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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Ликвидация аварии
завершена

Сверяем часы
Норильск – особый город, один из немногих, при упоминании о котором
почти всегда в собеседнике возбуждается любопытство. Слишком
он необычен: своей историей и географией, своими ожиданиями, мощью
и ранимостью, своими мечтами и проблемами. Своей духовностью
и культурой. Чувством собственного достоинства.

1 октября завершен первый этап восстановления водородного ресиверного
комплекса на талнахской ТЭЦ-2. Смонтированы и установлены три двадцатикубовых
ресивера под водород. С начала этого месяца ТЭЦ начинает работу в обычном режиме.
Вера КАЛАБЕКОВА
Сергей МОГЛОВЕЦ

Николай ЩИПКО

Качество сварных соединений
гарантировано

Аварийно-восстановительные работы продолжались полтора месяца. Выполнен большой
объем работ: произведен монтаж фундаментов,
полностью восстановлены эстакадные металлоконструкции, выполнен монтаж трубопроводов
и кабельной связи, осуществлена обвязка ресиве-

ров. Помимо этого, восстановлен фасад объединенного вспомогательного корпуса ТЭЦ-2, в нем
заменены окна и двери, пострадавшие при взрыве, произведено остекление.
Проект аварийно-восстановительного ремонта был в сжатые сроки подготовлен Норильским
отделением института “Гипроникель” и прошел
экспертизу в контролирующих органах, получив
положительное заключение.
Новые ресиверы, изготовленные из высокопрочной стали, были поставлены ООО “Туймазыхиммаш”. На восстановительных работах
и монтаже ресиверов было задействовано до
пятидесяти человек. Работа шла в три смены.
– Большую помощь в восстановлении пострадавшего в результате взрыва оборудования
оказали нам Заполярный филиал и предприятия группы “Норильский никель”, такие как
Заполярная строительная компания, Норильский обеспечивающий комплекс, предприятия
Единого складского хозяйства и другие, – рассказывает и. о. генерального директора НТЭК
Рифхат Насрыев. – Непосредственно монтажом
ресиверов занимались наши давние и надежные
партнеры – предприятие ООО “Орикс”, а электрической частью – ЗАО “Гидроэлектромонтаж”.
Комиссия, расследовавшая аварию, назвала
наиболее вероятной ее причиной образование
взрывоопасной смеси предположительно в результате повреждения элементов трубопроводов
с истечением из него большого объема водорода
и его детонацией. При аварии погиб один человек
– электромонтер предприятия Александр Рубцов.

В Норильске велика потребность в
духовной пище, оттого, видимо, и атмосфера здесь сформировалась творческая, как нынче принято говорить
– креативная. Оттого дети здесь рождаются сплошь талантливые, а взрослые,
невзирая на профессиональную принадлежность, заядлые театралы, любители
музыки, живописи, хорошо танцуют,
изумительно поют, да и вообще люди в
основном неравнодушные. А если этот
огромный потенциал объединить, скооперировать идеи и силы, то можно
генерировать масштабные, полезные
проекты, способствующие развитию
городской среды. С этой мысли начался
круглый стол, прошедший на минувшей
неделе в медиакомпании “Северный город”. Тема дискуссии – “Стратегия партнерства”. Ее участниками стали самые
активные представители культурной
сферы Норильска.

Помнишь,
как все начиналось
Идея полноценного сотрудничества в культурной сфере набирает силу.
Стремление объединять усилия и совместно реализовывать в городе творческие проекты, может, и не ново, но
именно в нынешнем году, по нашему
убеждению, оно получило иное качественное воплощение. А началось все
в феврале с фестиваля “СЕВЕР.док”, в
рамках которого медиакомпания “Северный город” провела первый круглый стол с участием творческой интеллигенции Норильска.
Конечно, мероприятие, на котором
собрались самые активные и креативные горожане, не могло пройти тихо и
незаметно. Как и положено, развернулась жаркая дискуссия. Но, что самое
важное, прозвучавшие тогда мысли и
идеи обрели в скором времени реальное

очертание. Брошенные семена попали в
благодатную почву. И закрутилось. Разговор участников круглого стола о том,
что многие места в городе давно нуждаются во внимании, инициативой “Северного города” трансформировался в идею
обустроить территорию озера Долгого.
Был объявлен конкурс архитектурных
идей, его поддержал Заполярный филиал “Норникеля” и своим участием – норильские архитекторы и дизайнеры. В
итоге спустя всего несколько месяцев
лучшими идеями уже занимаются специалисты “Норильскпроекта”, перед
которыми стоит задача синтезировать
на их основе проект благоустройства
площади Октябрьской. А вокруг Долгого наконец-то закипела жизнь. И можно
рассчитывать на то, что через какое-то
время, обновленная и преображенная,
площадь снова станет для горожан местом отдыха.
Продолжение на 3-й странице ▶

Ресиверы установлены. ТЭЦ начинает работать в штатном режиме

Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ КОНКУРСЫ

Четыре дня отдыха

Денежная выписка
С этого месяца выписки из земельного кадастра станут платными.
На днях Минюст зарегистрировал
приказ о порядке оплаты услуг, связанных с выдачей информации из
Государственного кадастра недвижимости. В течение 10 дней приказ будет опубликован и еще через 10 дней,
то есть с середины октября, вступит
в силу. Как сообщил представитель
Росреестра Сергей Сапельников,
электронные выписки из земельного
кадастра будут стоить 150 рублей, а
обычные – 400 рублей и более. Он также отметил, что Росреестр ежегодно
получает около 100 миллионов обращений для получения выписок из реестра и кадастра, примерно половина
из них – обращения граждан.

Конкурс профессионального мастерства “Академия наставничества” на прошлой
неделе дал огоньку. За звание “Лучший наставник – старший пожарный” вступили
в борьбу двенадцать самых опытных наставников из пяти пожарных подразделений
управления пожарной безопасности ЗФ “Норильского никеля”. Бойцы пожарной
охраны преодолевали полосу препятствий, тушили возгорания и соревновались
в теоретических знаниях.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Конкурсы профмастерства среди рабочих
стали в Заполярном филиале хорошей традицией. В рамках корпоративной программы
“Академия наставничества” уже соревновались горняки различных подземных профессий, металлурги, водители погрузчиков, сварщики, экскаваторщики…

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5186 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1399 рублей.

