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❚ ПРОЕКТ “ЗВ”

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

“Вишневый” сад
в новом качестве

Смех смехом,
а победила дружба

15

Юлия КОСТИКОВА
На этот раз внимание участников проекта привлекли дошкольные учреждения.
Недавно в управлении общего и дошкольного образования подвели итоги ежегодного рейтинга, где назвали лучшие школы и
детские сады Норильска в 2010 году. Зная,
что в конце сентября воспитатели отметят

свой профессиональный праздник, журналистская группа не стала упускать возможность увидеть работу детских садов и
узнать, как на самом деле там обстоят дела.
Лидером рейтинга стал детский сад комбинированного вида №29 “Вишенка”. К визиту его работники оказались готовы.

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ,
Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

ÄÅÁÞÒ

На шестой корпоративный турнир KBNN собрались
разноплановые кавээновские коллективы. Но от этого игра
стала только интереснее, а вечер в ГЦК, как и обещал,
прибавил активов. В юмористической схватке сошлись
команды “Свой метод” (Кольская ГМК, Мончегорск),
“Сочная” (санаторий “Заполярье”, Сочи) и уже знакомые
и полюбившиеся зрителям ребята-кавээнщики,
объединенные в сборную НПР “Все свои”.

Совместный проект медиакомпании “Северный город”
и школы-интерната №2 “Если бы я был журналистом…”
продолжает посвящать ребят в особенности репортерской
профессии. Стремясь увидеть работу журналиста изнутри,
школьники все больше узнают о жизни города,
общаются с интересными людьми и, как результат,
легче ориентируются в выборе будущей профессии.

Продолжение на 3-й странице ▶

Катя впервые побывала в детском саду

Минувшие выходные выдались насыщенными. В череде репетиций и подготовки к корпоративному турниру КВNN в рамках форума “Территория позитива” кавээнщики нашли время на то, чтобы
пообщаться и познакомиться поближе. В субботу во Дворце культуры компании прошла встреча команд КВН. Гости из Кольской ГМК
и санатория “Заполярье” поделились впечатлениями о Норильске,
поговорили о перспективах современной молодежи.

КВН размораживает мозги

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На этой неделе в Норильске отметят
Международный день пожилого человека.
Международный день пожилого человека установлен Генеральной ассамблеей ООН в 1990 году. 1 октября проходят
различные фестивали, организуемые
ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы,
посвященные их правам и роли в обществе. Общественные организации и
фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.
Как сообщили в мэрии, в Норильске к
Международному дню пожилого человека подготовлена праздничная программа, включающая в себя выставки,
творческие вечера, автобусные экскурсии, концерты и выставки.

Не только от гриппа
В Норильске началась вакцинация детей от сезонного гриппа. На территорию поступило
1150 доз “Ваксигриппа” для детей от шести месяцев до трех лет и 1000 доз вакцины
“Гриппол плюс” для детей старше трех лет.

Можно и повторить

Марина БУШУЕВА
Обе вакцины высокоочищенные, малоаллергенные, не содержат консервантов и соответствуют международным требованиям. Конечно, ребенок не застрахован от повышенной температуры
и недомогания, но, по словам медиков, в течение
одного-двух дней это проходит. “Гриппол-плюс”
помимо штаммов гриппа имеет в своем составе
иммуномодулятор полиоксидоний, поддерживающий иммунную систему человека.

Бои за лидерство
Определены победители боев лидеров в рамках проекта “Молодежный
потенциал города Норильска”.
В Публичной библиотеке состоялись
финальные бои лидеров. Победители отборочных туров проекта продемонстрировали талант переговорщиков, способность убеждать, приводить
аргументы и отстаивать свою точку
зрения. За ходом поединка наблюдала
судейская коллегия, в состав которой
вошли представители администрации
Норильска, Заполярного филиала ГМК
“Норильский никель”, коммерческих и
некоммерческих организаций города.
Победителем первых боев лидеров признана Олеся Векшина, юрисконсульт
МУП “ТПО “Торгсервис”. На втором
месте Андрей Соков, сотрудник управления совершенствования производственной деятельности Заполярного
филиала. Приз зрительских симпатий
достался финалисту проекта “Молодежный потенциал города Норильска”
Дмитрию Еговцеву.

Вакцины содержат штамм Н1N1, защищающий от пандемического гриппа и от вируса сезонных гриппов А и В. Так как, по данным Всемирной
организации здравоохранения, в осенне-зимний
сезон на территории России будет циркулировать вирус пандемического гриппа, то в первую
очередь будут прививаться те дети, которые
весной не получили вакцинацию против свиного гриппа. Привитые от пандемического гриппа
сезонной вакцинации не подлежат, впрочем, по

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Профессиональный дефицит
В профессиональном училище №105 прошел день открытых дверей. Преподаватели выстроились
у входа в училище как на торжественную линейку. Открыты для показа аудитории и учебные классы,
оснащенные самым современным учебным оборудованием, празднично украшен актовый зал.
Пришли на профориентационный праздник и шефы – представители Заполярного филиала.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5005 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1371 рубль.

Сергей МОГЛОВЕЦ
День открытых дверей в ПУ-105 состоялся. Вот только молодежь прошла
мимо. Преподаватели училища, готовые
встречать потенциальных учеников,
рассказывать и показывать, пожимают
плечами:
– Молодые люди не пришли к нам не
потому, что проспали. Видимо, в городе
просто не осталось молодых людей, которым нужны рабочие профессии.

Демографический
провал

Выбрать
правильный путь

Обычно дни открытых дверей проводят в профессиональных учебных
заведениях ближе к весне, чтобы привлечь в свои стены выпускников девятых и одиннадцатых классов. В этом
году в ПУ-105 агитацию решили начать
с первых недель учебного года. Причина проста – недобор. Одно из лучших
по техническому оснащению профессиональных училищ России испытывает
острый дефицит учащихся. Ожидается,
что 2011 год будет еще более критическим. И не только для ПУ-105, а для многих учебных заведений. Прогнозируется, что в следующем году норильские
школы выпустят в четыре раза меньше
абитуриентов-юношей, чем обычно, –
таковы последствия демографического
провала девяностых.

