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❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

В начале января этого года на металлургические предприятия
Заполярного филиала поступила пробная партия фильтрующих
коробок, разработанная по заказу компании “Норильский
никель” Электростальским научно-производственным
объединением “Неорганика”. Уже в апреле-мае специалистам
завода-изготовителя были направлены акты о результатах
эксплуатации фильтров. Как выяснилось, претензии к качеству
продукции есть у рабочих и медного, и никелевого заводов.
Елена ПОПОВА

Николай ЩИПКО

Металлурги, много лет проработавшие в компании, хорошо помнят
те времена, когда в качестве средств
индивидуальной защиты в цехах использовали фильтрующие коробки
для противогазов. Продукцию, предназначенную для защиты от органических и неорганических паров (в том
числе диоксида серы), кислых газов и
аэрозолей, выпускало предприятие
“Заря” (город Дзержинск, Горьковская область). Во времена СССР эти
фильтры получили большое распространение. Норильские металлурги
считали их весьма эффективными.
Однако отсутствие масштабного
технического обновления и тяжелая
экономическая ситуация в стране в
90-е годы коснулись и подотрасли

В чем проблема, должны выяснить специалисты

❚ ТЕМА

Пить или не пить
Вот в чем вопрос после 23.00
В Норильске состоялись первые
общественные обсуждения темы
ограничения употребления и продажи
алкогольной продукции.
Марина БУШУЕВА
Норильчане, распивающие пиво на
улицах и детских площадках, увеличение
преступлений, совершенных в состоянии
опьянения, детский алкоголизм не могут
не волновать общественность. Чтобы
улучшить ситуацию, глава Норильска
вновь выступил с предложением ограничить продажу алкогольной продукции с
23.00 до 8.00. Сергей Шмаков подчеркнул,

что необходимость введения запрета на
продажу алкоголя в ночное время была
признана депутатами городского совета два года назад. Однако законопроект,
предполагающий регламентированную
продажу алкогольной продукции, а также ужесточение ответственности за распитие в общественных местах алкоголя, в
том числе пива и слабоалкогольных коктейлей, до сих пор не принят.

Пиво – не спиртное?
В настоящее время запрет на употребление спиртного распространяется
на детские, образовательные и медицинские учреждения, все виды обществен-

ного транспорта городского и пригородного сообщения, театры, кинотеатры,
дворцы культуры, музеи, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения. Что касается пива, то на рассмотрение в Госдуму уже вынесен закон
о приравнивании пива к алкоголю. Пока
же несовершеннолетним за распитие
пенного напитка в любых общественных местах грозит штраф от 100 до 300
рублей, ограничений по распитию пива
взрослыми не установлено.
– К общественным местам должны
быть отнесены улицы, скверы, площади, дворы жилых микрорайонов, подъезды, лестничные клетки, лифты жилых
домов. К сожалению, пока у нас таких
полномочий нет, но мы обязательно добьемся не только введения запрета, но
и серьезных штрафов за подобные нарушения, – заявил Сергей Шмаков. По
мнению градоначальника, необходима
поддержка общественности, выработка
“народных” подходов к решению обозначенной проблемы.

NordStar в онлайне
Обновленный сайт запустила авиакомпания NordStar

Виктор ЦАРЕВ
При помощи удобной и доступной пошаговой системы покупки
билета можно выбрать нужное направление, дату и класс обслуживания. Для удобства пассажиров предусмотрено два способа оплаты
билетов: по безналичному расчету при помощи кредитной карты или
бронирование билета с последующей оплатой наличными в уполномоченном билетном агентстве.
Для удобства часто летающих пассажиров на сайте работает личный кабинет, который сделает процесс покупки авиабилета еще более удобным и быстрым.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7116 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1790, 6 рубля.