Продолжение на 2-й странице ▶

Первое интервью Александры Неходы

❚ ПРОЕКТ “ЗВ”

Пришел, увидел, рассказал
ÄÅÁÞÒ
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Вокал на отлично

Этот учебный день для воспитанников школы-интерната №2 восьмиклассницы
Александры Неходы и шестиклассника Максима Рычко начался не по расписанию.
Участники проекта “Заполярного вестника” вместо привычных уроков отправились
в православную гимназию. Как и положено юным журналистам, Александра и Максим
вооружились блокнотами и шариковыми ручками и вместе с профессиональными
газетчиками приступили к выполнению редакционного задания.

Лариса ФЕДИШИНА
Так же как и на первом этаже школы-интерната, где мы встретились со своими “коллегами”, в православной гимназии было
тихо. Но обстановка здесь совсем не такая, как в обычной школе,
да и ребят непривычно мало – в первом классе, как нам объяснили,
учатся 12 человек, а в четвертом, выпускном, – всего трое.

Утро начинается с молебна

Николай ЩИПКО

Норильчане стали лауреатами III
Международного фестиваля-конкурса талантливых детей и молодежи
“Петровский парадиз”, прошедшего в
Санкт-Петербурге.
Северный город на конкурсе в номинации “Вокал” (эстрадный вокал-соло)
представляли пять учащихся Талнахской детской школы искусств (ТДШИ).
По итогам конкурса лауреатами I степени стали учащиеся ТДШИ Анастасия
Лихачева, Дарья Терзе и Диана Клюшкина, лауреатами III степени – Анна
Семенович и Дарья Козырева.

Рабочие относятся к конкурсам профессионального мастерства с неизменным азартом. Ведь в каждой профессии есть свой гамбургский счет. На прошлой неделе скрестили
огнетушители в сражении за звание лучшего
представители одной из самых опасных мирных профессий – пожарные.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Академия дала огоньку

В первую неделю ноября у россиян
будет четыре выходных дня.
Как сообщили в Федеральной службе
по труду и занятости, россияне в первую ноябрьскую неделю будут работать всего три дня. В связи с празднованием Дня народного единства мы
будем отдыхать с 4 по 7 ноября включительно. Выходной день с субботы,
13 ноября, переносится на пятницу, 5
ноября. 13 ноября объявлен рабочим
днем.

Огонь потушен в считанные секунды

Форма у воспитанников гимназии особенная, и уроки у
них начинаются с молебна. Нам разрешают присутствовать.
Александре приходится повязать голову вязаным кремовым
шарфом – легкого белого шарфика, какие надевают ученицы
православной гимназии, у нее нет, а с непокрытой головой девочкам на молебен не полагается.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

“Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас…”
В трапезную, куда направляются помолившиеся гимназисты, нам входить не полагается. Библиотекарь Марина
Гроо объясняет, что такое правило предписывают санитарные нормы, и рассказывает, что сейчас в трапезной дети благодарят Господа за еду и питье.
Пока ребята завтракают, мы спрашиваем у Марины Александровны, почему в гимназии так мало учеников. Оказывается, одна из причин – лень взрослых. Некоторые дети
стремятся остаться в православной гимназии, но родители
к этому не готовы. Например, не хотят приходить с детьми
на воскресный молебен, хотя утренняя служба начинается не
так уж и рано – в девять часов.
Продолжение на 3-й странице ▶
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Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ ПОДПИСКА-2010

Розыгрыш призов и сувениров среди подписчиков “Заполярного вестника”,
приуроченный к юбилею газеты, состоялся. В 15-й день рождения “ЗВ” подарки
получат Людмила МАРШАНКИНА, Татьяна АЙГИШОВА и Павел НЕМАКИН.

В день рождения приятно не только получать подарки, но и дарить их. В этом сотрудники “Вестника” давно убедились. И
ежемесячно разыгрываемые призы среди
тех, кто подписался на газету, вручают победителям с особой теплотой. В такие дни
в редакции царит воодушевление. После
общения с людьми, испытавшими фортуну,

журналисты готовят в газету небольшие репортажи, в которых поднимают обсуждаемые с подписчиками темы.
В этот раз разговор обязательно пойдет
о перспективах газеты, отмечающей свое
15-летие. Наверняка будут поздравления и
пожелания. Они уже поступают в редакцию
в виде писем, телефонных звонков, открыток и телеграмм. Газете желают долголетия
и процветания, неравнодушных читателей

Николай ЩИПКО

и больших тиражей, а журналистам – действенной обратной связи, плодотворной работы и объективности. Спасибо всем! Мы
будем также признательны за предложения
по освещению городских и производственных, а также вопросов развития социальной
сферы, семейного досуга, молодежных и
других проблем, требующих вмешательства
газеты.
Приглашаем в редакцию 11 октября, в
день рождения “Заполярного вестника”,
нынешних победителей стимулирующей
лотереи: работницу “Энерговодоканала”
Татьяну Айгишову, выигравшую пылесос, Людмилу Маршанкину из “Норильскшахтстроя”, которой достался чайный набор, и Павла Немакина из ПО “Норильскремонт”, на чей номер выпал комплект постельного белья. Ждем наших подписчиков
с хорошим настроением. И очень надеемся,
что обмен положительными эмоциями пойдет на пользу как газете, так и ее читателям.
До встречи!

Настрой на юбилей
Анна ВЛАДИМИРОВА

Мнения

❚ ПОДРОБНОСТИ

Ликвидация аварии завершена

На пожаре не ходят вразвалочку – только бегом!

❚ КОНКУРСЫ
◀ Начало на 1-й странице

Академия дала огоньку

Штатный режим

Большие усилия затратили на восстановление эстакад

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Глава администрации Норильска Алексей Ружников проверил,
как идет благоустройство Талнаха.

Алексей Ружников ознакомился с ходом
реконструкций, по итогам которых жители
Талнаха получат возможность посещать ряд
социально важных объектов.