Дмитрий ДОНСКОЙ

В Мончегорском лицее имени Сизова открылся профильный класс ОАО
“Кольская ГМК”. В этом году здесь будут учиться 28 десятиклассников.
“В профильном классе КГМК будет две
группы, – говорит директор лицея Валентина Ермоленко. – Одна – информационно-технологическая, с углубленным изучением математики и информатики, вторая – физико-математическая,
с углубленным изучением математики и
физики. Мы надеемся, что образование,
которое даст лицей детям, поможет им
правильно выбрать свой путь”.
Суть проекта заключается в подготовке
школьников к поступлению в учебные
заведения профессионального образования, готовящие кадры для горно-металлургической промышленности.

словам главного внештатного иммунолога управления здравоохранения Норильска Натальи
Братчик, если кто-то пожелает привиться еще
раз, ему не откажут. Однако надо помнить, что
перерыв между вакцинациями должен быть не
менее месяца.
Взрослое население также будет прививаться.
До конца сентября на территорию должно поступить 6290 доз “Гриппола”. Всего же на сегодняшний день в Норильске против пандемического
гриппа привито 20 процентов населения. Для
создания хорошей иммунной ситуации должно
быть привито не менее 30 процентов.
Однако, по словам специалистов, примерно
половина норильчан отказываются от вакцинации, ссылаясь на то, что они никуда не выходят,
сидят дома, так что лишний раз им и их детям
прививаться ни к чему.
– Но бояться прививок не стоит, к тому же
эти вакцины защищают не только от гриппа, но
и от пневмонии, бронхита, отита. Было также отмечено, что, когда у нас начинается вакцинация
против гриппа, дети меньше подвергаются острым респираторным заболеваниям, – отметила
Наталья Братчик.

Компьютеризированная сварка – далеко не главное чудо в стенах училища

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Многое в видеоролике о Норильском комбинате удивило и восхитило веселых и находчивых. Их вопросы друг к другу касались
жизни за Полярным кругом. Больше всего местный климат поразил
сочинскую команду “Сочные”.
– Ребята, как вы здесь живете? Холод не влияет на мозговую деятельность? – спрашивали коллеги с юга.
Норильчане не растерялись:
– Он даже помогает. Мы дольше остаемся молодыми. Даже после смерти хорошо сохраняемся. А “разморозить” мозг и сплотиться
позволяют игры в КВН.
– А где же олени? За несколько дней мы увидели только одного.
Застывшего на Ленинском проспекте… – парировали гости.
Продолжение на 4-й странице ▶

Екатерина СИНЕГЛАЗОВА

❚ ЗДРАВПУНКТ

Дань уважения
пожилым людям

У каждого своя Олимпиада, решили “Сочные”

❚ АКТУАЛЬНО

Анонимность
гарантируют
Учащиеся образовательных учреждений Норильска
старше 15 лет примут участие в тестировании на употребление
наркотических средств. Процедура будет проводиться
на добровольной основе.
Екатерина СТЕПАНОВА
Тестирование учащихся будет осуществляться в рамках краевой
программы “Комплексные меры по преодолению распространения
наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае” на
2010–1012 годы. Согласие на участие в процедуре уже подтвердили около 60% норильских школьников и студентов старше 15 лет.
Однако, по словам заместителя начальника управления общего и
дошкольного образования администрации Норильска Марины Андреевой, эта цифра не окончательная.
– Подать заявку на участие в тестировании можно в образовательных учреждениях до 1 октября, – говорит она. – До этого уже
была проведена подготовительная работа, совещания с директорами, педагогами образовательных учреждений. Сейчас проводятся
родительские собрания, где мы объясняем: процедура тестирования
будет анонимной, результаты исследования будут носить конфиденциальный характер. Это обязательное условие акции.
Продолжение на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Среда, 29 сентября 2010 г.

События

Мнения

❚ АКТУАЛЬНО

Заместитель директора училища по воспитательной работе Владимир Цуканов рад и
небольшому количеству людей, посетивших
училище.
– В этом году из выпускников девятых и
одиннадцатых классов остались неустроенными на данный момент человек десять на весь
Норильск, – рассказывает он. – Многие поступили в институты и техникумы, кто-то уехал
на материк. Мы в этом году приняли на обучение 450 человек, против обычной численности – 500. То есть приблизительно 50 человек
недобора. Мы в состоянии взять и обучить и
150 человек, но где их найти?

Анонимность
гарантируют
◀ Начало на 1-й странице

Родители могут не знать

Любопытство
или цель?

Дмитрий ДОНСКОЙ

– Протокол взятия результатов тестирования исключает фамилии, – в свою очередь подчеркивает начальник отдела молодежной политики управления по спорту, туризму и молодежной политике администрации
Норильска Елена Слатвицкая. – Будет использоваться
только нумерация. Определить, кто из детей под каким
номером, невозможно. Если у родителей есть желание
узнать результаты анализов, они могут купить тесты в
аптеке и проверить ребенка дома самостоятельно.
Для осуществления процедуры тестирования в образовательных учреждениях будут подготовлены медицинские или специально оборудованные для этих целей
кабинеты, куда старшеклассники смогут приносить
анализы. Время проведения теста занимает не более
15 минут. Кроме школ тестирование будет проведено
в Норильском индустриальном институте, техникуме,
лицеях №17 и №105, медицинском колледже, школе-интернате №2 и других учебных заведениях города.
– Это очень своевременная мера, – высказывает
свое мнение Елена Слатвицкая. – Дело в том, что употребление современных наркотических препаратов,
которые дети приобретают в аптеках, носит скрытый
характер. Подростки могут экспериментировать с
ними долгое время, и об этом ни родители, ни педагоги могут даже не догадываться. Это не героин, когда
у ребенка можно увидеть следы инъекций на руках,
реакцию зрачков, изменения в поведении. Заниматься
профилактикой стало очень сложно, поэтому результаты тестирования для нас важны. Мы должны видеть
итоги своей работы с детьми. Поэтому моя большая
просьба к старшеклассникам: примите участие в этом
скрининге! И большая просьба к родителям – отнестись с пониманием к этой акции. Чем больше подростков примут участие в тестировании, тем более объективную картину мы увидим.

