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Чем стал для вас
Большой аргиш?

Егор Сесарев
выступит в Норильске

Каждый хочет
быть поэтом

“Вестник” вновь
разыгрывает призы
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❚ КОНКУРСЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Подход к ТБ
серьезный

Можно определяться
В городе завершилась предвыборная
кампания кандидатов в молодежный
парламент Норильска.
За это время претенденты провели 15
встреч со студентами и школьниками
северного города, где представили свои
предвыборные программы и ответили на
вопросы потенциальных избирателей.
Напомним, что выборы в молодежный
парламент состоятся 27 ноября. На пяти
избирательных участках – в ККЗ “АРТ”,
кинотеатре “Родина”, Центральной публичной библиотеке, молодежном центре и
в здании автовокзала – каждый норильчанин в возрасте от 14 до 35 лет сможет отдать свой голос за одного из кандидатов.

На Надеждинском металлургическом заводе
поздравили победителей традиционного
конкурса по охране труда и промышленной
безопасности.
Лариса ФЕДИШИНА
Пятый год участки и службы НМЗ соревнуются за звание лучшего структурного подразделения предприятия.
Конкурс по ТБ проходит при поддержке участниц корпоративного проекта “Женский взгляд”. В этом году в нем
приняли участие одиннадцать подразделений “Надежды”.

“Бросай курить,
бросай!”

Продолжение на 2-й странице ▶

Под таким девизом сегодня стартует
краевая информационно-просветительская кампания, приуроченная к Международному дню отказа от курения.
В рамках кампании пройдут акции
“Все равно?” (для курящих родителей)
и “Освободим больницы от табачного
смога!” с замерами качества воздуха в
крупнейших больницах на выявление
остаточных продуктов сгорания табака.
Также в лечебных учреждениях проведут социологическое исследование для
оценки эффективности мероприятий
по созданию бездымных больниц. Студенты краевых вузов в рамках кампании проведут антитабачные акции.

❚ НАВИГАЦИЯ-2010

Денис КОЖЕВНИКОВ

Итоги радуют

Все Визбора споют
Завтра преданные поклонники и
постоянные слушатели таймырских
фестивалей авторской песни получат
первые юбилейные абонементы.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”,
отпечатано всего пятьдесят абонементов,
дающих право на тридцатипроцентную
скидку на все концерты. Этот подарок
организаторы фестиваля сделали постоянным зрителям в честь юбилея.
В среду, 17 ноября, в рамках подготовки
к XXX Таймырскому форуму авторской
песни состоится клубный концерт “Надеюсь вас видеть счастливыми”, посвященный творчеству Юрия Визбора.
Песни знаменитого барда в Городском
центре культуры будут исполнять Юлия
Лисичкина, Владимир Клепалов, Олег
Марчук, Александр Корнуков, участники творческого объединения “Созвучие”.

Мысли уже у финиша...

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

“Здравствуйте, Даниил Васильевич, – рабочий день журналиста
начался с привычного диалога по телефону. – Соревнования
медного завода по плаванию? Спасибо за новость. В номер сделаем.
Принять участие? Корреспондентам? А… Нужно хорошенько подумать”.
“Вы лучше хорошенько проплывите”, – вмешались в разговор
заинтересовавшиеся коллеги.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Новоиспеченная сборная “Заполярного вестника” по плаванию в
штате газеты значится как промышленный отдел. На сегодня это я и заведующий отделом Сергей Могловец,
всегда готовый, как он любит выражаться, лечь грудью на амбразуру.

Дубль МФК “Норильский никель”
проиграл столичному “Динамо” 1:4.
Судьба встречи решилась в начале второго тайма, когда, проигрывая 1:0, норильчане дважды пропустили. “Считаю, что
счет не отражает ситуацию на площадке,
– прокомментировал встречу старший
тренер “Норникеля” Алексей Усков.
– Играем неплохо, однако не используем
моменты. Только за один первый тайм
могли забить много мячей и решить исход встречи. Но в начале второго тайма
в течение нескольких секунд пропустили
два мяча, и на этом игра, можно сказать,
закончилась. Тяжело было потом играть
в “догонялки”.

Сильные духом
В субботу стартовала XXII городская
спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями, посвященная
Международному дню инвалидов.
В программе спартакиады, которая продлится до 28 ноября, состязания по семи
видам спорта: легкая атлетика, боулинг,
дартс, пулевая стрельба, настольный
теннис, плавание, волейбол сидя.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5875 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1615,2 рубля.

...а мы подгребем

Даже если это заплыв на 25 метров
свободным стилем.
“Ты плавать-то хоть умеешь?” –
прочитал я в глазах Сергея немой вопрос. Думаю, мой оценивающий взгляд
был также им истолкован верно. Что
же, коллегам нужно доверять.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Трудные вопросы, полные ответы
В интеллектуальном поединке, состоявшемся
в “АРТе”, сошлись представители автотранспортных
предприятий группы “Норильский никель” –
АТО “ЦАТК”, ООО “Норильскпромтранспорт”
и “Нортранс-Норильск”.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ
Расположившаяся за первым
игровым столом команда ЦАТК во
главе с Максимом Ляшко с нетерпением ждала начала состязания
и оценивающе посматривала на
соперников. Как показал турнир,
капитан команды “Нортранс-Норильск” Олег Быченко сумел настроить коллег на результативную
игру. Забегая вперед, скажу, что их
напора поначалу не выдержали ни
игроки НПТ во главе с Геннадием
Щаевым, ни ЦАТК.
Тщательно подобранные задания отражали специфику