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ЭКОЛОГИЯ

Поездка обещает быть увлекательной

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

В Анапе ждут друзей
Вчера очередная группа ребят отправилась в Анапу.
До 6 августа они будут отдыхать в оздоровительном лагере “Вита”.
Юлия КОСТИКОВА
К девяти часам утра на Комсомольской площади собралось 150 семей.
Ребята, одетые по-летнему, были уже готовы принять южные лучи солнца.
Греться в родительских объятиях им предстояло еще полчаса до прибытия
автобусов.
Двенадцатилетняя Алина в оздоровительный лагерь решила съездить
впервые. В одну смену с ней в “Виту” отправился и двоюродный брат Ростислав. Два года назад мальчик уже бывал в приморском лагере “Премьера”.
Рекомендации сестре насчет отдыха он дал самые лучшие.
– Мы отлично проводили время, – вспоминает Ростислав. – Купались, играли, устраивали тематические праздники. Думаю, что и в этот раз будет не хуже.
Мама Алины, естественно, переживает. Договорилась созваниваться
с дочкой как можно чаще. По словам Ирины, 42 дня без Алины она будет
скучать. Зато радуется, что дочь загорит, поест витаминов, получит новые
впечатления.

Принимались
адекватные
меры
Абитуриент,

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

В минувшие выходные плавильные
агрегаты медного завода работали
со снижением загрузки. Это была
вынужденная мера, предпринятая
для улучшения экологической
обстановки в городе.
Лариса ФЕДИШИНА

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На портале www.nordstar.su у каждого пассажира появилась
возможность круглосуточного доступа к новостям компании,
расписанию рейсов, правилам перевозки пассажиров
и грузов, информации о тарифах, специальных акциях, услугах,
а также к онлайн-сервису по приобретению авиабилетов
на все регулярные рейсы авиакомпании NordStar
без дополнительных сборов и такс.

противогазовой и сорбционной техники. ОАО “Заря” постепенно прекратило свое существование.
– Какое-то время мы обходились
старыми запасами коробок, – объясняет заместитель начальника управления промышленной безопасности
ЗФ Андрей Роженцев, – пока не возникла необходимость в разработке
и приобретении новых средств индивидуальной защиты. Специалисты ГМК “Норильский никель” провели мониторинг российских фирм,
занимающихся выпуском этой продукции. Однако сложность заключается в том, что большинство коробок различных фирм не подходят к
нашим условиям.

Николай ЩИПКО

Металлурги знают цену фильтру

Вчера Елена Калайда, начальник управления промышленной экологии Заполярного филиала ГМК,
рассказала о мерах, которые нынешним летом принимает компания для снижения вредных выбросов в
атмосферу.
Аномально теплое лето преподнесло норильчанам не только приятные сюрпризы. Начались они
еще в апреле, когда произошла смена ветров, и теперь господствующее направление – северное. Это
значит, что наибольшее влияние на атмосферу города оказывает медный завод. Насколько серьезно
это влияние, показывают результаты мониторинга
экологической обстановки, который круглосуточно
ведет передвижная лаборатория. Информация о состоянии окружающей среды передается диспетчеру
предприятия-загрязнителя, и здесь уже принимаются необходимые меры: вводится тот или иной режим
ограничения работы оборудования.
Так, в минувшую субботу с 7.00 до 16.30, когда экологи фиксировали превышение допустимой концентрации вредных выбросов в атмосферу от 5 до 10 ПДК,
медный завод был переведен на второй режим. Когда
же концентрация в воздухе диоксида серы превысила
10 ПДК, пришлось принять кардинальные меры. На
полтора часа оборудование остановили. Весь воскресный день на предприятии действовал второй режим.
Елена Калайда подчеркнула, что по каждому случаю
высокого загрязнения атмосферы промышленными
выбросами Заполярный филиал незамедлительно принимает адекватные меры. Так в мае – июне нынешнего года на медном заводе третий режим реагирования
применялся 196 часов. Фактически оборудование останавливалось более чем на восемь суток. На никелевом
заводе – на 82 часа. И даже на Надеждинском металлургическом заводе, который находится далеко от Центрального района, но рядом с Кайерканом, на три часа
останавливали печи взвешенной плавки.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

думай о будущем
Умные мозги и золотые руки, способные освоить современные
технологии и технику, совершенствовать производство, всегда
востребованы на рынке труда. Ставку на перспективные молодые
кадры, получившие хорошую профессиональную подготовку, делает
и компания “Норильский никель”. Создавая при этом “фирменные”
технологии обучения квалифицированных инженеров и рабочих.
Важно, что профессии, востребованные на предприятиях группы “Норильский никель”, можно получить в нашем городе. Куда пойти учиться? Какую специальность выбрать? Кому гарантировано трудоустройство? Ответы
на эти и другие вопросы – в сегодняшней подборке материалов, адресованных абитуриентам-2011.
Продолжение на 4-й странице ▶