Один из учебных классов полностью имитирует горную выработку

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Профессиональный
дефицит
◀ Начало на 1-й странице

Готовы обучить
профессиям

Тест-полоски
привезут из края
По словам и. о. главного врача Красноярского краевого психоневрологического диспансера №5 Эдуарда
Марьянера, главная цель тестирования – выявить уровень употребления наркотиков в подростковой среде не
только Норильска, но и всего Красноярского края. По
итогам мониторинга будет обобщена информация о количестве подростков, употребляющих наркотические
средства и психотропные вещества, чтобы скорректировать программу профилактики наркомании на территории.
– В отличие от других регионов страны, где эта
практика используется уже несколько лет, тестирование в Красноярском крае будет проводиться впервые,
– говорит Эдуард Марьянер. – Программа, разработанная Министерством здравоохранения совместно с
Министерством образования и науки края, довольно
дорогостоящая. Один тест на определение трех групп
наркотиков (опиаты, амфетамины и каннабиноиды)
стоит 80–100 рублей. Специалисты краевого наркологического диспансера №1, приезда которых мы ожидаем в
Норильск 18 октября, доставят сюда 10 тысяч тест-полосок, а также анкеты для анонимного анкетирования.
Предполагается, что тестирование в образовательных учреждениях города продлится около трех недель.
Екатерина СТЕПАНОВА

Кем стать, менеджером или горнорабочим?

Нет, актовый зал, собравший гостей училища, не совсем пуст. Пришли два десятка
работников профориентационного профиля
из норильских школ. Преподаватель-профориентатор школы №42 Жанна Ковалева привела около десяти девятиклассников. Возможно, к будущему учебному году кто-то из
этих ребят и решится овладеть рабочей профессией. Но учебные классы надо заполнять
уже сейчас.

Для девятиклассников посещение профучилища имеет скорее познавательное, чем
профориентационное значение. Они восхищаются оснащением учебных классов, с
любопытством разглядывают сложнейшее и
очень дорогое оборудование. Таких училищ
в России еще поискать надо! Но на вопрос,
хотят ли здесь учиться, отрицательно качают
головами. Молодежь ориентирована на вузы,
на профессии с красивыми названиями, на
большой и светлый путь. И не важно, что
этот светлый путь зачастую ведет в никуда
– в безработицу, в очереди на бирже труда,
в попытки найти хоть какую-то работу. Но
ведь все это выяснится через много лет.
Девятиклассница Илиза Азнаева делится с
журналистами впечатлениями:
– Все здесь очень нравится. Жаль, что в
училище нет специальности для меня.
– А какой профессией вы хотели бы овладеть?
– Я пока не знаю.
А вот двадцативосьмилетний Дмитрий
Кучмай – единственный посетитель дня открытых дверей, пришедший сюда с целью
получить профессию, точно знает, что ему
надо. Коренной норильчанин семь лет после армии прожил в Ульяновске. Полуголодная жизнь надоела. Семью пока оставил на
материке, а сам вернулся на Север с целью
получить подземную специальность и устроиться на рудник. Так что училище привлекает не только вчерашних школьников,
но и зрелых людей. И, видимо, в этом году у
Дмитрия все получится.

Одно из лучших
училищ страны
Нынешний год особенный для профессионального училища №105. Значимых событий
произошло много. В апреле учебное заведение
отпраздновало свой двадцатилетний юбилей.

Победив в конкурсе национального проекта
“Образование”, училище получило федеральный грант и, приобретя современнейшее учебное оборудование, открыло ресурсный центр
подготовки специалистов – один из лучших
в стране. В апреле же директор Заполярного
филиала Евгений Муравьев провел в ПУ-105
выездное совещание, посвященное расширению партнерских отношений с училищем, совершенствованию взаимодействия по подготовке молодых рабочих для подразделений ЗФ
и профессиональной переподготовке. Была
утверждена целевая программа по подготовке
молодых рабочих на базе ПУ №105 для обеспечения потребности в персонале предприятий
группы “Норильский никель” в 2010–2012 годах и подписано совместное постановление
“Об основных направлениях совместной деятельности по подготовке молодых рабочих”
между ЗФ и профессиональным училищем.
Сейчас можно сказать с полной уверенностью:
в Норильске работает одно из лучших по оснащению профессиональных училищ России.
Учебной базе, которая имеется здесь, может
позавидовать не только Норильский индустриальный институт, но и иной московский
вуз. Выпускники училища по ряду профессий
гарантированно устраиваются работать на
предприятия Заполярного филиала и группы
“Норильский никель”. Вот только полностью
заполнить учебные классы не представляется
возможным. Пусть и по объективным причинам: отдаленность территории, демографические кривые. Преподаватели иногда мечтают:
“А может, обзавестись общежитием и набирать людей с материка?”

Время еще есть
Прием в ПУ-105 будет вестись до декабря.
Училище ждет молодых людей, желающих получить хорошую, востребованную профессию.
Обучение проходит по нескольким десяткам
специальностей. Слесари КИПиА, операторы
ЭВМ, сварщики и монтажники, как и представители многих других профессий, могут найти
работу как в НПР, так и на материке. А обучение в целевых группах, ведущих подготовку кадров непосредственно для предприятий
группы “Норильский никель”, гарантирует
после окончания учебы трудоустройство по
специальностям “горнорабочий очистного
забоя”, “проходчик”, “аппаратчик-оператор в
производстве цветных металлов”, “ремонтник
горного оборудования”. Для многих ПУ-105
стало первой ступенью в карьере инженера.
Трудоустроившись на предприятия и продолжив заочное обучение в вузе, многие его
выпускники стали мастерами, начальниками
участков и цехов. Хорошую дорогу открывает
училище. И сегодня оно заинтересовано в вас.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Помогли благоустроить площадку
Студенты Северо-Кавказского
горно-металлургического института приняли
участие в благоустройстве Норильска.
В Талнахе прошел очередной субботник по благоустройству. В нем приняли участие студенты Северо-Кавказского горно-металлургического института

❚ ПОДРОБНОСТИ

– участники программы Заполярного филиала “Профессиональный старт”.
Студенты разравнивали грунт (22 кубометра), завезенный на территорию смотровой площадки, расположенной в пятом микрорайоне Талнаха. Посев
многолетних трав на газонах смотровой площадки
запланирован на 2011 год.