транспортной отрасли. Правильность и полноту ответов
оценивала экспертная комиссия.
К сожалению, не все задания
были по плечу участникам турнира. На, казалось бы, простой
вопрос генерального директора
общества “Нортранс-Норильск”
Александра Приймака, какие
документы должен иметь водитель, перевозящий опасные грузы, линейные руководители так
и не смогли дать правильный
ответ, и вопрос перешел в разряд дополнительных.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Где логика?
В России снижается уровень математического
образования. Ученики российских школ
не способны решить элементарную задачу
“Из пункта А в пункт Б”, плохо ориентируются
в процентах и обыкновенных дробях (программа
пятого класса). Об этом говорилось на первом
Всероссийском съезде учителей математики,
в работе которого приняла участие педагог
норильской школы №23 Светлана ЖОХОВА.
Елена ПОПОВА
– Светлана Владимировна, именно этой причиной – снижающимся уровнем математического образования – было вызвано проведение первого Всероссийского съезда математиков?
– Если быть точным, первые съезды учителей математики в России проходили почти сто лет назад, в 1912-м
и 1913 годах. Попытка вернуться к этой практике в
нашей стране была в 2000 году. Именно тогда прошла
первая Всероссийская конференция “Математика и общество. Математическое образование на рубеже веков”.
И только спустя десять лет по инициативе ректора МГУ
Виктора Садовничего, решившего возродить забытую
традицию, был созван очередной всероссийский съезд.
Более 1200 школьных учителей, преподавателей и руководителей вузов, ученых-математиков из 75 регионов
страны, а также из зарубежья собрались в Московском
государственном университете для того, чтобы обсудить состояние и перспективы развития школьного математического образования.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Догонять тяжело

Он отметил, что планы по перевозкам грузов и доходам перевыполнены. “Годовой план по грузообороту
выполнен на 103, а по доходам – на 110 процентов”.
Всего в навигацию Енисейским речным пароходством
перевезено порядка 3 млн 300 тыс. тонн грузов. В том
числе для заказчика номер один – ГМК “Норильский
никель” – более 1 млн 598 тыс. тонн грузов.

Хорошо плывем!

Месяц добра
С сегодняшнего дня на Почте России
стартовала благотворительная акция
по подписке “Месяц добра”.
До 15 декабря физические и юридические лица могут оформить подписку на
периодические издания для социально
незащищенных слоев населения: детских
домов, домов инвалидов, домов престарелых, ветеранов Великой Отечественной войны – во всех отделениях почтовой связи со скидкой 10% от услуг связи.

“Навигация была очень сложная,
но предварительные результаты радуют”, –
заявил гендиректор ЕРП Александр Иванов
на встрече с плавсоставом пароходства.

Интеллектуальный турнир укрепляет командный дух

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 4-й странице ▶

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

Мнения
❚ О ЧЕМ ПИШУТ

“Крепостные” Дерипаски
Денис КОЖЕВНИКОВ

Если Богословский алюминиевый завод отберет квартиры
у своих работников, край металлургов Краснотурьинск
Свердловской области превратится в город бомжей.
Римма АХМИРОВА

Письма несчастья
P. S. До серьезного выяснения отношений дело не дошло

После заплыва дышится с удовольствием

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Хорошо плывем!
◀ Начало на 1-й странице

Всех в протокол
В бассейне медного брызги, слышно порывистое дыхание и щелчки судейского таймера. Только в
первой половине рабочего дня здесь побывало около
40 человек. Кому-то испытание выпало на выходной день,
кто-то нашел силы выступить за свое подразделение до
или после рабочей смены. Дух борьбы в сердцах заводчан
неистребим, не важно, где придется выступать.
– Представители какого цеха? – спрашивает нас
судья-хронометрист Татьяна Несоленова. – Нужно занести ваши данные в протокол.
– “Заполярный вестник”, – говорим мы. – Личное
первенство в рамках заводского турнира, так сказать.
– Все результаты фиксировать. Гости выступают
вне зачета, но являются полноценными участниками турнира, – контролирует происходящее директор
спортивного комплекса медного завода Даниил Кот,
приглашение которого и послужило нам путевкой на
соревнования. – Значит, сегодня вы не в роли спортивных обозревателей, господа! Как настроение?
Настроение у нас, стоит отметить, отличное. Хотелось бы, конечно, телепортироваться на минутку в

помещение потеплее, например, в парилку. Но это так,
обрывки мыслей. На самом деле легкий озноб перед зачетным заплывом делает важную работу – бодрит дух.
Физические возможности организма в таком состоянии можно черпать по полной.

Плыть бы,
а не махать руками
– Согласно возрастной категории Сергей плывет
25 метров, – поясняет нам Даниил Кот перед стартом.
– Саша, твоя дистанция – 50. Ни пуха!
Раздается команда хронометриста, и первые метры воды уже за спиной. Кажется, плывем. Грамотный
пловец, разумеется, насчитал бы десяток замечаний
в первом же нашем действии, но я твердо решил,
что добиваться минимального времени буду за счет
максимальной активности, делая как умею, а не как
надо. Не считал, сколько взмахов рукой приходится на один вдох-выдох, а ближе к финишу, кажется,
вообще отказался от кислорода. Коснуться бы поскорее бортика.
– 43 секунды, – объявила мне хронометрист на финише. – Неплохо.

❚ КОНКУРСЫ

Подход к ТБ серьезный
◀ Начало на 1-й странице

Никто не обойден вниманием
Заводские цеха были разделены на три группы.
В первой и самой многочисленной (шесть претендентов) победа досталась коллективу участка №1 по
производству элементарной серы ЦПЭС-1. Старший
мастер на участке – Василий Гник, обязанности бригадира исполняет Николай Колтырев.
Плавильный участок №1 (начальник – Олег Новиков, бригадир – Федор Дехер) первого плавцеха в
конкурсе по промбезопасности занял второе место.

Как и другим победителям, этим двум коллективам
будут вручены дипломы и ценные подарки.
О подарках скажем чуть позже, продолжим называть лауреатов. Во второй группе конкурсантов лидером назван участок по ремонту и обслуживанию
энергооборудования кислородной станции №1, мастер участка – Андрей Якунин. Другой призер в этой
группе – коллектив участка №1 подготовки сырья
и шихты ЦПСиШ, обязанности начальника этого
участка исполняет Виктор Кузьмин, бригадир – Владимир Козлов.
Участок полевых КИПиА (в ПЦ-2) цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики (и. о. мас-