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Маршрут заботы
Интересно провели День молодежи участники похода
на Красные Камни. Плюс праздничной кампании очевиден –
излюбленное место отдыха стало чище.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Поход – это определение из армейского устава. Организаторы мероприятия,
сотрудники администрации района Талнах, решили придерживаться военной
тематики. Построение, формирование, марш-бросок, экологический десант
(уборка территории) – такие слова часто мелькали в графике мероприятия.
– Наша задача – хорошо провести время, ознакомиться с азами походной
жизни и, разумеется, ликвидировать следы так называемого “культурного отдыха”, – сказала “Заполярному вестнику” ведущий специалист районной администрации Талнаха, куратор Молодежного совета Лариса Завгородняя.
Продолжение на 3-й странице ▶
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Мнения

есть на этом производстве, и даже еще более
жесткие, чтобы понять причину дефектов. Будем проверять абсолютно все. Нужно понять,
есть разрушения в самом блоке или нет. Сделаем разрезку самих корпусов.

Кому отдать предпочтение?

Новые разработки требуют доработки

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Металлурги
знают цену фильтру
◀ Начало на 1-й странице
Взяться за эту сложную задачу решил крупнейший в России научно-технологический
центр – “ЭНПО “Неорганика”. В составе его
находятся научно-исследовательский технологический институт и опытный завод, который
является не только базой для промышленной
отработки технологий, но и единственным в
настоящее время в России производителем
уникальных изделий и материалов. В конце
декабря прошлого года электростальцами
была выпущена пробная партия фильтрующих коробок в количестве 540 штук. С января
началась их эксплуатация на предприятиях Заполярного филиала, а когда появились первые
замечания к качеству продукции, в Норильск
по требованию управления промбезопасности
ЗФ сразу же вылетели специалисты завода-изготовителя.

жаловались на попадание при использовании
фильтра мелкой пыли в ротовую полость из
сорбирующего блока, то на никелевом заводе
суть замечаний в другом.
– Когда подготавливаешь желоб для выдачи штейна, происходит нагревание коробки,
и она не держит дым от массы, – объясняет
плавильщик пятого разряда плавильного цеха
Максим Хохлов. – Кроме того, вместе с диоксидом серы ощущается привкус аммиака.
– За счет чего она быстро выходит из
строя? – вертит в руках фильтр Андрей Горайчук. – Если изначально заданные параметры
эксплуатации коробки – от минус 50 градусов
Цельсия до плюс 45, то вполне вероятно, что
именно при нагревании происходит пробой.
Однако сказать что-то более точное можно будет только после того, как будет проведен анализ всей партии. На своих стендах в лаборатории мы будем создавать те условия, которые

Проверке в заводской лаборатории подвергнутся не только использованные фильтры, но
и абсолютно новые. Их также отправляют в
Электросталь.
– Вся партия изготавливалась в одних и
тех же условиях на основании технического
задания, которое было подготовлено для нас
специалистами института “ЭНПО “Неорганика”, – продолжает Андрей Горайчук. – Использовался один и тот же материал, один и
тот же набор комплектующих. Это позволит
провести более точный анализ, который займет около двух недель. Если понадобится, мы
внесем изменения в технологический процесс.
И далее по согласованию со специалистами
института “ЭНПО “Неорганика” снова выпустим экспериментальную партию. Конечно,
в какой-то мере я разочарован, – не скрывает
начальник ОТК. – Наше предприятие занимается выпуском фильтров по заказу Министерства обороны, гражданских организаций,
промышленных предприятий уже более 70
лет. Мы привыкли к высокому качеству нашей
продукции. С другой стороны, это ожидаемый
результат. Когда речь идет о новой разработке, всегда существует вероятность того, что на
первом этапе эксплуатации пробной партии
могут проявиться определенные недоработки.
Представители управления промышленной безопасности ЗФ согласны с мнением
производителя, однако настаивают: дефекты
должны быть устранены в кратчайшие сроки.
Безопасность работников “Норильского никеля” превыше всего.
– К вопросу выбора средств индивидуальной защиты в компании подходят с большой
серьезностью, – высказывается начальник отдела промышленной безопасности труда никелевого завода управления промбезопасности
ЗФ Сергей Филоненко. – Не случайно мы не
стали останавливаться на одном производителе фильтрующих коробок. Сегодня в цехах
никелевого завода проводится тестирование
экспериментальной продукции двух изготовителей – Электростальского химико-механического завода и ОАО “Тамбовмаш”, входящего в корпорацию “Сорбент”. После устранения
всех дефектов и полного окончания испытаний будет вынесено решение, каким именно
фильтрам компания “Норильский никель” отдаст предпочтение.
Елена ПОПОВА