27 сентября, 8.00 (мск)

Быстро и изящно
Продолжается первый в истории “Норильского никеля” рейс дизельэлектрохода “Мончегорск” по восточной части Северного морского
пути в порты Юго-Восточной Азии. А мы продолжаем публиковать
записи из судового журнала, сделанные капитаном “Мончегорска”
Сергеем Кудрявцевым для корпоративного блога “Норильского
никеля” community.livejournal.com/norilsk_metal/.

25 сентября,
8.00 (мск)

26 сентября,
8.00 (мск)

Вчера в 23.00 (мск) высадили на лоцманское судно последнего линейного лоцмана.
Дали полный (ну, или почти полный, а совсем
точно – полный экономичный) ход, два главных двигателя в схеме. Пароход встряхнулся,
выдал клубы серого дыма, накопившиеся после неполной нагрузки по реке, и пошел – быстро и изящно.
В 3.00 (мск) пересекли траверз острова/порта Диксон, выходим из Енисейского
залива в Карское море – первое по трассе
Северного морского пути (СМП до начала
ХХ века назывался Северо-Восточным проходом).
Диксон. В 1875 году швед Норденшельд на
зверобойной шхуне “Превен” бросил якорь в
обнаруженной им удобной гавани в Енисейском заливе и назвал ее Порт-Диксон. Теперь
это еще и название всего острова. Моряки, в
шутку, конечно, называют его с французским
прононсом – обязательным ударением на “о” и
несколько долгим его произнесением: Диксоо-о-н. Попробуйте: звучит.

Следуем морем Лаптевых. В 7.00 прошли мыс Челюскина – самую северную
оконечность Таймырского полуострова.
Влетели, ворвались в пролив Вилькицкого,
соединяющий Карское море и море Лаптевых, на скорости 18 узлов. И пусть скорость
не наша заслуга, а течения – все равно впечатляет.
Вчера уже видели первое северное сияние. Оно пока не такое радужное и играющее. Пока блеклое и быстро уходящее, но
все равно красивое. Жаль, что нам такое
чудо не заснять – нужна серьезная фотоаппаратура.
Берега, острова уже покрыты легким
снегом. Глядя на окружающую нас суровость, хочется к теплу и солнцу. Хотя моряки уже давно привыкли пересекать часовые пояса и погодно-климатические зоны.
Никто не ругается, не ворчит и не говорит
о потерянном здоровье в связи с переводом
часов. Сегодня “толкаем” судовые часы на
час вперед.

Продолжаем следовать морем Лаптевых.
До пролива Санникова, соединяющего море
Лаптевых и Восточно-Сибирское море, осталось 75 миль.
Арктика. Море Лаптевых. Бескрайнее и с
виду такое неприветливое. Его суровые, холодные, агрессивные воды обнимают борта
надежного и уверенного арктического лайнера, наполненного решительностью и дерзостью рассечь собой эти хмурые и безлюдные
морские пространства, накладывающие на
сознание неподготовленного обывателя неизгладимый отпечаток необъяснимой тревоги, одиночества и вечности. Облака свинцовым одеялом укрывают небо и прячут от глаз
солнце, луну и звезды. Они парят настолько
низко, что порой создается впечатление, буд-

Строительство смотровой площадки ведется на
средства гранта губернатора Красноярского края
(2 млн рублей) и местного бюджета (3,8 млн рублей).
Первый этап работ (выравнивание и асфальтировка
территории, установка ротонды, завоз грунта) планируется завершить в нынешнюю пятницу.

то ты касаешься неба антеннами. Внезапные
туманы здесь настолько густые и плотные,
что кажется, словно ты попал в само облако, и
выражение “видимость как в молоке” приобретает вполне конкретный смысл. И все здесь
так: если красота, то очень скупая и суровая,
которую дано увидеть далеко не каждому, а
лишь неисправимому и отчаянному романтику. Если лето, то холодное и скорее похожее
на глубокую осень, которая граничит с началом зимы, а зима – само испытание, как для
природы, так и для людей. Можно сказать,
территория однополярных крайностей, и, как
ты не противопоставляй себя ей, победитель
всегда будет один. И он давно и безоговорочно определен.

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Значительная
величина
На паровых котлах ТЭЦ Кольской горно-металлургической компании
завершается первый этап установки механических кавитационных
форсунок “Фреза”. Этот проект – один из элементов разработанной
и действующей на КГМК масштабной программы энергосбережения.

Продолжение читайте
в ближайших номерах “ЗВ”
Иван ЗОТОВ
Форсунки “Фреза”, инновационная
разработка казахских ученых, позволяют добиться повышения коэффициента полезного действия при сжигании
топлива, то есть делают работу котлоагрегатов более экономичной. По существующей технологии мазут подается в
топку котла через форсунки. “Фреза”
выгодно отличается от устаревших модификаций подобных устройств высоким качеством распыла даже при пониженном давлении топлива.

Эффективная
экономия

“Мончегорск” летит легко и красиво

Первые режимно-наладочные испытания новых форсунок на одном
из четырех котлов ГМ-50 были проведены в конце 2009 года. Эксперимент
показал, что использование этих устройств значительно улучшило процесс
сжигания мазута. В частности, снизи-

лась температура отходящих от котла
газов, был уменьшен расход воздуха,
сократился расход электроэнергии. С
использованием “Фрезы” КПД котлоагрегата повысился на 0,5 процента. В
теплоэнергетике десятые доли процента – это значительная величина. В результате в первом полугодии 2010 года
использование новых форсунок только
на одном котле позволило КГМК сэкономить 78 тонн мазута, или в денежном выражении – 796 тысяч рублей.
Учитывая эффективность, было принято решение о продолжении работ по
внедрению “Фрезы”.
В настоящее время форсунки установлены еще на двух паровых котлах
ГМ-50, а последний котлоагрегат подобного типа будет оборудован ими
после окончания капитального ремонта. В 2011 году теплоэнергетики КГМК
планируют провести испытания новых
форсунок на паровом котле БКЗ-75 и
при положительном результате оснастить энергоэффективными устройствами еще два котла.
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Компания
❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Катя СВИРЧЕНКО числится в сводном отряде школы-интерната
№2. Каждый день она проводит в интернате, а по вечерам домой ее
забирает бабушка Таня. В школе любимые предметы у Кати – физкультура, природоведение и русский язык. Может быть, поэтому
и привлекла идея поработать вместе с журналистами. Кроме того,
девочка учится шить мягкие игрушки. В ее коллекции уже есть несколько. Что-то удается выполнить быстро, а над некоторыми поделками приходится кропотливо трудиться.
Иногда бабушка приводит Катю к себе на работу, в кафе. Будучи исполнительной и трудолюбивой, внучка стремится помогать.
О том, что на один день станет корреспондентом “ЗВ”, Катя без
промедления рассказала бабушке. На что получила одобрение и
пожелание удачи.