Сергей свою дистанцию преодолел кролем. В протокол ему занесли 23 секунды. Немного отдышавшись
и собравшись с мыслями, мы синхронно усомнились в
своем “неплохо”. На всякий случай решили сравнить с
результатами других участников. Оказалось, на одном
энтузиазме, будь он хоть гиперактивный (руками мы
оба махали на совесть), далеко не уплывешь. До серьезных цифр далеко.
– Как на такси до городского бассейна, – пошутил
Даниил Кот, а заодно и поздравил нас с первыми результатами.
В раздевалке – живой форум для обсуждения происходящего на плавательных дорожках.
– Я плыл не на пределе сил, – признался представитель ЦООПа Александр Редькин. – Просто есть куда
расходовать энергию помимо спортзала. Не считаю
себя искушенным пловцом, но знаю, что плавать полезно и стараюсь периодически это делать.
А вот электролизник ЦЭМа Андрей Дубровский на
соревнования по плаванию попал случайно.
– Последние лет восемь я не плавал, а купался, – говорит он. – Но когда-то в детстве освоил и отработал
азы. Из головы знания могут выветриваться, но тело
запоминает движения навсегда. Даже не сомневался,
что доплыву до цели. Секунд за 39. Так и вышло.
Как ни крути, а технические приемы – это синтез
опыта, за счет которого можно значительно улучшить
свои результаты, признались мы себе, покидая бассейн.
Как ни старались, для протокола честно выстраданный
результат оказался средним. Но ведь это не значит, что
мы проплыли плохо. Так ведь, Даниил Васильевич?
Александр СЕМЧЕНКОВ

тера участка – Сергей Фунтов, бригадир – Владимир
Морянов) лидирует в третьей группе конкурсантов.
А участников, как было сказано, одиннадцать. И
никто из них не останется без внимания. Не занявшим первое или второе места вручили благодарственные письма руководства завода за энтузиазм и
активное участие в конкурсе. Им тоже приготовлен
подарок от Заполярного филиала ГМК. Все одиннадцать надеждинских коллективов, выступавших
в этом заводском соревновании, получили электротехнику. Очень пригодится для оборудования бытовых помещений. Ведь, как известно, “Производство
не чужое – дом второй. Для себя его достойно обустрой”. Так называется одна из программ “Женского
взгляда”, который каждый раз творчески готовится к
подведению итогов соревнования надеждинцев. По
традиции завершается конкурс по технике безопасности за круглым столом, где собирается производственный актив НМЗ.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дмитрий ДОНСКОЙ

Трудные вопросы,
полные ответы
◀ Начало на 1-й странице

С экспертами
не спорят

Приятный миг победы

В первом полуфинале победила команда “Нортранс-Норильск”. Их соперников должен
был определить второй полуфинал. За время короткой паузы команды неплохо отдохнули
под композицию “Улыбнись”, с
которой выступил вокальный
ансамбль “Школьные годы”.
Он заметно поднял настроение
проигравшим и подбодрил остальных.
Во втором полуфинале участвовали команды АТО “ЦАТК”
с капитаном Александром Гурьевым и “Нортранс-Норильск” с
Олегом Лапишко во главе. Ощущалось напряжение команд. За
каждый вопрос они боролись
серьезно. Болельщики поддерживали игроков своих предприятий,
стремясь помочь им справиться с
волнением. Ощущать поддержку
всегда приятно. По итогам этого
полуфинала соперником “Нортранс-Норильск” стала команда
ЦАТК.
Капитаны Олег Быченко и Александр Гурьев лихо

Всего несколько месяцев назад в центре
Краснотурьинска висел плакат “Здесь сбываются мечты”. После того как в конце этой оптимистической фразы народ стал добавлять
“Олега Дерипаски”, плакат поспешили снять с
глаз долой. Действительно, за кризисный год
владелец Богословского алюминиевого завода
Олег Дерипаска вернулся в пятерку богатейших
людей страны, а работники завода, которые и
плавят обогативший Дерипаску металл, могут в
ближайшее время лишиться жилья.
Город Краснотурьинск вырос вокруг Богословского алюминиевого завода (БАЗ), который символически запустили на месте турьинских рудников 9 мая 1945 года. С тех пор у БАЗа
было много побед – завод до сих пор является
крупнейшим производителем глинозема в России. Поменялись только победители.
– Обстановка изменилась, когда завод стал
акционерным обществом в 1992 году, и особенно когда он поменял собственника – вместо СУАЛа (компания Вексельберга) стал “Русалом”.
От перемены мест букв поменялось многое:
стали постепенно сворачивать все, что не приносит дохода – профилакторий, базу отдыха,
детский лагерь, стоматологический кабинет. А
теперь еще и квартиры хотят забрать, рассказывают рабочие БАЗа.
В ноябре этого года состоится первый судебный процесс по выселению жильца из “заводской” квартиры.
– Отработал – и теперь, стало быть, я заводу не нужен. А квартира нужна. Хоть бы разговаривали с людьми, – у пенсионера Белькова,
который всю жизнь трудился в самом вредном
– глиноземном – цеху, глаза на мокром месте.
История Игоря Белькова, можно сказать,
типичная. С 1982 года он стоял в заводской очереди на квартиру. В 1997 году завод, который
к тому времени уже стал акционерным обществом, квартиру дал. Но не в собственность, а
на условиях коммерческого найма, сроком на
пять лет.
– Устно мне, как и многим, тогда сказали:
после выхода на пенсию квартира останется
за тобой, только подпиши договор коммерческого найма, – говорит Бельков. – А теперь
подали в суд на выселение меня отсюда. Многим в нашем и соседних домах прислали бумажки с завода: или выкупайте квартиры по
рыночной цене, или выселяйтесь. А где рабочему с зарплатой 15–17 тысяч (это на самых
вредных участках, у остальных и того меньше) взять такие деньги, если квартира у нас
стоит под миллион?

Две “общаги” – две судьбы
На БАЗе есть династии с трехвековым стажем, которые ведут свою историю еще с крепостных крестьян. Тут принято гордиться тяжелым трудом – значит, не слабак. И у всех до
сих пор в памяти сидит старый лозунг “Завод и
город – одна судьба”. Почти все горожане работают в одних и тех же цехах и живут на одних
лестничных клетках, по соседству. Сегодня самая обсуждаемая среди соседей тема – грядущее выселение.
Людмила Ившина – пенсионерка, но вынуждена вести активный образ жизни. БАЗ не дает
расслабиться. Ее главный аргумент – ордер, по
которому она въехала в свою малогабаритную
квартиру в рабочем общежитии. А в сентябре
этого года жильцы узнали, что их “общага” уже
оформлена как принадлежащий заводу многоквартирный дом, за что они все теперь обязаны платить БАЗу коммерческую аренду. Сумма
выходит не столь великая – около 500 рублей в
месяц, но пугает, что завод может в любое время указать на дверь. БАЗ так спешил прибрать
к рукам общежитие вместе с его обитателями,
что в документах так и осталась неразбериха
– в разных бумагах оно проходит и как дом, и
как общежитие.