Николай ЩИПКО

– Наша задача – ознакомиться с условиями
производства, где приходится работать людям
в этих фильтрах, понять причину проявляющихся дефектов, а также взять использованные образцы для последующего их глубокого
анализа, – рассказывает “ЗВ” начальник ОТК
Электростальского химико-механического завода по изготовлению индивидуальных и коллективных средств защиты Андрей Горайчук.
Вместе со специалистами управления промышленной безопасности ЗФ он специально
приехал на никелевый завод, чтобы пообщаться с мастерами и рабочими. Но если на медном,
где представитель завода “ЭНПО “Неорганика” побывал накануне, производственники

Фильтрам предстоит пройти глубокий анализ

❚ ТЕМА

Пить или не пить
Вот в чем вопрос после 23.00

Патрульных
явно не хватает
– Согласно данным краевого психоневрологического диспансера, количество больных хроническим алкоголизмом на июнь
2011 года составило 1796 человек. При этом
по итогам 2010 года в Норильске число больных алкоголизмом составляет 122 человека
на 100 тысяч населения против 105 человек
по краю. Количество впервые выявленных
превышает средний показатель по краю – это
109 случаев на 100 тысяч, по Красноярскому
краю – 48 случаев, – привела статистические
данные Елена Сапожникова, начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации Норильска.
Свежие цифры говорят о снижении в
нашем городе количества задержанных

На подготовку норильских школ к новому учебному году выделено
113,7 млн рублей. Чтобы посмотреть, как идут ремонтные работы,
корреспондент “Заполярного вестника” посетил школу №1.
Александр СЕМЧЕНКОВ
На указанную сумму будут произведены текущие и капитальные
ремонты, а также выполнена часть
работ в рамках долгосрочных муниципальных целевых программ, таких
как “Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной
собственности города Норильска на
2011–2015 годы” и “Монтаж противопожарной сигнализации на 2009–
2013 годы”.
– В школе №1 идет капитальный
ремонт спортивного и концертного залов, ремонт фасада, столовой и
входной группы, – рассказала “Заполярному вестнику” заместитель главы
администрации Норильска по вопросам образования, культуры, спорта
и молодежной политики Ольга Гусе-

Работа не стоит на месте

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за май 2011 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и Таймырского филиала государственного учреждения “Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями”
(ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а, пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, % от общего
Общее количество
наблюдений, раз

Загрязняющее вещество

До 1 ПДК*
(чисто)

От 1 до 5 ПДК

Выше
5 ПДК

Диоксид серы

368

93

7

0

Для сравнения – май 2010 г.

334

94

6

0

в состоянии алкогольного опьянения по
сравнению с прошлыми годами. Но, как отметил начальник милиции общественной
безопасности Александр Долганов, связано
это не с тем, что стали меньше пить, а с тем,
что в связи с реорганизацией были ликвидированы медицинские вытрезвители и их
патрули, круглосуточно действовавшие на
территории.
И хотя к нарядам полиции, которые
выходят на улицу ежесуточно, с пятницы
по воскресенье дополнительно выводятся
сотрудники других служб, этого количества стражей порядка не хватает.

душных родителей и подростков – идут
по городу и убеждают жителей не пить
пиво в общественных местах. Большинство граждан нас поддерживают.