“Вишневый” сад
в новом качестве
◀ Начало на 1-й странице

К чему обязывает
лидерство
Возможность побывать в “Вишенке” выпала десятилетней воспитаннице
школы-интерната №2 Кате Свирченко. За
полчаса до назначенного времени девочка уже ждала корреспондентов газеты,
предвкушая необычную поездку. Получив блокнот, ручку и пройдя вводный
инструктаж по предстоящему заданию,
Катя засмущалась:
– До сегодняшнего дня я ни разу не бывала в детских садах. Немного волнуюсь.
По дороге в “Вишенку” волнение стало проходить. Девочка увидела воспитанников детского сада во дворе на прогулке.
– Какие они маленькие! – восхитилась Катя.
Она знала, что ей предстоит общаться
с малышами, узнавать, насколько детям
нравится уход воспитателей и нянечек,

занятия в группах и общение со сверстниками. Но перед этим нужно было поговорить с руководителем дошкольного
учреждения.
И. о. заведующей детским садом комбинированного вида №29 Ирина Околотина провела гостей в кабинет. Катя тут
же достала блокнот и принялась старательно записывать рассказ о буднях и достоинствах дошкольного учреждения и
обитателях “Вишенки”.
– Так как “Вишенка” – детсад комбинированного вида, упор в педагогическом
процессе у нас основан на коррекционной
работе, – рассказала Ирина Околотина.
– С ребятами проводим занятия по развитию речи. В этом году открылись новые
оздоровительные группы для часто болеющих детей.
Для этого в саду появилась новая
ставка медицинской сестры. Группы рассчитаны на ослабленных детей. Здесь им
будут давать витамины, проводить сеансы фитотерапии, в специально оборудованном фотарии малышей ждут лечеб-

Малыши довольны “Вишенкой”

❚ ВСТРЕЧИ

Узнать изнутри
В Норильске работает комиссия по вопросам демографии, семьи и детства
Законодательного собрания Красноярского края во главе с заместителем
губернатора края Ольгой Карловой.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В течение двух дней депутаты Заксобрания и представители правительства
края изучали практику работы в учреждениях социальной сферы, расположенных на севере края, и приняли участие в
работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Представители края посетили интернат и больницу в поселке Носок,
кочевую школу и стойбище в поселке Поликарповск. Несколько рабочих

групп по направлениям работали в
Норильске. Рабочая группа во главе с
заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики края Сергеем Алексеевым посетила лицей №3,
детско-юношескую спортивную школу
плавания и водного поло, ДЮСШ-3.
Первый заместитель министра образования и науки Светлана Маковская
увидела работу специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида и Норильского детского дома. Первый заместитель

ные световые ванны. После болезни дети
пройдут реабилитацию в саду. Воспитанников таких групп разделили по возрасту
от двух до трех и от трех до четырех лет.
Рассказывая о первом месте в рейтинге детских садов, Ирина Околотина уточнила, что больше всего баллов “Вишенка”
набрала за качество образования, усвоение детьми программы и оздоровительные процедуры. Кроме этого, у выпускников детского сада отметили высокий
уровень подготовки к школе, о чем говорят учителя начальных классов. Важным
достоинством “Вишенки” ее сотрудники
называют инновационную методическую
работу и кафедральную экспериментальную площадку по ознакомлению с русской
культурой. В саду есть комната-музей, в
которой проходят тематические занятия.
– А еще в “Вишенке” работают педагоги только высшей и первой категории,
– продолжает Ирина Околотина. – Они
постоянно участвуют в городских, региональных и федеральных конкурсах. Доказывают свой профессионализм в различных областях образования, например в
методике ТРИЗ.

Первые интервью
Чтобы удостовериться в услышанном,
мы отправились на экскурсию по саду.
Коридоры здания, украшенные творческими работами воспитателей и детей,
привлекли внимание Кати Свирченко.
Она с любопытством разглядывала картины из природных материалов и цветной бумаги, поделки из ткани и цветных
нитей. Но особый восторг вызвали маленькие стулья и кровати, когда мы вошли в среднюю группу “Светлячок”.
Дети как раз вернулись с прогулки.
Младшие воспитатели накрывали на
стол, а малыши играли. Увидев вошедших гостей, стали позировать фотокорреспонденту “ЗВ”. Катя не растерялась.
Подозвала ребят к себе.
– Как тебя зовут? – спросила у бойкой светловолосой малышки с куклой.
– Полина Ярженковская. Мне четыре
года.
– Полина, расскажи, ты любишь ходить в детский сад? Чем тебе нравится
здесь заниматься?
– Мне нравится плавать в бассейне. А
еще в садике много интересных игрушек.
Воспитатели каждый день включают музыку, мы танцуем.
Подружка Полины – четырехлетняя
Веста Чернявскис тоже поделилась впечатлениями от “Вишенки” с юным корреспондентом:

министра культуры Елена Праздникова изучала условия работы краевых
учреждений – Норильского театра
драмы имени Маяковского и Норильского колледжа искусств. Советник
председателя правительства края – заместитель председателя комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав при правительстве края Роза
Зубкова и руководитель аппарата молодежного правительства приняли
участие в работе городской комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Вчера рабочая группа во главе с консультантом отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической
помощи Министерства здравоохранения
края Ольгой Ярусовой посетила детскую
городскую больницу и родильный дом,
признанный в 2010 году одним из лучших в России. Кроме того, в Дудинке
прошло итоговое совместное выездное
заседание краевой комиссии по вопросам демографии, семьи и детства комитетов Законодательного собрания края.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Иван ЗОТОВ

❚ КОНКУРСЫ

Лечение
искусством

Тринадцать больных в сопровождении
медперсонала (заместителя главного врача
и трех врачей-интернов) познакомились с
особенностями быта красноярцев XIX века
и посмотрели картины великого художника.
Экскурсантам понравился рассказ о жизни
знаменитого земляка, и они с удовольствием
общались со своим экскурсоводом.
“Подобные мероприятия, – сообщает
сайт краевого Минздрава, – актуальны для
перспективных больных, ведь после лечения и выздоровления они имеют шанс на
полное возвращение к общественной жизни. Процесс социализации является важным моментом их реабилитации”.