– Теперь мы узнаем, что этот дом и мы вместе с ним – собственность завода. Что захотят, то
с нами и сделают, – сокрушается пенсионерка.
В Краснотурьинске есть и другое общежитие
– образцово-показательное, по адресу Никова, 2.
Его жильцам ничто не угрожает. Вполне возможно, это самая лучшая “общага” в России. Квартиры – от 100 квадратов, есть подземный гараж,
консьерж в подъезде, территория двора огорожена. Но поселиться там простому смертному нереально. Здесь проживает заводское и городское
начальство. Элитный дом по ценам “общаги”.
– Если кто пойдет против завода, завод тут
же взвинтит цену аренды в десятки раз. Поэтому с арендодателем (читай: заводом) никто
предпочитает не ссориться. От благосклонности заводских хозяев зависит все – и городская
власть, и даже формально независимые правоохранительные органы, – считают в городе.

“Хотим – ордера выдаем,
хотим – фантики...”
У Андрея и Светланы (фамилию просили
не называть – муж работает на заводе) ситуация еще хуже. Их старинная “хрущоба” тоже
каким-то образом оказалась собственностью
АО, которого на момент постройки дома еще и
в проекте не существовало.
– Я детдомовец, должен был получить жилье по федеральной льготе. Выпустившись из
детского дома, устроился на завод и встал в
очередь на получение жилья. Квартиру дали на
удивление быстро – за 2 месяца. Но, как выясняется, отобрать ее могут еще быстрее...
– Люди как думают: огромное госпредприятие перешло в частные руки, можно сказать, за
копейки. Но по закону об акционерных обществах вместе с имуществом новые хозяева обязаны принять и обязательства предшественника. То есть обеспечить очередников жильем,
– говорит юрист Константин Халилов, который
выиграл несколько процессов для жильцов “заводских” квартир. Говорит, судебная фортуна
отвернулась от него точно в 2007 году. Именно
в этот год на завод пришел новый собственник
– компания Олега Дерипаски “Русал”.
Формально завод выполнил свои обязательства – квартиры дал. Но на условиях, выгодных
для себя.
– Работники предприятия и социально незащищенные граждане как жили, так и будут
жить, – успокаивают народ на заводе. Но краснотурьинцы понимают, что из-за квартир они
попадают в рабство к заводу. Ушел с предприятия – освободи квартиру. За годы трудового
стажа у большинства останется только загробленное здоровье.
Владимир Монахов (имя изменено), подобно многим другим заводчанам, стал жертвой
собственной доверчивости.
– Даже мысли не было, что могут быть какието проблемы. У нас была в собственности двухкомнатная квартира, но не очень большая – 60
метров. Стоял в очереди на расширение площади – дети у меня разнополые. Наконец дождался – завод предложил квартиру 100 квадратов.
Но сказали, за нее надо отдать свою квартиру.
Обмен как бы. Так и сделали. Теперь оказалось,
что старое жилье мы потеряли, а новое получили уже на птичьих правах. Собственник-то завод, а мы арендаторы. Захотят – поднимут нам
плату, захотят – вообще выселят...
Несколько лет назад завод предлагал работникам предприятия выкупить квартиры по
льготным ценам. Приличное жилье можно было
получить в собственность за 150–200 тысяч рублей. Правда, эта благая весть достигла почему-то
только ушей максимально приближенных к начальству. Остальные хранят свои старые ордера,
еще советского образца, в надежде, что к ним когда-нибудь все-таки приложится квартира. Своя, а
не заводская. Но и эта вера невелика. На одном
из судебных процессов заводской юрист прямо
сказал: “Мы – собственники. Хотим – ордера выдаем, хотим – фантики...”
“Собеседник”, 10.11.2010

Энергия мысли

вели свои команды к кульминационному моменту турнира. Вопросы усложнялись. А
один из них: “Относятся ли к
регулировщикам работники
дорожно-эксплуатационных
служб при исполнении своих
должностных обязанностей?”
– вызвал даже дискуссию, несмотря на то что на него надо
было ответить всего лишь “да”
или “нет”. Команда “Нортранса” выбрала неправильный
ответ и предприняла попытку
отстоять свое мнение перед экспертной комиссией. Напрасно. С судьями не спорят.
Победителей турнира – команду ЦАТК поздравляли с
финальным счетом 4:1. А после блеснуть своими знаниями
смогли зрители и болельщики.
Зря говорят, что женщины ничего не понимают в автотранспорте. На два из трех вопросов правильно ответила Ольга

Кеба, инженер по подготовке
кадров ЦАТК, за что и получила ценный приз от компании.
После церемонии награждения команды-победителя по
традиции проекта “Университет мастера” всех участников
турнира пригласили для общей
фотографии. Олег Павленко,
заместитель начальника отдела по безопасности дорожного
движения ЦАТК, отметил, что
это замечательно, что проводятся такие мероприятия.
Сложность, по его словам, вызвали технические вопросы.
Но он не против еще раз проверить свои знания, приняв
участие в подобном турнире.
По заверениям организаторов,
возможность проявить себя
представится всем, а в декабре состоится общая итоговая игра.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

❚ В КРАЕ

Уложиться бы в бюджет
Вчера краевые парламентарии утвердили величину прожиточного минимума
пенсионеров в размере 4937 рублей.
В этом, как и в прошлом, году величина прожиточного минимума для пенсионеров края
рассчитывалась по методике, определенной
федеральным законодательством. В результате
региональное правительство предложило парламентариям установить БПМ 2011 года в размере 4937 рублей.
В других регионах Сибирского федерального округа величина прожиточного минимума
для пенсионеров в следующем году такая: в республике Алтай – 4930 рублей, в Бурятии – 4938
рублей, это на уровне федерального показателя.
В Туве БПМ пенсионера составит 4800 рублей,
в Забайкалье – 4937, Новосибирской области

– 5000, Иркутской области – 4900 рублей. Разница в суммах получилась из-за специфики ценообразования на территориях.
Региональный парламент принял законопроект “О внесении изменений в закон края “О
величине прожиточного минимума пенсионера
для определения размера социальной доплаты
к пенсии в Красноярском крае” в двух чтениях.
Какая сумма в 2011 году будет определена
для пожилых северян, станет известно позднее.
На сегодняшний день опубликованы данные за
третий квартал уходящего года. БПМ пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера, составляет 7667 рублей.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 15 ноября 2010 г.

