ опыт работы в области организации и нормирования труда не менее 3 лет;
➤ знание и навык разработки технически обоснованных норм трудовых затрат на основе использования межотраслевых, отраслевых и других
прогрессивных нормативов по труду;
➤ опыт планирования трудовых показателей, анализа и отчетности;
➤ опыт разработки нормативных документов по оплате труда;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel), 1C: Персонал.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании
(с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 5 апреля 2010 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом УЗТСМ:
г. Норильск, АБК УЗТСМ (проезд автобусами №6, 11
до остановки “Цементный завод”), каб.104.
Телефон 35-38-87.

РАСПИСАНИЕ ИГР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
среди ветеранов спорта
в рамках 49-й спартакиады
предприятий группы “Норильский никель” в 2010 году
Суббота

27.03.2010
Время

Пл.

Группа

14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

2 муж. В
1 муж. В
1 муж. В
1 муж. В
1 муж. В
1 жен. В
2 жен. В
2 муж. В
2 муж. В
2 муж. В

12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Название команды
“Пламя”, УПБ ЗФ
“Строитель”, ООО “ЗСК”
“Надежда”, НМЗ
“Медеплавильщик”, МЗ
“Никель”, никелевый завод
“Медеплавильщик”, МЗ
“Обогатитель”, ПООФ
“Портовик”, ЗТФ
“Обогатитель”, ПООФ
“Локомотив”, НЖД

“Проектант”
“Бумер”, РУ “Талнахское”
“Ремонтник”, ООО “ННР”
“Энергия”, ОАО “НТЭК”
ООО “НОК”
“Энергия”, ОАО “НТЭК”
“Пламя”, УПБ ЗФ
ООО “НПТ”
“Геолог”, Норильскгеология
Р-к “Таймырский”

“Геолог”, Норильскгеология
“Проектант”
“Энергия”, ОАО “НТЭК”
“Строитель”, ООО “ЗСК”
“Бумер”, РУ “Талнахское”
“Ремонтник”, ООО “ННР”
“Строитель”, ООО “ЗСК”
“Энергия”, ОАО “НТЭК”
“Надежда”, НМЗ
“Локомотив”, НЖД
ООО “НПТ”
“ЦАТК”, АТО “ЦАТК”

“Портовик”, ЗТФ
“Обогатитель”, ПООФ
“Надежда”, НМЗ
“Медеплавильщик”, МЗ
ООО “НОК”
“Никель”, никелевый завод
“Никель”, никелевый завод
“Экпресс”, управление ЗФ
“Медеплавильщик”, МЗ
“Обогатитель”, ПООФ
“Локомотив”, НЖД
“Пламя”, УПБ ЗФ

Воскресенье

28.03.2010
2 муж. В
2 муж. В
1 муж. В
1 муж. В
1 муж. В
1 муж. В
1 жен. В
1 жен. В
1 жен. В
2 жен. В
2 муж. В
2 муж. В

Название команды

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение рабочих мест по профессиям:
✔ горнорабочий
✔ машинист экскаватора
✔ взрывник
✔ машинист буровой установки
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ наличие свидетельств об обучении требуемой
профессии;
✦ 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); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 9 апреля 2010 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом УНГП:
г. Норильск, ул. Горная, 13 (проезд автобусом №12 до
остановки “Рудоуправление”), каб. 417, 418.
Телефоны 35-45-40, 35-23-92.

Место проведения – БОКМО (ул. Талнахская, 68а)
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