Лучший пожарный

В конце прошлой недели
группа пациентов краевого
психоневрологического
диспансера побывала
на экскурсии в доме-усадьбе
Василия Сурикова.

Николай ЩИПКО

❚ ПРОЕКТ “ЗВ”

Проезд оплатят.
Гарантированно

Рассказ Ирины Околотиной Катя старательно записала

– Самое любимое занятие в садике у
меня – это игра в магазин. Воспитатели
добрые, заботливые. И еще здесь вкусно
кормят. Мне очень нравятся каши, котлеты, макароны…
Воспитатели Алла Идова, Юлия Полкина и младший воспитатель Бешарет
Шабанова в почете у малышей. Воспитанники хором подтвердили, что группу
“Светлячок” они любят, в садик ходят
каждый день с удовольствием.
В подготовительной группе занимаются ребята постарше. Шестилетний
Витя Гапеев первым делом сообщил Кате,
что у него день рождения.
– Поздравляю, Витя! А за что ты любишь детский сад?
– Люблю спортивный зал. Там мы занимаемся разными видами спорта. Еще
мне нравятся музыкальные занятия и
подготовка к школе.
– Какие предметы тебе больше всего
интересны?
– Уроки грамоты, математика. Хоть
мне в садике и нравится, но хочется побыстрее пойти в школу. Там интересно. И
у меня есть новый классный рюкзак.

Разгрузка для малышей
На этом знакомство с детским садом
не закончилось. Визит журналистов в
“Вишенку” продолжился в комнате для
занятий по русской народной культуре.
Здесь Кате Свирченко было на что по-

Юлия КОСТИКОВА

Гарантийные талоны дают право на приобретение авиабилетов в пределах сумм, предусмотренных в рамках мероприятий по оплате проезда
детей в 2010 году, из расчета не более 15 000 рублей
на детей в возрасте до 12 лет и не более 30 000 рублей на детей в возрасте от 12 до 18 лет.
Воспользоваться данным видом социальной помощи после приезда ребенка на территорию муниципального образования “Город Норильск” можно
по выбору: путем получения гарантийных талонов
или получения материальной помощи в виде возмещения расходов по оплате проездных билетов.
Консультации можно получить по телефонам:
район Центральный – 46-14-18, 46-14-22, район
Талнах – 37-32-51, район Кайеркан – 39-54-83.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Вопросы на злобу дня”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №176 за 21 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/voprosy_na_zlobu_
dnya.html
Наталья:
– Наконец-то на Нансена, 66, у меня, Метляковой
Натальи, дали отопление! Но сколько пришлось воевать! Никто не хочет говорить об этих проблемах города! На будущее, я думаю, чтобы чиновники как-то
прокомментировали такую ситуацию, нужно не сидеть, а звонить в СМИ! А то как коснется оплаты, мы
все должны, а как за 15 дней перерасчет сделать, так
никто не хочет. В ЖЭУ №4 говорят, что они ни при
чем, а платим-то мы им! Кому претензии предъявлять? Может, глава города ответит на этот вопрос?

“Будем строить, будем красить”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №177 за 22 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/budem_stroit_budem_
krasit.html
Оксанка:
– Неужели не хочется, чтобы в Норильске было
чисто и уютно? Чтобы было куда пойти и возле чего
сфотографироваться? Хотя... Пока норильчане будут гадить в собственных подъездах и выпивать на
улице, толку от всех стараний ноль, и даже меньше...
Лично мне хотелось бы, чтобы хотя бы половина
этих планов воплотилась в реальность. Хочется ярких красок и чистоты.

“По новым стандартам”
Методика работы в саду признана лучшей в городе

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Большой привет
от космонавта
Воспитанник талнахской художественной студии “Страна красок”
Витя Зайнилов стал призером V Всероссийской выставки-конкурса
детского творчества “Объединенные космосом”, организованной
Федерацией космонавтики России.
Юлия КОСТИКОВА

Завтра пройдет первый
в истории компании конкурс
профмастерства среди пожарных.
Конкурс профессионального мастерства среди наставников ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” на звание “Лучший
наставник – старший пожарный” пройдет в рамках проекта “Академия наставничества”.

смотреть: резная посуда и мебель в стиле
Древней Руси, куклы, поделки, настоящая колыбель, подвешенная к потолку,
иконы и стол, уставленный русскими народными “кушаньями”!
– Это здорово! – не скрывала восхищения участница проекта “Если бы я был
журналистом…”.
Завершилась экскурсия посещением
комнаты сенсорики, которая работает в
“Вишенке” уже три года. Педагог-психолог Лариса Казаку показала гостям интересные приспособления, помогающие
расслабиться. Катя лично проверила
действие психологического реквизита.
Посидела на подушках-креслах с шариками внутри, оглядела сухой бассейн,
потрогала блестящие, струящиеся, переливающиеся пучки, ленты, “лабиринты”.
– В этой комнате наши воспитанники получают психологическую разгрузку.
Малышам очень нравится здесь бывать,
– рассказала Лариса Казаку.
...После задания Катя Свирченко вместе с журналистами отправилась в редакцию “ЗВ”. Поделившись впечатлениями,
наметила план работы. Впервые примерив
на себя роль корреспондента, девочка неплохо с ней справилась. По словам Кати, с
будущей профессией она пока не определилась, но работать в газете ей понравилось.
И не исключено, что через несколько лет
она пополнит ряды студентов журфака.