Город

Компания

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Каждый хочет быть поэтом

това. С материка прислали свои стихи Сергей Лузан,
Сергей Наумов, Елена Ягумова.
Каждая глава, содержащая произведения одного
автора, открывается представлением, им самим написанным. О поэзии и о себе. Сергей Лузан, например,
написал следующее:

Это делается быстро,
Это делается так:
Наша жизнь проста, как выстрел,
Выстрел в брошенный пятак.
Ну, промазал…
Ну, промазал
И себя не уберег.
У алмазов братья – стразы,
Так различен в мире слог.
Вроде та же грань,
Но светом
Все по-разному поют.
Каждый хочет быть поэтом –
Цену разную дают.

Поэтический праздник для норильчан готовят поэты и творческая группа
корпоративного проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”.
20 ноября состоится презентация нового сборника “Любимые стихи”.
Лариса ФЕДИШИНА
Это вторая книга с таким названием. Первый
сборник “Любимые стихи” вышел четыре года назад
при поддержке руководства производственного объединения обогатительных фабрик ЗФ и лично Петра
Баскаева и Юрия Салайкина. У книги было 16 авторов, известных и читаемых любителями поэзии. Когда тираж разошелся, составитель сборника Светлана
Салайкина решила, что непременно нужно издать новую книгу с тем же названием.

Все по-разному поют
Если в первом томике Светлана собрала дорогие
ее сердцу произведения ныне здравствующих и ушедших от нас норильских поэтов, авторов, живущих в
городе и покинувших Север, то идею второй книги
сформулировать удалось не сразу. После долгих раздумий она родилась из названия двухтомника, которое очень нравится Светлане Салайкиной, потому
что ассоциируется у нее с детством. Может быть, и
с такой популярной среди тогдашних ребят серией
“Мои первые книжки”.
– Идея оказалась самой обычной: я предложила друзьям-поэтам передать мне для сборника свои
любимые стихи, – рассказывает Светлана. – В ос-

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

“Волна”
и облака
“Заполярный вестник” решил
поинтересоваться, как продвигается
в Петербурге музыкальная карьера
норильчанина Егора Сесарева,
выигравшего приз зрительских симпатий
на конкурсе “Новая волна – 2010”.
“Успешно”, – заверил исполнительный
директор Егора Сергей Найкин.

новном, за редким исключением, все дружно откликнулись новыми стихами. Новые и оказались
самыми любимыми.
Вторая книга состоит из произведений 13 авторов. Среди них Ольга Грицаенко, Геннадий Кузнецов,
Ольга Челяда, Станислав Степанов, Татьяна Шайбула-

Сборка стихов Лузана называется “Лунная колокольня”, раздел Сергея Наумова – “У каждого своя
река”. Может быть, представленные в нем новые стихи автор положил на музыку. Как в свое время поступил со стихами “Я снова улетаю, улетаю”. Норильчане
узнают об этом через несколько дней после презентации сборника: некогда любимец публики, исполнитель, поэт и композитор Сергей Наумов станет гостем
XXX Таймырского фестиваля авторской песни.
С другими поэтами, чьи стихи вошли в новое издание, можно будет встретиться на литературном вечере в
“АРТе”. Сценарий пишет поэт и автор лучших творческих номеров “Женского взгляда” Ольга Челяда. Известно также, что среди гостей будут люди, хорошо поющие
и умеющие сочинять экспромты. Стоит добавить, что
в оформлении первой и второй книги использованы
работы норильского художника Юрия Афонова. И что
тираж сборника “Любимые стихи” ограничен.

Саган для норильчан
В Норильском Заполярном театре драмы начались репетиции
спектакля по пьесе Франсуазы Саган “Замок в Швеции”.

Яна АНДРЕЕВА
– Буквально вчера утром, – сообщил Сергей Найкин, – мы вернулись из Твери со звукозаписывающей студии “САЛАМ”, на которой записал все свои песни Леонид Агутин.
Там под руководством профессионала высокого класса звукорежиссера Игоря Лалетина
была сведена новая песня Егора под названием “В облака”. На этот раз пеcню написал
Егор в творческом дуэте со своим другом и
гитаристом Вячеславом Suori. Песню “В облака” можно будет услышать в Интернете уже
через несколько дней, чуть позже – на радио.
Несколькими неделями ранее на этой же студии была сведена песня With You, подарившая
Егору приз зрительских симпатий в Юрмале
на конкурсе “Новая Волна – 2010”.
К концу ноября – началу декабря планируется выход первого сингла артиста на песню
With You, в состав которого войдут две версии
песни With You (русская и английская), песня
“В облака”, два ремикса на песню With You,
один из которых сделал известный питерский
диджей Anton Liss. К этому же времени выйдет
долгожданный клип на песню With You, снятый Владимиром Широковым. Съемки клипа
Егору подарил московский телеканал Lis TV
после вручения награды на конкурсе “Новая
волна – 2010”. Все бекстейджи о съемках клипа
можно посмотреть в Интернете на видеопортале youtube.com и в сети vkontakte.ru.
21 октября в Петербурге в шоу-холле “Атмосфера” прошел первый сольный концерт
Егора Сесарева в сопровождении музыкального
коллектива True Jazz Band. Концерт, запланированный в Норильске, обязательно состоится
либо перед Новым годом, либо сразу после него,
заверил Сергей Найкин. Сам Егор передает: “До
скорой встречи, любимые норильчане!”