Инвестиции в историю
Сначала сити-менеджер оценил, как
идет ремонт помещения, в котором скоро разместится талнахский филиал Музея истории освоения и развития НПР.
Подрядчик, ООО “ДЭ-Строй”, выполнил
проектные работы, завершил монтаж воздуховодов в помещениях. Сейчас устанавливают приборы систем вентиляции и
отопления, заканчивают отделочные работы на втором этаже. Другой подрядчик,
ООО “Ризалит”, сегодня завершает монтаж вводных сетей ТВС и канализации, а

специалисты ООО “РМУ “Енисей” начали
ремонт мягкой кровли.
На первом этапе планируется сдать
фондохранилище и офисные помещения.
Реконструкция экспозиционного зала начнется после проведения конкурса и определения подрядчика в 2011 году. Совокупная
стоимость работ – почти 15 млн рублей.
Затем Алексей Ружников побывал на
смотровой площадке, которую возводят на
улице Енисейской. Сроки строительства
первой очереди – с 23 июля по 15 октября. В
этот срок планировалось заасфальтировать
пешеходные дорожки, обустроить детскую
площадку, приобрести и смонтировать игровой комплекс, закупить и установить
урны, скамейки, возвести беседку.
Однако, по словам главы администрации, согласованный ранее объем работ в
этом году подрядчиком – ООО “Сокол” –
выполнен не будет. Пока решено закончить

Рифхат Насрыев ходом работ доволен

этап восстановительных работ пройдет
в следующем году. Он также предполагает разработку проектной документации
и ее экспертизу. Полностью завершить
восстановление ресиверного комплекса
предполагается будущей осенью. Вести
монтажные работы подобного оборудования в зимнее время нецелесообразно.
Но уже сейчас ТЭЦ-2 может работать в
штатном режиме.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Меньше можно,
больше – нет

Денис НОВИКОВ

Матвей БЕРЕЗКИН

ности своего подразделения. Поэтому
пожарные Заполярного филиала выезжают на возгорания любых объектов,
где их помощь в тушении может стать
решающей.
Начальник управления пожарной безопасности Сергей Сергеев, он же председатель конкурсной комиссии, рассказывает:
– Риск в работе остается, несмотря на то что сейчас пожарные отлично
экипированы. Имеются в наших пожарных частях спецавтомобили в северном
исполнении, дыхательные аппараты
“Дрегер”, современные каски с жаропрочными забралами и костюмы из термостойкой ткани. Но главным в профессии остается мужество. Пожарный – это
призвание, это умение и желание идти
туда, где опасно.

В пожарном порядке

монтаж ограждения. Обустройство продолжится в 2011 году, этим займется другой
подрядчик, которого определят по результатам конкурса. Напомним, на проект выделен
губернаторский грант в размере двух миллионов рублей, из местного бюджета планируется потратить 3,84 млн рублей.

Успеть до холодов

В талнахском филиале музея ремонт в самом разгаре

◀ Начало на 1-й странице

Николай ЩИПКО

Водород используется в технологической схеме ТЭЦ для охлаждения
генераторов. Генераторы, весящие
более 100 тонн и смонтированные на
одной оси с турбинами, вращаются со
скоростью 3000 оборотов в минуту.
Водород для охлаждения генераторов вырабатывается на специальной
электролизной установке разделением воды на водород и кислород. Ее
производительность – 10 кубических
метров в час. Во время ремонта ресиверной выработанный на установке
водород подавался непосредственно
в генераторы. Теперь на ТЭЦ-2 снова
имеются его запасы, которые необходимы при плановых ремонтах электролизной установки или генераторов,
а также при работе ТЭЦ в усиленном
режиме. Резервный водород закачивается в двадцатикубовые ресиверы
под давлением десять атмосфер и используется в технологической схеме
по мере надобности.
На сегодняшний день в строй введено три водородных ресивера. В перспективе – это будет вторым этапом
восстановления – предстоит установить еще три водородных ресивера и
два углекислотных. Заключительный

Алексей Ружников оценил и ход работ в
одном из жилых домов – на улице Игарской,
50, где в экстренном порядке идет замена
системы отопления. Напомним, в августе в
районе произошла смена управляющей компании: жилищный фонд, обслуживаемый
ранее ООО “Талнахтехсервис”, перешел в
зону ответственности ООО “Талнахбыт”.
Специалисты последней организации провели обследование и сделали заключение:
требуется срочный капитальный ремонт
системы отопления, нижней и верхней разводки по адресам: Бауманская, 19 и 34, Космонавтов, 11 и 47, Игарская, 46 и 50. В августе обслуживающая организация приступила
к ремонту за счет собственных средств.
Для покрытия фактических расходов
“Талнахбыту” из городского бюджета выделят субсидию в размере 32 млн рублей. Сегодня все работы ведутся по графику, планируется, что отопление в указанных домах
подадут к 20 октября.
Следующая остановка – строительная
площадка, на которой один из предпринимателей возводит торговый павильон. Вместо утвержденных 160 квадратных метров
павильон расположился на 200. Районные
власти убедили коммерсанта вернуть площадь объекта в отведенные рамки. В результате площадь строения уменьшилась до
153 квадратных метров.
Заключительным этапом выездного совещания стал осмотр памятного знака на площади Победы перед КДЦ им. В.Высоцкого.
Работы на этом объекте почти завершены.
На памятном знаке не хватает одной детали – “пояска” из нержавеющего металла. Он
займет свое место в ближайшие дни. Элементы конструкции, символизирующие пламя, а также центральная “стрела” мемориала
отделаны керамогранитом. По словам подрядчика, облицовочный материал выдержит
температуру до минус 50 градусов. В прессслужбе мэрии напомнили, что на облицовку
памятника из городского бюджета было выделено полтора миллиона рублей.