Управление социальной политики
администрации города начало оформление
и выдачу гарантийных талонов для
приобретения авиабилетов для детей-сирот,
детей, находящихся под опекой, детей,
оставшихся без попечения родителей.

Рисунок Вити заслужил серебро

Конкурс проходил в рамках ежегодной научно-практической конференции “Пилотируемые полеты в космос”.
Кроме Вити в нем участвовали и его братья Леонид, Олег
и Константин. Все они получили дипломы финалистов, а
одиннадцатилетнему Вите организаторы прислали диплом
за второе место в номинации
“Освоение космического пространства”. Кроме этого, братья
Зайниловы получили в подарок
фотографию летчика-космонавта подполковника Романа
Романенко с автографом.
– Ре бя т а не однокр атно
участвовали в подобных конкурсах, и их рисунки жюри
всегда отмечало, – говорит руководитель “Страны красок”
Инна Ходыкина. – Витя занимается в студии уже три года.
Эта победа станет для него хорошим стимулом для дальнейших творческих успехов.

Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №178 за 23 сентября
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / p o _ n o v y m _
standartam.html
Родитель:
– Все лучшее – детям! Приятно... Но так ли на самом деле? Одно из нововведений Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
– это наличие в каждом учебном заведении бассейна.
Какова ситуация в Норильских школах с этим требованием ФГОС? Интересно услышать ответ управления образования Норильска по этому вопросу.

“Куда там ресторанам!”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №177 за 22 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/kuda_tam_restoranam.
html
Arkan:
– По сравнению с другими школами края питание очень даже приличное.
Кум:
– Моя дочь все ест и очень хвалит школьное
питание, и цены вполне нормальные!

“Вести дискуссии можно,
забрать деньги из компании нельзя”
“ЗВ” №176 за 21 сентября
http://articles/vesti_diskussii_mozhno_zabrat_
dengi_iz_kompanii_nelzya.html
Arkan:
– По-разному можно относиться к олигархам,
но Потанин более социально ответственный. Из
двух зол выбирают меньшее, в текущем периоде
интерроссовская команда для норильчан предпочтительнее.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 29 сентября 2010 г.

калейдоскоп

Екатерина СИНЕГЛАЗОВА

Норильский

Милицейская тема не сходила с кавээновской сцены

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Смех смехом, а победила дружба
Ребята из сборной Норильска рассказали о
своем городе. О том, почему дома здесь красят в
яркие цвета, как тяжело уезжать на материк навсегда после прожитых в Норильске лет.
“Кольчане” не особо удивлялись особенностям Норильска. В Мончегорске они трудятся в
похожих условиях, да и суровым климатом парней не напугать. Так что команда “Свой метод”
чувствовала себя практически как дома. И это,
как показал корпоративный турнир команд клуба “Веселый “Норильский никель”, помогло ей.

Жаркая схватка

“Заполярье”. Что наверняка было знакомо аниматорам из команды “Сочная”.

Сочные картинки
В разминке вопросы кавээнщикам задавали
судьи. На вопрос: “Если зимние Олимпийские
игры в Сочи, то почему летние не в Норильске?”
– команда “Сочные” произвела на свет лучшую
шутку игры, ответив: “Разве можно за один день
норильского лета Олимпиаду провести?”
В конкурсе шуток команды проявили себя
по-разному. Наименее смешные шутки не позволяли шутить дальше. Первой выбыла команда
“Все свои”. Даже шутка “Мальчик-огурец очень
боится за свою попку” не растрогала жюри. Но
отменно повеселила зрителей. Затем сцену покинули сочинцы. Мончегорцы были в ударе.
В озвучке фрагмента из фильма юмористы
постарались на славу. Команде “Все свои” достался сюжет, на который органично наложилась
тема шопинга. Женщины брали штурмом мага-

Перед игрой команды успели подружиться

В домашнем задании выступления команд
строятся на едином сюжете. “Свой метод” предложил действительно свой метод экзамена самураев – обменяться мудростью, накопленной
на тренировках. Какие только фразеологизмы,
поговорки, стихи не использовали игроки! Не
посмеяться было грешно. “Вышел ниндзя на
крыльцо… получай ногой в лицо!” А как вам
такая шутка: “Ниндзя никогда не обижается…
на убитого обидчика”.
Продемонстрировали прелести норильской
погоды “Все свои”. За время нелетной погоды
чего только не случается в аэропорту! Даже у
женщин может вырасти борода. А смерть никак
не может добраться до своей жертвы. И ведь
действительно, когда задерживают рейсы, бедным пассажирам приходится несладко. “Сочные” выбрали актуальную тему Олимпиады в
Сочи, и, как выразилось жюри, “с ней явно чтото не то, судя по домашнему заданию команды”.
Каких только страхов не натерпелись бедные
олимпийцы: в гостинице – с тараканами, на таможне – со злым таможенником. Но приключения ребят закончились благополучно – их любят и ждут на Олимпиаде!
Шестой корпоративный турнир назвал победителя. Им стала команда “Свой метод” с
результатом 27,2 балла. Второе место заняли
“Сочные”. Таким образом, местные “Все свои”
продемонстрировали гостеприимство и корпоративный дух. Он в КВН играет главную роль.
Потому что сближает команды разных городов
и позволяет развиваться клубу веселых и находчивых.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

www.norilsk-zv.ru

Основные требования к кандидатам:
● среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную 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 10 октября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: город Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГИНВЕСТ”
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Телеверсия корпоративного турнира КВНН будет транслироваться
на телеканале “Россия 24” 9 октября 2010 года в 18.20

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Заполярный”
на замещение вакантной должности
нормировщика горного участкового
бюро организации труда и заработной платы
отдела по работе с персоналом

Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование по специальности
“гидротехническое строительство” (квалификация “инженер-гидротехник”);
❖ знание основ проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции гидротехнических сооружений и
гидротранспорта, основ инженерной геологии, гидрогеологии и геодезии;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCAD, Corel Draw;
❖ 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 10 октября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: город Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в газоспасательной службе
на замещение вакантного рабочего места
газоспасателя

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ,
Юлия КОСТИКОВА

Ведром “побелки” мончегорцы порвали зал

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении по надзору за состоянием
оснований и фундаментов
на замещение вакантной должности
ведущего специалиста гидротехнической службы

Рейс выполняется два раза в неделю – по вторникам и
пятницам.
Для оформления билетов обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 508.
Телефоны 22-54-51, 22-94-25, 22-74-46.