Валентина ВАЧАЕВА

В Норильск Максим Кальсин
прилетел после премьеры в Омске

Режиссер Максим Кальсин
только что закончил работу в омском “Пятом театре” над спектаклем “Географ Глобус Пропил”. На
вопрос местных СМИ о том, куда
он поедет дальше, Кальсин сообщил, что отправляется в самый
северный театр в мире, известный своими хорошими традициями, в котором ему интересно
поработать…
О госте города известно, что
он бывший историк, бизнесмен и
владелец сети книжных магазинов, вдруг решивший поступить
во ВГИК. Сейчас Кальсин называет себя театральным человеком,
считая, что это уже навсегда. До
Норильска он поставил пятнад-

цать спектаклей в разных городах,
в том числе и в Сеуле. В столицу
Южной Кореи Кальсина для совместной постановки чеховской
“Чайки” пригласил его учитель,
знаменитый Кама Гинкас.
Для Норильска, в котором режиссер впервые, он выбрал комедию, написанную Франсуазой
Саган полвека назад. Ее действие
происходит зимой в заснеженном
замке.
Фредерик, приглашенный в
гости студент, постепенно знакомится с членами семьи владельца замка, раскрывая одну за
другой их тайны и все больше
влюбляясь в жену хозяина. Эта
любовь и тайны уединенного
замка приводят к непредсказуемому финалу. У Саган. Что будет

❚ У СОСЕДЕЙ

Иван ЗОТОВ

Снежные
соревнования

Мероприятие запланировано на 6–8 декабря в рамках празднования 80-летия Таймыра. В конкурсе примут участие взрослые
и дети. Участникам предложат возвести
снежные скульптуры по собственным эскизам. Художественный образ работы авторы
определят самостоятельно в соответствии с
общей концепцией снежного городка “Алиса
в стране чудес”.
Организаторы заранее подготовят снежные кубы и инструменты, сообщили в

Открытый конкурс по созданию снежных скульптур “Ледниковый
период. Северные фантазии” пройдет в Дудинке в начале декабря.

"НН-ИНФОКОМ"
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ
Общество с ограниченной ответственностью
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✓ заместитель главного инженера по технологической связи
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (техническое);
◆ опыт работы на руководящих должностях в области
связи не менее пяти лет;
◆ знание систем коммутации и диспетчеризации;
◆ знание средств технического сопровождения промышленной и горно-подземной связи;
◆ опыт работы с учрежденческо-производственными
АТС.
✓ инженер по видеосистемам и системам контроля
доступа
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (техническое) в
области радиоэлектроники;
◆ опыт работы с системами видеонаблюдения и контроля
доступа не менее двух лет.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и
копии паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами), сертификатов, трудовой книжки,
ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; резюме.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие для замещения
постоянных рабочих мест в Заполярном филиале
ООО “НН-Инфоком”по следующим профессиям:
✓ электромонтер охранно-пожарной сигнализации
✓ электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
✓ электромонтер станционного оборудования телефонной связи
✓ электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
✓ электромонтер станционного радиооборудования
✓ электромонтер по обслуживанию электроустановок
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
✓ электромонтер связи
✓ кабельщик-спайщик
✓ аккумуляторщик
✓ монтажник связи – кабельщик
✓ монтажник локальных вычислительных сетей
(ЛВС)
Основные требования к кандидатам:
◆ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии либо стаж работы по специальности не менее
двух лет;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья
к профилю деятельности.
При себе необходимо иметь: оригиналы и копии
паспорта, военного билета, документов об образовании
(с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой
книжки, ИНН, страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская,
6, управление главного механика (проезд автобусами №2б,
12, 16а, 16б до остановки “Спецстрой”), кабинет 115.
Телефоны 49-39-20, 8-913-504-39-20.

в спектакле, пока можно только
предполагать. Известно, что режиссер любит ставить комедии,
склонен поощрять актерские
импровизации, полагая вслед за
своим учителем, что режиссер
тот, кто “помогает или не мешает
играть артисту”.
Роли в норильской версии “Замка в Швеции” получили заслуженные артисты России Валерий Оника и Сергей Ребрий, артисты Денис
Чайников, Денис Ганин, Варвара
Бабаянц, Юлия Новикова и Лариса
Ребрий.
В отличие от режиссера его постановочная команда уже знакома
норильчанам. Художник Ирина
Долгова – по премьере прошлого
сезона “Свадьбе Кречинского”, а
балетмейстер Николай Реутов – по
многим спектаклям из репертуара
Заполярного театра драмы.
Премьера “Замка в Швеции” намечена на начало декабря.