Нынешний конкурс немного отличался от предыдущих. Пожарным
свойственна военная дисциплина. “Ура”
на старте не кричали, “порвать” соперников не обещали, но соревновались
на пределе сил. Еще одно отличие конкурса “Лучший наставник – старший
пожарный” от проходивших ранее в
том, что соревновались работники одной структуры – управления пожарной
безопасности Заполярного филиала.
Управление одно, но пожарные подразделения разные. И честь мундира своей
пожарной части конкурсанты отстаивали бескомпромиссно.
Практическая часть конкурса прошла на открытой площадке пожарной
части никелевого завода. Необходимо
было переодеться в боевую одежду, размотать пожарные рукава и потушить
огонь, который разводили в поддонах с
соляркой.
Первым на старт вышел начальник
караула талнахской ОПО-3 Евгений
Таран. И сразу высоко поднял планку
соревнований: время было показано отличное. Забегая вперед, скажем, что его
результат так никому и не удалось превзойти, хотя многие бойцы наступали на
пятки.
Борьбу пожарные вели под дождем.
Но это не давало преимуществ, как и не
создавало дополнительных сложностей.
У норильских пожарных нет актировок.
Они работают в любую погоду. По жесткости условий работа в НПР считается одной из самых сложных в России.
Что касается моросящего дождя, то для
многих возгораний вода является… осложняющим фактором. Попадая в раскаленную среду, влага разделяется на
кислород и водород, приводя к взрывам.
Поэтому пожарный должен владеть теорией, твердо знать, какое возгорание чем
можно тушить.
Юрий Бражник, старший пожарный
кайерканской нефтебазы (ПЧ-5) своим
результатом не очень доволен.
– Можно было лучше полосу препятствий пройти, – говорит он. – Потерял время, натягивая мокрые рукавицы.
Но, думаю, на теории отыграюсь.
Один за другим выходят пожарные на
полосу препятствий. Мчатся по тренировочному плацу, развертывая на ходу
пожарные рукава. У очага огня подхватывают огнетушители и в секунды гасят
бушующее пламя.
Норматив времени для пожарных
– это святое. “Решать в пожарном порядке” означает решать срочно. Большая
часть времени в пожарных частях посвящена отработке нормативов и тренировкам. Для того чтобы облачиться в защитный пожарный костюм, бойцу отводится
20 секунд, на выезд пожарного расчета
по сигналу тревоги – 50. Боевое развертывание на месте пожара должно занимать не более одной минуты. На первый
взгляд кажется – невозможно, но бойцы
пожарной охраны умудряются выполнять нормативы с запасом времени.

Первый среди лучших

Движения предельно отработаны

ведущий специалист управления внутренних коммуникаций ЗФ Алена Шукшина. – При превышении нормы сверх
установленного времени за каждую
секунду снимается один балл, а при досрочном выполнении задания, наоборот,
добавляется. Максимальная оценка в
теоретическом конкурсе – 40 баллов. За
двадцать минут необходимо ответить на
сорок вопросов. По баллу за вопрос.
Лучше всего бороться с пожарами
до их возникновения. Эта функция также лежит на управлении пожарной безопасности ЗФ. Инженеры-пожарные
управления занимаются профилактикой возгораний, работают с персоналом
предприятий, расположенных на подведомственной территории, проверяют
состояние противопожарного оборудования, проводят беседы и занятия. А
бойцы пожарных расчетов изучают подробные планы каждого промышленного
здания в зоне своей ответственности.
Чтобы свободно ориентироваться там,
если случится пожар.
Но деятельность пожарных УПБ ЗФ
не ограничивается только промышленными объектами. По Федеральному закону “О пожарной охране” пожарные
обязаны тушить любые пожары, независимо от ведомственной принадлеж-

Это призвание
Практическая часть конкурса закончена, и участники переезжают в аудитории ЗФ НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель”. Здесь
пройдут теоретический и творческий
этапы конкурса.
– За выполнение практического этапа в установленное время конкурсанту
начисляется 60 баллов, – рассказывает

Евгений Таран стал лучшим

Три этапа конкурса состоялись. Время подводить итоги. Судейство было
непредвзятым. В состав конкурсной
комиссии, помимо специалистов управления пожарной безопасности, вошли
представители управления внутренних
коммуникаций и корпоративного университета “Норильский никель”.
Первое место в номинации “Высшая
степень мастерства” занял старший пожарный ПЧ-2 ОПО-1 Алексей Козырев.
Лучшие теоретические знания показал
старший пожарный ОПО-4 Сергей Васильев. В абсолютном зачете места расположились следующим образом. Победителем конкурса профессионального
мастерства на звание “Лучший наставник
– старший пожарный” среди работников
пожарных подразделений ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” стал начальник
караула ОПО-3 Евгений Таран. Второе
место занял старший пожарный ПЧ-4
ОПО-2 Юрий Бражник. Бронза соревнований у начальника караула ПЧ-2 ОПО-1
Ульфата Асадулина.
Победитель конкурса Евгений Таран
рад победе. Но честно признается, что на
первое место не рассчитывал.
– Очень достойные соперники. Был
уверен, что призовое место завоюю, а
получилось стать первым.
Помимо уважения коллег лучших
пожарных ждет и премия. Победителю
будет выплачено 50 тысяч рублей, за второе место – 30 тысяч, за третье – 20.
Сергей МОГЛОВЕЦ
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❚ ИНИЦИАТИВЫ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Сверяем часы
Всего за восемь месяцев стартовавший в феврале “СЕВЕР.док” из фестиваля кино- и фотодокументалистики преобразился в новое социокультурное явление, в рамках которого воплощен ряд
уникальных проектов. Первым стал показ избранных документальных фильмов, привезенных с
мурманского фестиваля “Северный характер”. Тогда же прошел детский фотоконкурс “Мы живем на
Севере”, получивший невероятную популярность
у юных норильчан. А выставка норильских фотомастеров вообще может претендовать на особую
уникальность. Из зала Дворца культуры она “ушла
под землю” – экспонировалась на 800-м горизонте рудника “Октябрьский”. Художественная акция
очень понравилась горнякам. Это единственная в
своем роде полноценная подземная выставка, прецедентов которой нет.
А вспомнить “Рыбу счастья” – тонкий, душевный авторский проект, созданный медиакомпанией “Северный город” в соавторстве с талантливыми норильчанами, слава о котором уже
распространилась за пределы Таймыра. В ноябре
“Рыба счастья” будет представлена в Мурманске
на очередном международном фестивале “Северный характер”. Тем временем медиакомпания готовится к запуску еще одного этнопроекта, который
обещает стать ярким культурным событием, называется он “Большой аргиш”. Это будет совершенно необычное для Норильска событие, большой
праздник культуры коренных народов Таймыра, о
котором вы вскоре услышите.
Вообще, надо сказать, практически всем проектам “СЕВЕР.док” оригинальность свойственна
изначально, прежде всего потому, что реализуются
они на местном материале, с участием творческих
сил Норильска и Дудинки, и, видимо, потому получаются небанальными и самобытными.
– У нас много задумок на будущее, – говорит
координатор проекта “СЕВЕР.док” Наталья Федянина, – и сейчас самое время скоординировать
планы, обменяться идеями, ведь ключевая составляющая нашего успеха как раз в том, что свои проекты мы реализуем не в одиночку, а привлекаем
большое количество участников – творчески мыслящих норильчан.