Есть “Свой метод”!

Николай ЩИПКО

Раз в году кавээнщики из разных городов собираются в Норильске, чтобы узнать, у кого же наиболее смешные шутки и самые забавные миниатюры.
А еще – кто больше всего понравился зрителям.
Для участников команд это очень важно, ведь на
подобных турнирах они заряжаются энергией на
год вперед. Надо отдать должное их фанатам, также не представляющим жизни без юмора и веселья
и готовым сопровождать свои команды хоть на

край земли. На этот раз они приехали в Норильск
с огромными плакатами, в фирменных одеждах и
стали проявлять любовь к КВН в речевках и лозунгах еще до начала выступления.
Гости из Сочи в начале приветствия шутливо
выразили недовольство погодными условиями
Норильска – мол, кое-кто в буквальном смысле
заледенел. Но оказалось, ребята быстро отогрелись. И, рассказывая о том, кем работали до того,
как стать аниматорами, так разгорячили зал, что
зрителям мало не показалось.
Команда “Свой метод” уже побеждала в подобных турнирах. Опыт только помогал ей набирать баллы. В конкурсе молодых исполнителей
яркой нотой зазвучала песня сантехника-неудачника и песня про любовь: “Я любил тебя до
слез… ах, зачем ты ела лук?..” С первых минут команда Кольской ГМК смогла передать свой задор
зрительскому залу.
Но норильские болельщики, конечно, ждали
выхода своих кавээнщиков. И не зря. Те сразу же
проявили дружелюбие, запев: “Эта игра всех собрала, спасибо всем, кто пришел сюда!” И насмешили трейлером летнего блокбастера про то, как
норильские жители развлекают себя на отдыхе в

ПРЕДЛАГАЕТСЯ приобрести билеты
на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи по цене 15 000 рублей

Екатерина СИНЕГЛАЗОВА

◀ Начало на 1-й странице

зин “Л’Этуаль” и, конечно, рассмешили мужскую
часть зала. Но при этом кавээнщики умудрились
не обидеть женщин. Даже помогли им в какие-то
моменты узнать себя в экранных героинях. Зрительный зал просто взорвался от смеха и восторга. За оригинальную озвучку жюри поставило
норильской команде самый высокий балл.
Конкурс одной песни вполне можно было
назвать продолжением приветствия. Складным
речитативом “Свой метод” смог лучше раскрыть
таланты каждого участника. Хорошо постаралась
и команда “Сочные”. Переделав песню “Ночной
дозор”, южане ярко, живо рассказали о том, что
можно наблюдать на курортах, дополнив рассказ
картинками на огромном планшете. Выяснилось,
что взрослые везут из отпуска кто закуски, кто
симпатичного турецкого парня.

Основные требования к кандидатам:
❐ высшее профессиональное образование (квалификация
“горный инженер”, “экономист”);
❐ стаж работы по профилю деятельности не менее двух лет;
❐ знание трудового законодательства, нормативных документов по нормированию и организации труда;
❐ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
Lotus Notes, “1С: Персонал”;
❐ 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 13 октября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Заполярный”: город
Норильск, ул. Горная, 13, проезд автобусом №12 до остановки
“Рудоуправление”, 1-й этаж, кабинет 103, с 14.00 до 17.00.
Телефон 35-14-46.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
на замещение должностей
✔ стажер – мастер цеха по ремонту подвижного состава
✔ стажер – мастер авторемонтного цеха №1
✔ стажер – мастер авторемонтного цеха №2
✔ стажер – инженер производственного отдела
✔ стажер – мастер цеха по ремонту грузоподъемной
техники
✔ стажер – инженер технического отдела
Общие требования к кандидатам:
◆ высшее (среднее) профессиональное образование;
◆ возраст до 28 лет;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную службу;
◆ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки (при наличии), свидетельств о повышении
квалификации, документов воинского учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного
депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”), кабинет 204.
Телефон 35-04-59.
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Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО
“Торгинвест”) сообщает о проведении торгов на право заключения договора подряда на проведение общестроительных
работ на объекте ОАО “Торгинвест” по адресу: Красноярский
край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, 14.
Дата и время проведения: 12 октября 2010 года в 15.00.
Место проведения: Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда: 12 000 000 рублей с
учетом НДС.
Сумма задатка: 1 (один) процент.
Условия участия: к участию допускаются физические и
юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
торгах, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечивающие поступление задатка на расчетный
счет ОАО “Торгинвест” не позднее окончания срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с
ОАО “Торгинвест” договор о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет ОАО “Торгинвест”, является выписка из счета ОАО “Торгинвест”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по
состоянию на дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по
рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 663300, г. Норильск,
ул. Советская, 4, каб. 8.
Контактные телефоны 46-08-76, 46-16-01; факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок – 11 октября 2010 года в
17.00.
Ознакомиться с аукционной документацией, условиями
подачи заявок, получить перечень и формы необходимых
документов, прикладываемых к заявке, можно по адресу:
Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО
“Торгинвест”), каб 8.
Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.
В случае если несколькими участниками торгов предложена
одинаковая минимальная цена, то при оценке равных по цене
предложений для определения победителя торгов учитываются
дополнительные критерии отбора, к которым относятся:
✧ минимальные сроки выполнения работ по договору подряда;
✧ наличие производственной базы, строительной техники
и механизмов;
✧ наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и
рабочих строительных специальностей;
✧ наличие собственных стартовых оборотных средств, составляющих не менее 30% стоимости работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения торгов на
основании оформленного решения об определении победителя
торгов ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают
договор подряда.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в
сообщении о проведении торгов, не подпишет договор подряда, то он утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов
в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления
даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по
цене выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения договора подряда, могут получить в месте приема заявок
дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, договора подряда, а также с порядком проведения торгов.
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