районной администрации. Допускается использование дополнительной атрибутики.
9 декабря жюри оценит выразительность,
единство замысла и пластики, оригинальность, сложность решения и мастерство исполнения.
Победителей определят среди взрослых
участников и детских команд школьников.
Победителей ждут денежные премии и другие
призы. Автор лучшей работы старше 18 лет получит 25 тыс. рублей. За первое место в детской
категории команду школьников поощрят денежной премией в размере 10 тыс. рублей.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров на выполнение ремонтных работ
на объектах ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
балансовой принадлежности УХД в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все российские 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 не позднее 16 декабря 2010 года должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление хозяйственной деятельности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 4.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919)
43-45-29.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя способом редукциона
на право организации и обслуживания корпоративных мероприятий
(банкет, фуршет) в I квартале 2011 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все российские поставщики услуг, работающие на территории
муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского (ДолганоНенецкого) муниципального района (зарегистрированные в установленном
порядке индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Срок окончания приема заявок – 6 декабря 2010 года.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения конкурса обращаться по телефону (3919) 48-06-72.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Чем стал для вас
Большой аргиш?
Ольга ПОРОТОВА,
преподаватель Норильского колледжа искусств:
– Я сама из Хатангского
района. Из поселка уехала в 16
лет, училась сначала в Норильске, потом в Санкт-Петербурге.
Сейчас преподаю изобразительные дисциплины студентам северного отделения Норильского колледжа искусств.
От праздника у меня остались
только хорошие впечатления.
Такие мероприятия нужны, потому что надо знать культуру
тех народов, на чьей земле ты живешь, и с уважением к ней относиться.
Алексей ЧУНАНЧАР, художник-косторез,
исполнитель нганасанских сказок и песен:
– Все прошло на ура, даже несмотря на то что погода подвела.
Я сам был участником концертной программы, пел и играл на
баргане. С барганом выступала
и моя дочь – ей шесть лет, но она
уже играет на этом инструменте. Мы, люди Севера и тундры,
быстро учимся, все на лету схватываем, только покажи. Рад, что
представилась возможность рассказать норильчанам о коренных
народах Таймыра. Теперь хоть будут знать, чем мы отличаемся от чукчей (смеется). Которые, кстати говоря, на Таймыре-то и не живут. А то вот я как-то был у
вас на Музейной ночи, и один мужчина, показывая на
меня, говорит сыну: “Вот смотри, сынок, чукча сейчас
выступать будет”. Удивительно, до какой степени незнающие люди путают совершенно разные народы.
Александр СУПРУНЮК,
фотокорреспондент газеты “Таймыр”:
– Считаю, что праздник
прошел изумительно! Люди,
как мне показалось, были очень
довольны. Мне в силу своей
профессии доводилось всякое
видеть за более чем тридцатилетнюю жизнь на Таймыре, и
могу вам сказать, что Большой
аргиш – одно из самых ярких
событий. Будет замечательно,
если этот праздник станет традиционным. Руководитель медиакомпании “Северный город” сказал на празднике, что в следующий
раз Аргиш, может быть, даже состоится на площади
у озера Долгого. Я знаю, что вы сейчас занимаетесь
обустройством этого места. Специально с коллегами съездил туда, посмотрел. Да, действительно,
если все получится, то большое дело вы сделаете.
Елена ЕВАЙ, руководитель ненецкого
семейного клуба “Май ма” (“Радость”):
– Погода помешала нам показать всю программу, которую мы
подготовили, и несколько подпортила “картинку”. Ушло много времени на то, чтобы при сильном ветре
поставить чумы, все подготовить.
Так что к началу праздника мы даже
не успели выпить чаю и перекусить.
А норильчан мы угощали нашими
национальными блюдами – малосольной рыбой, строганиной, юколой. Причем приготовленными без
лишних ингредиентов и специй, а так, как мы готовим в
тундре, традиционно. Хотели показать во всей красе и
наши национальные игры, но из-за того, что чумы пришлось ставить кучно, места для игр не было.
С грубостью или неуважением не сталкивались. Хотя немного досадно, что для большинства
норильчан мы, что называется, на одно лицо. А нас
– пять коренных этносов, и у каждого свой язык
и своя культура. Поэтому мы рады были возможности пообщаться с вами, рассказать о себе.
Сил потратили много и устали, но уезжали из
Норильска с хорошим, приподнятым настроением.
Мы ехали в одном автобусе с детским хореографическим ансамблем “Таймыр”, делились впечатлениями. Детям праздник тоже понравился. Некоторые
женщины из нашего семейного клуба “Май ма”
расстроились, что не посетили Большой аргиш, но
у нас не было возможности взять всех желающих.
Хотя аргиш получился действительно большим –
мы приехали к вам “караваном” из пяти автобусов.
Согласны приезжать каждый год. Лишь бы погода была не аномальная, а такая, какая обычно
бывает в начале ноября – морозная и безветренная, с достаточным количеством снега.
Татьяна ВОРОНКОВА, ведущий специалист
отдела молодежной политики комитета
культуры администрации Дудинки:
– Пообщавшись с норильчанами, я поняла, что, живя на земле
аборигенов, металлурги и горняки
очень от них далеки и имеют самое
поверхностное представление об
укладе жизни, культуре и национальных ценностях коренных
народов Таймыра. А потому я считаю, что подобные мероприятия
– фестивали, концерты, какие-то
совместные акции – очень нужны. Таймыр норильчанам должен
запомниться не только рыбой и мясом, охотой и трубами заводов. Пусть хоть какая-то частичка культуры
останется в душе. Аргиш еще более сблизил Норильск и
Дудинку, и это не может не радовать. Особую благодарность заслуживают организаторы и участники Большого аргиша – поднять такую махину…
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Заполярный Вестник
Понедельник, 15 ноября 2010 г.

Норильский
❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Потому что традиционно по этим предметам
у детей только четверки и пятерки, в то время как
по математике и по русскому языку, как правило,
самые плохие результаты. Учителя высказали единодушное мнение: для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию в стране, нужно изменить
подход как к преподаванию этих сложных предметов, так и к оценке и организации труда учителя.
Еще в советские времена была придумана система,
при которой нагрузка на учителя должна была составлять 18 учебных часов в неделю. В то время как
в современных условиях все прекрасно понимают:
на одну эту ставку семью не прокормишь. Поэтому педагоги берут больше часов, администрация
учебных заведений, как правило, идет людям навстречу. А в результате – падает качество работы.

Где логика?
◀ Начало на 1-й странице

Полторы ставки – не выход
– Что стало причиной того, что система математического образования в России медленно
разрушается?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Учителей наконец спросили
– В сложившейся ситуации инициативу
МГУ возродить традицию съездов учителейпредметников можно назвать как нельзя более
актуальной…
– Сколько я помню, у нас постоянно школа
находится в состоянии реформирования. И ни
разу не было случая, чтобы прошел хоть какойто опрос учителей, практически работающих над
образовательными задачами, что они думают
по поводу инноваций и вводимых реформ. Не
случайно на круглых столах, которые проводились во время работы съезда, было очень много
эмоциональных выступлений по этому поводу.
Исторически так сложилось, что уровень математического образования в России всегда был
очень высоким. Однако в последние годы ситуация изменилась. Даже учащиеся, являющиеся
неизменными победителями интеллектуальных
конкурсов, иногда удивляют тем, что не в состоянии решить элементарных задач практической
направленности. В этом они заметно проигрывают своим сверстникам из-за рубежа, которые,
может быть, не очень хорошо подкованы теоретически, зато отлично умеют решать практические задачи, связанные с деньгами, банковскими
вложениями на бытовом уровне… Наши дети, к
сожалению, с этим не справляются.

Светлана Жохова: “В некоторых случаях
наши дети проигрывают сверстникам из-за рубежа”

– На самом деле причин много. В резолюции,
которая была принята на съезде, отмечено следующее: “прямое влияние на снижение качества
математического образования оказывают: сокращение числа часов, отводимых на изучение математики, особенно в начальной школе, совмещение в ЕГЭ итоговой аттестации и вступительных
экзаменов в вузы, непосредственное использование результатов ЕГЭ при оценке работы учителя,
недостатки при введении новой системы оплаты
труда…” Кстати, если так рассуждать, то, получается, у нас лучше всех в школе сегодня работают
учителя физкультуры, музыки и труда.
– Почему?

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Ирина и Юлия КАЛАШНИКОВЫ

Мозговой
штурм

Станции “Лингвиния”, Wonderland, “Ноосфера” и секция “Квантики” для учащихся начальной школы
под напором мозгового штурма
участников развернулись во всю
мощь. Осенняя школа стала ярким
и красочным событием для всех.