Культура
по полной программе
И таких творчески мыслящих людей в нашем
маленьком Норильске, слава богу, много. Благодаря им в городе сформировалось очень насыщенное
культурное пространство. Формируют его люди в
хорошем смысле слова неспокойные. Полноту творческого самовыражения они стремятся делить со
всеми горожанами. А потому порой дискутируют со
СМИ на тему недостаточного информирования норильчан о намечающихся событиях. И нам понятны
причины такой дискуссии: стараниями этих людей
в городе проходят нерядовые события, и, конечно,
хочется, чтобы как можно больше жителей было в
них вовлечено. Принимаем к сведению.
Хотя, надо сказать, практически на всех культурных площадках в событийные дни бывают аншлаги. Как, например, в дни проведения традиционных оперных фестивалей в колледже искусств,
вдохновителем и организатором которых выступает директор НКИ Елена Истратова. Норильчане
получают уникальную возможность наслаждаться
исполнением звезд мировой оперной сцены, и кажется, что эти чарующие звуки проникают далеко
за стены колледжа.
– Очень важно то, как мы себя позиционируем,
– заметила за круглым столом Елена Истратова. –
А говорить есть о чем, второй год в колледже организуется международный фестиваль “В ожидании
Рождества” с участием зарубежных музыкантов.
Это уникальный опыт, такого нет вообще нигде,
чтобы учебное заведение выполняло подобную
миссию.
И очень важно, заметила Елена Истратова, поднимая как раз тему информированности горожан
о готовящихся событиях, чтобы эти инициативы
прежде всего полноценно заполняли культурное
пространство Норильска. Неплохо бы придумать
некий медийный рекламно-информационный
проект, предложили участники круглого стола, может быть, с нестандартной подачей и динамичным
исполнением, который позволил бы “культурно”
пропитать информационное пространство в собственном городе, а потом можно подумать о выходе
на региональный уровень. (Хотя справедливости

Сергей РЕБРИЙ,
заслуженный артист России,
актер Заполярного театра драмы:
– Ужасная оценка. Те, кто
это сказал, просто негодяи, и
они абсолютно неправы. Пусть
город у нас не всегда светлый
(бывают полярные ночи), но я
считаю, что Норильск – перспективный город. Замечательный. Не надо верить людям,
которые утверждают обратное.
Те, кому город не нравится,
уезжают отсюда. Остаются довольные Норильском. И жизнь
у них яркая и насыщенная.
Участники круглого стола делились культурными инициативами

ради отметим, что своими фестивалями колледж
искусств уже давно прославился на краевых и федеральных площадках.)
И слава о нашем Заполярном театре, который в
ноябре 2011 года отметит 70-летний юбилей, тоже
гремит далеко за пределами Норильска. И, право,
тому есть основания! А самое замечательное, что к
своему дню рождения театр хочет преподнести норильчанам роскошный подарок – Международный
фестиваль искусств северных городов мира.
– Из зарубежных партнеров на нашу инициативу уже откликнулись театры Финляндии, Исландии, – поделилась с коллегами директор Норильского театра Светлана Гергарт. – Но нам кажется,
что этот проект не должен быть чисто театральным, его надо расширить так, чтобы всему городу
было интересно. Поэтому мы предлагаем провести
в рамках фестиваля и ряд музыкальных встреч.
Впрочем, не будем раскрывать всех секретов, но
очень рассчитываем, что эта творческая инициатива найдет понимание и поддержку в нужных кабинетах. А медиакомпания, следуя своему принципу

Проводим летучку

Непривычный алфавит

❚ ПРОЕКТ “ЗВ”

Пришел, увидел,
рассказал
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Лишнее вычеркиваем
На первом этаже гимназии экспонируется выставка поделок из природного
материала. “Воспоминания о лете” принадлежат воспитанникам изостудии
под руководством Елены Соколовой, а
природный материал, как выяснилось,
запасали в основном взрослые. Марина
Гроо рассказала, как, отдыхая у мамы в
Канске, собирала тополиный пух. Нелегкая работа оказалась.
Пока мы любуемся творениями одаренных студийцев, из трапезной выходят
гимназисты. Спрашиваем третьеклассника Ярослава, чем сегодня кормили.
“Супом”, – отвечает мальчик. “С утра?”
– удивились юные корреспонденты, но
подробнее расспрашивать Ярослава не
стали: им гораздо интереснее слушать
рассказ Марины Александровны о традициях учебного заведения. Александра
и Максим заносят в блокнот новую информацию: первоклассники ходят без
бейджиков, их ребятам выдадут на празднике посвящения в гимназисты. Посвящение будет приурочено к Дню учителя.
– Получается, у вас два праздника
вместе? – уточняет Александра Нехода.

– Получается так, – улыбается Марина Гроо.
– Давайте уточним, чем же все-таки
кормили гимназистов, – обращаюсь я
к юным “коллегам”. Они не понимают,
зачем такая дотошность, но в группе
девочек-гимназисток послушно высматривают потенциального “ньюсмейкера”. Второклассница Аня, смущаясь
от повышенного внимания к себе, сообщает, что кушала на завтрак оладьи и
молочный суп с макаронами, и спешит
на урок.
Маленький урок приходится давать
и мне: журналисту, разрабатывающему
тему, надо собрать как можно больше
сведений, он должен быть внимательным
и любознательным. Иначе пропустишь
что-то интересное. Впрочем, любая деталь может пригодиться, а то и стать определяющей при написании материала,
все лишнее в процессе работы легко выбросить. Я пока не говорю Александре и
Максиму, что на самом деле не так просто вычеркнуть “лишний” кусок текста,
еще труднее бывает определить, какими
именно сведениями стоит пожертвовать,
чтобы сделать материал компактным и
динамичным. Для ребят это пока лишняя информация. Они учатся собирать
материал.

Марина Гроо звонит в колокол, затем дает обычный школьный звонок.
На урок, ребята, на урок. Я рассчитывала, что нам разрешат побывать
хотя бы на одном занятии, но преподаватель Елена Шаховая считает, что
присутствие посторонних помешает
первоклассникам сосредоточиться.
На двери кабинета, в котором сейчас
работает Елена Алексеевна, надпись:
“1 класс, 3 класс”.
– Они вместе занимаются? – интересуется Максим Рычко.
– Нет, в первую смену учатся первоклассники, потом их сменят третьеклассники.
– Значит, кабинетов мало? – продолжает интервью Максим.
Вижу, что Елена Шаховая этого вопроса ожидала меньше всего, но после
некоторого замешательства отвечает утвердительно. Долго задерживаться с нами
учитель не может: первоклассники ждут.
Мы благодарим за общение и направляемся в библиотеку. Здесь уже немного
разочарованы начинающие корреспонденты. Задание заданием, но Максиму и
Александре явно хотелось увидеть и полистать книги для их возраста. Например,
энциклопедии. Но именно таких изданий
очень не хватает православной гимназии.
Да и вообще школьным библиотекам.
– Почему Иванушка превратился
в козленочка? – слышим из открытой
двери обращенный к первоклассникам
вопрос Елены Шаховой. – Аленушка
плачет, какой звук она произносит?
– А-а-а, – хором отвечают ребята.
В соседнем кабинете духовной музыки за плотно закрытой дверью звучит

“культурного партнерства”, выразила готовность
во всем поддержать театр. Да и нарабатываемый
опыт подобного сотрудничества вдохновляет на
партнерство. Вспомним, опять же, недавний конкурс идей по обустройству озера Долгого.
– Радует понимание, которое мы встретили,
работая над проектом, – говорит генеральный директор медиакомпании “Северный город” Сергей
Панченко. – Это наглядный пример, когда инициатива не осталась простым сотрясанием воздуха,
а получила нужную поддержку и реальное продолжение. Здесь, наверное, и находится почва для
размышлений. Нужны полноценные и жизнеспособные идеи, а мы готовы стать проводником заложенного в них смысла.
Каждая из норильских культурных площадок
проводит гигантскую работу. “Нам кажется, что,
немного поделившись успехом друг с другом, можно придать этому движению новый качественный
импульс”, – прозвучало за круглым столом.
Вера КАЛАБЕКОВА

вполне светская песня: “Мудрых преподавателей слушал я невнимательно”.
– Ма-а-ак… Где звук “а”: в начале
слова или в середине? – продолжает
урок Елена Алексеевна.
“То ли еще будет, то ли еще будет”
– подхватывают новую мелодию четвероклассницы. Словом, во всех кабинетах
гимназисты заняты делом, не стоит им
мешать. Творческая группа “Заполярного вестника” спускается вниз. Находим
удобное место и проводим летучку: обсуждаем, что делать дальше, делимся
впечатлениями.
– Здесь у первоклассников нет бейджиков, – начинает Александра.
– Перед тем как начать уроки, в православной гимназии молятся. Они при
каждом деле всегда молятся, – заключает Максим.
Дмитрий ДОНСКОЙ

◀ Начало на 1-й странице

Ваше отношение
к оценке Норильска
как темного,
деградирующего города

Любимый урок Анны
Перемену юные корреспонденты
решили использовать для интервью.
Четвероклассница Анна Калганова рассказала, что училась в другой школе, но
в православной гимназии ей понравилось больше. Любимый предмет у Анны
математика, и в пятом классе девочка
хотела бы учиться в лицее №1, известном в Норильске как физмат.
– Правда, математика твой самый
легкий урок? – удивляется Максим.
Анна в ответ улыбается.
Второклассник Олег Носков дополнительно к школьной программе занимается английским языком, собирается
на компьютерные курсы.
– Это ты читал молебен? – спрашивает Александра. – Трудно было выучить?

С Анной Калгановой интересно разговаривать

Юным корреспондентам
разрешили дать звонок на урок

– А я не учил, он сам запомнился.
Юные корреспонденты задают новые вопросы и выясняют, что, став
взрослым, Олег собирается учиться
на таксиста. Или на музыканта. Почему второклассник выбрал именно эти
профессии, остается невыясненным:
Максим и Александра переключаются на новых собеседников. Они еще
не знают, что через несколько минут
объяснение найдется самым неожиданным образом. В такси.
Приехавший по вызову водитель интересуется, что это мы таким составом
делали в православной гимназии. Ребята начинают рассказывать. Сергей – так
зовут таксиста – сообщает, что здесь
учится его дочь. В четвертом классе. И
показывает фотографию на мобильном
телефоне.
– Аня? – хором произносим мы и хвалим эту общительную умную девочку.
– И сын здесь учится, – добавляет
Сергей, показывая фотографию мальчика, с которым мы только что познакомились. Так вот почему Олег хочет
учиться на таксиста!
– У нас и мама таксует, – сообщает
довольный нашими похвалами отец.
– А может, Олег станет музыкантом,
– предполагают ребята.
– Может быть, – соглашается Сергей
и листает видеоальбом. Вот Олег играет
на саксофоне.
Александра Нехода и Максим Рычко довольны: будет что рассказать товарищам. Может быть, в следующий раз у
ребят получится сделать материал и для
газеты.
Лариса ФЕДИШИНА