В гимназии №48 прошли занятия осенней школы
“Интеллектуальный калейдоскоп”
для одаренных детей.

калейдоскоп

Постижение нового
“Лингвиния” собрала юных
знатоков русского языка и литературы. “Путешествие в страну Филологию” и спортивная игра “Сле-

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2010-го и 1-е полугодие 2011 года
Вам нужно всего лишь:
с 19 по 30 ноября принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;

В России учатся
меньше всех?
– Можно ли сказать, что образовательные
стандарты, появившиеся в последние годы,
себя не оправдывают?
– В начальных классах математики стало на
два часа в неделю меньше, а в новых стандартах
для начальной школы эта дисциплина вообще
приравнена к информатике. Как вы думаете, можно ли получать качественное математическое образование при таком подходе? Ректор МГУ Виктор
Садовничий представил нам на съезде таблицу,
из которой следует: количество учебных дней в
году в российских школах чуть ли не меньше всех
в мире. Во всяком случае, если в Японии дети
учатся 243 дня в году, то у нас, включая выходные,
праздники, каникулы, – только 180. Почти как в
Америке. Но стоит ли нам на нее равняться?
– Тем не менее среди родителей бытует мнение, что современные школьники слишком загружены, программа сложная.
– Большинство участников съезда были против того, чтобы упрощать программу. Наоборот,
прозвучали мнения о том, что ее надо усложнять,
включать в нее современные достижения математической мысли. Даже высказывались мысли

допыт” увлекли ребят. Прибывшие
на станцию Wonderland показали
блестящие знания и творческую
активность в игровой викторине
“Звездный час” по английскому
языку. Затем участники оказались
“В мире прекрасного”. А юные экологи проявили свои умения и навыки в межпредметной экологической
викторине “Таймыр – моя малая
родина” на станции “Ноосфера” и
приняли участие в тренинге социального становления личности “Я
и другие люди”. Самые маленькие
участники осенней школы посетили Цифроград, Радужный водопад,

о том, что ученым нужно идти в школы. Многие
иностранные нобелевские лауреаты считают, что
один-два раза в неделю они должны уделять время школьникам. И нашим ученым тоже можно
взять с них пример. Другой вопрос – насколько
это осуществимо в России…

Надежда есть
– Вы говорите, что на съезде поднимался
вопрос о целесообразности совмещения в ЕГЭ
итоговой аттестации и вступительных экзаменов в вузы…
– Могу зачитать вам выдержки из резолюции.
“Съезд выражает озабоченность тем, что перечень
реально изучаемых в школах вопросов программы по математике фактически сужается только
до вопросов, фигурирующих в заданиях ЕГЭ”. То
есть если раньше ученики, которые писали контрольную работу, подробно прописывали решение
всех заданий, а упор при подготовке школьников
учителями делался именно на логичность рассуждения, то сейчас проверяющие ЕГЭ не имеют
возможности отследить логику. Большая часть заданий в тесте заключается просто в выборе ответа
или написании полученного ответа. Получается,
что мы натаскиваем детей на выполнение конкретных задач, а не учим их умению думать, рассуждать
и ориентироваться в незнакомой ситуации, как это
всегда делала такая дисциплина, как математика…
– Стоит ли ожидать после съезда перемен?
– Не могу ничего утверждать, но резолюция,
принятая на съезде, вселяет оптимизм, надежду
на то, что ситуация все-таки изменится к лучшему. Документ будет представлен в Министерство
образования и науки РФ. Кстати, в работе съезда принял участие и министр Андрей Фурсенко,
высказывавший мнение о том, что математическое образование очень важно в современных условиях. Государство стремится модернизировать
производство, внедрять инновации… А как это
делать, если граждане нашей страны не будут соответствовать требуемому уровню подготовки?
Беседовала Елена ПОПОВА

Грамотеевск, Читай-город и приняли активное участие в игре-викторине “Веселое путешествие в царство науки”.
IT-день осенней школы также
поразил интересными, творческими мероприятиями. Учащиеся
средней ступени были вовлечены
в ролевую игру “Копирайтинг”. Работая в группах, одаренные дети
побывали в светском салоне XIX
века, затем вместе создавали ему
рекламу. Посетили мастер-класс
“Разработка проекта по иностранному языку”, разработали и защитили проект “Топливо будущего”. А

младшие школьники показали свои
знания в эвристической олимпиаде
“Всезнайки” и конкурсе головоломок “Умники и умницы”.
В заключительный день занятий ребятам вручили сертификаты.
По результатам участия каждый
школьник был отнесен к одной из
номинаций – “Эрудит”, “Знаток” или
“Интеллектуал”. Во время осенней
школы юные талнахцы проявили
себя в самостоятельной исследовательской, проектной и творческой
деятельности, узнали много нового
и интересного и зарядились положительными эмоциями.

Подписывайтесь
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков “За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

и ждать розыгрыша призов.

1 декабря результаты розыгрыша
и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по ремонтам и техническому обслуживанию
основных производственных фондов на 2011 год
К участию в запросе предложений допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
20 ноября 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
ул. Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 47-35-67.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ на 2011 год
по следующим видам услуг (работ):
❶ перевозка работников автомобильным транспортом
❷ поставка инертных материалов
❸ ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
20 ноября 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
ул. Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”,
приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 47-35-67.

ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 21242, расположенной на 26-м км
федеральной автотрассы Дудинка – Алыкель,
на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Предпочтительно наличие стажа работы
в бюджетной сфере.
Зарплата от 40 тыс. рублей,
проживание на территории части.
Справки по телефону 8-923-202-49-00.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию зданий
и сооружений в 2011 году
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
по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-01-55, 35-20-46.

В НОЯБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:
ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя способом редукциона
на право заключения договора оказания услуг
по оформлению помещений для проведения
корпоративных мероприятий
в I квартале 2011 года

ПАРОВАРКА

КУХОННЫЙ КОМБАЙН

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами
– это по-на ше му!

www.norilsk-zv.ru
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Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все российские поставщики
услуг, работающие на территории муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района (зарегистрированные в
установленном порядке индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Срок окончания приема заявок – 6 декабря 2010 года. Заявки должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663300,
г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения конкурса обращаться по телефону (3919) 48-06-72.
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