Виталий ТОЛСТОВ,
депутат Норильского городского совета депутатов:
– Как журналист, скажу, что
это грубая и неумелая “заказуха”.
А как коренной норильчанин, за
слова про “темный и деградирующий город” я мог бы и в морду
дать. Норильск не просто мой
родной город – это моя семья,
мои друзья. Представьте, что про
вашу семью кто-нибудь сказал
бы, что она “темная и деградирующая”. Что бы вы с ним сделали?
Вот и я бы то же самое сделал.
Евгений ЩЕМИЛИН,
председатель фотоклуба “Таймыр”:
– То, что город темный, я
согласен. Но таковы условия
его расположения. А вот в плане деградации могу поспорить.
Норильск постоянно развивается как в социальном, так и в
культурном плане. Он всегда
славился своими людьми.
Здесь всегда можно поучаствовать в интересных проектах. В фотоклуб “Таймыр”,
например, каждый день приходят заинтересованные люди,
проводятся мастер-классы, выставки. Недавно появился интересный проект “СЕВЕР.док”, и он еще продолжается. Я уже не говорю о театре, художественной галерее
и прочих культурных местах. В гнилом и деградированном городе ничего этого бы не было. А такое разнообразие культурных начинаний в Норильске служит показателем живого и развивающегося города.
Елена БРОВКОВА,
заведующая отделом экспозиционной и выставочной
работы Музея истории освоения и развития НПР:
– Возможно, Норильск, каким
его видят приезжие журналисты, создает впечатление темного
и деградирующего города. Но я
не назвала бы Норильск темным.
Скорее, наоборот. Сейчас в нем
появилось много иллюминации.
Но благоустройство Норильска
и его освещение я бы не отдавала на откуп только управлению
архитектуры. Забота об улицах и
дворах лежит и на жителях. Если
каждый из нас будет заниматься
этим вопросом, Норильск обретет достойный облик. Это
уникальный город с уникальной историей. Не зная ее, невозможно полюбить нашу местность. Но то, что здесь живут светлые и потрясающие люди, – факт.
Наталья ОРЛЯНСКАЯ,
директор кинокомплекса “Родина”:
– Для меня это просто удивительная, шоковая информация. Всегда считаю, что Норильск – красивый и любимый
город. Здесь чисто и светло. По
крайней мере, центральные
улицы, по которым я хожу, радуют чистотой. И люди в нашем
городе живут замечательные.
Хотелось бы посмотреть в
глаза тем людям, которые так
негативно отозвались о Норильске. Думаю, это те россияне, кто
не бывал дальше московского кольца или не выбирался за
пределы больших городов на их окраины. С Норильском
их просто не сравнить.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА,
руководитель центра литературного творчества
“Водолей”:
– Категорически не согласна
с такой оценкой! Я часто общаюсь с норильской молодежью
и скажу, что круг ее интересов
может сделать честь любому
центральному городу России.
Поддерживая связь с бывшими учениками, уехавшими в
Москву, Питер и другие города,
я знаю, что они не чувствуют
себя провинциалами. О чем
бы речь ни зашла: о музыке,
литературе или других темах,
норильчане не ударят в грязь лицом. Молодежь у нас
начитанная, умная, интересная. Ни один из моих знакомых ни разу не посетовал, что у жителей центральных
районов страны уровень образованности и культуры
выше. Норильские жители со всеми общаются на равных и ведут себя достойно.

4

Заполярный Вестник
Понедельник, 4 ок тября 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Соколята покоряют вершины
Ежегодно в конце сентября станция детского юношеского туризма и экскурсий
дает возможность школьникам почувствовать себя настоящими скалолазами.
Людмила САДЫКОВА
Дети всегда с радостью принимают предложение покорить вершины. В этот раз все началось, как обычно. Всех проинструктировали. По-

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
оборудования, зданий и сооружений в 2011 году

деть Норильск с высоты птичьего полета, направились к подножию Сокола. Но восхождение
только на первый взгляд казалось несложным. С
низкого неба то и дело слышалось громыхание,
местами лил дождь, а из-под ног туристов летели
вниз камни. Уже первые шаги стали испытанием, по которому можно было прогнозировать,
сколько человек достигнет вершины Сокола.
Увы, пройти маршрут смогли только самые выносливые и стойкие.
Вместе со старшеклассниками в походе
участвовала трехлетняя девочка. Ее стойкости
можно было позавидовать. Два часа она шла
молча, держась за мамину руку, шаг за шагом
покоряя гору высотой 757 метров. Глядя на нее,
выбивающиеся из сил ребята, стиснув зубы и
сжав кулаки, продолжали путь. Хороший пример подавала юным покорителям и руководитель группы, заместитель директора станции
юных туристов Елена Чалова. Эта добрая и
хрупкая женщина оказалась очень выносливой
и терпеливой.
Во время восхождения школьники познакомились с еще одним интересным человеком – директором станции юных туристов Владимиром
Куликовым. По статусу, казалось бы, он должен
быть строгим и серьезным, но Владимир Федорович все время подбадривал, шутил. С ним
было очень приятно общаться.

том отправили на талнахский автовокзал, затем
на горнолыжку, в двух часах ходьбы от которой
и располагается лагерь. Там ребят уже ждали
организаторы восхождения. Подкрепившись,
юные скалолазы, преисполненные желания уви-

Людмила САДЫКОВА

У каждого свой Эверест

Вереница покорителей Сокола растянулась на десятки метров

Педагоги студии “Перемена” тоже оказались
в числе покорителей. Марина Михальская и
Николай Надежин признались, что решили поучаствовать в восхождении не по служебной необходимости, а для того чтобы увидеть местные
пейзажи удивительной красоты. Они и стали наградой для тех, кто поднялся на вершину. Ребята
признавались, что в тот момент испытали ощущение полета над землей, хрупкой и манящей
осенними красками. Хотелось расправить руки
и взлететь, как гордый сокол под ясным небом.

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Наши шефы – лучшие!
Лицею №3 повезло: вот уже 27 лет бескорыстно помогает этому учебному заведению
автотранспортное объединение “ЦАТК”. Добрую традицию коллектив не нарушил
и в те времена, когда большинство школ в Норильске осталось без шефов,
не отказалось предприятие от нас и тогда, когда у лицея появилось два здания,
наоборот, помогать стали в два раза больше.
Наталья ЕСЬКОВА
Коллектив АТО “ЦАТК” – уникальные
шефы! Ни один праздник не обходится без их
внимания, ни один ремонт не проводится без
их участия. Шефы постоянно заботятся о том,
чтобы наш лицей становился уютнее, краше,
безопаснее. С помощью автотранспортников
несколько раз преображался наш актовый зал.
Шефы потолок отремонтировали, обычную отделку стен огнеупорной заменили. Коридоры,
столовая, туалетные комнаты – до всего им есть
дело. Помогают не только материалами, работники ЦАТК сами выполняют многие операции,
так что лицеисты видят, как их шефы профессионально трудятся.
Руководство лицея уверено в будущем,
так как видит, что для шефов нет проблем незначительных, не достойных внимания. Так,

когда лицею понадобилось закрыть щитами
подвал второго корпуса от проникновения
посторонних лиц, Владимир Букаткин, директор АТО “ЦАТК”, лично приехал посмотреть и оценить объем работ. И уже сегодня
администрация и родители учащихся лицея
могут облегченно вздохнуть: поджоги больше не повторятся. Шефы обо всем позаботились. Их руководитель Владимир Букаткин,
несмотря на занятость на посту директора
предприятия и депутата городского совета,
всегда находит время для нас. Когда дело
касается безопасности детей, решение проблемы становится для него приоритетной
задачей.
Педагоги, родители, ученики лицея №3
очень благодарны нашим шефам – верным
старшим друзьям, добрым волшебникам из автотранспортного объединения “ЦАТК”.

❷ Отчетность по персонифицированному учету в 2010 году представляется по полугодиям до
1-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом:
за 1-е полугодие ➨ до 1 августа 2010 года
за 2-е полугодие ➨ до 1 февраля 2011 года
За непредставление в установленные сроки сведений персонифицированного учета либо представление неполных и (или) недостоверных сведений применяются финансовые санкции в размере
10% причитающихся соответственно за отчетный период и за истекший календарный год платежей
в Пенсионный фонд Российской Федерации.
По всем возникающим вопросам обращаться в управление Пенсионного фонда РФ в г. Норильске по адресу: ул. Орджоникидзе, 20а.
Телефоны для справок 47-06-39, 47-06-45, 47-06-17.
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высшего профессионального
образования
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ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
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НА 2010/11 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОГРАММАМ:

Дополнительная информация
по телефону 47-39-48 (ЦПКиПП)
Адрес института: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7
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И это непередаваемое чувство гордости никто
никогда не забудет. О нем будет также напоминать удостоверение, которое вручили каждому
на вершине.
Перекусив шоколадом, дети стали весело
спускаться вниз. Усталости как не бывало. Ребята не заметили, как добрались до лагеря. А видели бы мамы, как их разборчивые в еде чада уплетали за обе щеки кашу, запивая сладким чаем,
поняли бы, что такие походы нужно устраивать
всей семьей. И почаще.
Школьники хорошо отдохнули, пообщались
с ребятами из других школ, обменялись впечатлениями о восхождении. Выяснилось, например,
что одним было легко подниматься, а другим
– спускаться. Посмеялись и над внешним видом
друг друга: у кого-то волосы разметались в разные стороны, у кого-то руки стали черными как
смола. Но никто ни на кого не обижался, потому
что после преодоления трудностей и пережитой
радости обиды были неуместными. Ребята остались довольными.
– Нам все так понравилось, что мы бы с удовольствием поднялись на гору еще много-много
раз… – выразили общее мнение одиннадцатиклассницы гимназии №5 Екатерина Асеева и Вероника Сугкоева.

Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) в городе Норильске информирует страхователей о сроках представления отчетности в 2010 году:
❶ Работодатели ежеквартально до 1-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, должны представить в ПФР расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС (форма РСВ-1). Таким образом, расчеты по форме РСВ-1
в 2010 году следует представлять:
за 1-й квартал
➨ до 1 мая 2010 года
за 1-е полугодие
➨ до 1 августа 2010 года
за 9 месяцев
➨ до 1 ноября 2010 года
за календарный год ➨ до 1 февраля 2011 года
Непредставление РСВ-1 в установленный законом срок влечет взыскание штрафа:
◆ до 180 дней – в размере 5% за каждый месяц, но не более 30% и не менее 100 рублей;
◆ свыше 180 дней – в размере 30% за каждый месяц и 10% за каждый месяц начиная со 181 дня, но
не менее 1000 рублей.

(Аккредитация АА №001086 от 29.12.2007)

Телефон 47-39-43

Ох и вкусная же каша!

Уважаемые плательщики страховых взносов
на обязательное пенсионное и медицинское страхование,
производящие выплаты физическим лицам!

ГОУВПО “НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ”

Начало занятий – 6 октября
Документы принимаются в каб. 313
(вторник и четверг – с 14.00 до 19.00,
среда – с 10.00 до 12.00)

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором.
К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
3 ноября 2010 года по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-01-55, 35-20-46.

✍ бухгалтерский учет, анализ и аудит;
✍ финансы и кредит;
✍ тепловодогазоснабжение;
✍ охрана гидросферы и водная экология;
✍ информационные системы и технологии (в строительстве, в энергетике);
✍ прикладная информатика в экономике;
✍ металлургия цветных металлов;
✍ обогащение полезных ископаемых;
✍ экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством;
✍ подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование;
✍ металлургические машины и оборудование.
Принимаются граждане, имеющие среднее профессиональное (техникум) или высшее профессиональное образование.
Срок обучения – 9 месяцев по очно-заочной форме
Обучение платное

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение
вакантных должностей
научно-педагогических работников
✒ по кафедре иностранных языков – старшего преподавателя
✒ по кафедре технологических машин и оборудования
– старшего преподавателя
Квалификационные требования:
✍ высшее профессиональное образование;
✍ стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при
наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее года.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на никелевом заводе
на замещение рабочих мест по профессиям:
✔ газогенераторщик
✔ машинист газодувных машин
✔ печевой по восстановлению никелевого порошка
✔ плавильщик
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ 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 – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 19 октября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом никелевого завода: г. Норильск, ул. Октябрьская, 2, кабинет 222.
Часы приема: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Телефон 35-48-82.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении по надзору
за состоянием оснований и фундаментов
на замещение должности стажера-специалиста
Норильского отдела технического надзора
гражданских зданий и сооружений
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее профессиональное образование по специальности
“промышленное и гражданское строительство”;
✦ знание нормативных и методических документов по обследованию, проектированию, строительству и эксплуатации
зданий и сооружений;
✦ владение навыками обследования технического состояния
строительных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений и выполнения эскизных чертежей обследуемых конструкций;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
Autodesk AutoCAD;
✦ 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 – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 29 октября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.
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