В “Любимом” пьют
Татьяна Бочкарева, координатор
“Женского взгляда “Норильского никеля”, пожаловалась на несоблюдение правил торговли в магазине “Любимый”, где
продают алкоголь несовершеннолетним,
а те еще и распивают его в холле магазина. Кроме того, Татьяна Бочкарева предложила запретить продажу алкоголя с
20.00 до 8.00, так как, по мнению Татьяны
Иосифовны, к 20.00 “уже половина города пьяны”.
Депутат горсовета Виталий Толстов
считает необходимым запретить продажу
спиртного с 23.00 до 11.00, чтобы у любителей горячительного не было желания выпить перед работой. Кроме того, он пред-

В соответствии с утвержденной государственными
природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ
метеоусловий (НМУ) в отчетный период принимались
меры по снижению выбросов диоксида серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился один из трех установленных режимов работы металлургических заводов
в периоды НМУ. Мероприятия вводились 23 раза на медном заводе, восемь раз на никелевом заводе и три раза на
Надеждинском металлургическом заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно проводил наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксида углерода и сероводорода на
границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1
(хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По резуль-

Полиция предлагает
Норильские полицейские главу города поддержали и выступили с предложением продолжить совместно с администрацией практику проведения
социального патрулирования, запретить продажу алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта выше
5% не только с 23.00 до 8.00, но и во время проведения массовых мероприятий
вблизи мест их проведения. И еще предложение: поскольку за распитие пива
привлечь невозможно, стоит принять
закон, который позволит наказывать
хотя бы за умышленное загрязнение
улиц. Ведь многие граждане где употребляют, там и оставляют бутылки и
прочий бытовой мусор.
– Акция “Социальный патруль” – это
отличное мероприятие, когда все – от
главы города и чиновников до неравно-

татам наблюдений превышений предельно допустимых
концентраций по указанным веществам в мае не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли)
на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 1а, пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным
филиалом предоставлены ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”.
По результатам наблюдений в мае 2011 г. (всего 144 замера) превышений предельно допустимых концентраций по
пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК
“Норильский никель” составил в мае 2011 г. 3,6 млн м3,
что не превышает лимита, установленного Енисейским
бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.

Когда мамы
будут спокойны

ложил уменьшить количество точек, где
можно приобрести алкоголь.
Сегодня продажа алкогольной продукции осуществляется 217 предпринимателями на 364 торговых объектах. Это
достаточно много для такого небольшого
города, как Норильск. В Европе на такое же
количество населения – два-три магазина,
где можно купить спиртное. У нас же доходит до странностей: в магазинах появилась
практика выставлять спиртные напитки в
красивых маленьких бутылочках на кассу,
что привлекает даже детей. Здесь смущает не только этическая сторона момента,
но и его законность. Дабы противостоять
алкогольному напору, очень важно предусмотреть средства на пропаганду здорового
образа жизни, социальную рекламу трезвенности в местных средствах массовой
информации.
“Увлекшись когда-то борьбой с наркоманией, мы сильно запустили борьбу с алкоголизмом”, – звучит справедливо.

Михаил ЛАРИЧЕВ

Впрочем, ограничение времени продажи алкогольной продукции – мера, которая может быть принята и на местном
уровне. Таким правом воспользовались
Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский
и Приморский края, республика Карелия,
Чукотский округ, Новосибирская область
и еще несколько регионов страны.
– Хотя в Красноярске ограничения нет,
но благодаря широкой социальной рекламе количество выпивающих на центральных улицах города во много раз меньше,
нежели в Норильске, – отметил Сергей
Шмаков.

Все для школы

ва. – При закупке материалов делали акцент на его противопожарные
свойства. Удалось найти несколько
хороших вариантов, например шторы
из невоспламеняющейся ткани. Для
облицовки коридоров приобретена
специальная плитка, на поверхности
которой практически невозможно оставлять надписи.
Согласно реестру капитальных и
текущих ремонтов за летний период
отремонтируют кровли 11 зданий,
произведут ремонт вводных трубопроводов и внутренних систем ТВС
на 12 объектах, монтаж ограждения игровой площадки школы №18,
ремонт крылец двух школ, а также
монтаж подводок коммуникаций в
кабинетах физики и химии (всего
74 кабинета).
Из краевого бюджета в этом году
на подготовку муниципальных бюджетных образовательных учреждений к учебному году выделены
субсидии в размере 4 млн 223 тыс.
рублей на устранение предписаний
Госпожарнадзора. Также в 23 учреждениях планируется заменить 30 единиц технологического оборудования
пищеблоков на сумму 2,1 млн рублей.
Часть работ будет выполняться собственными силами, для этого закуплена огнезащитная лакокрасочная продукция на сумму 2,49 млн рублей.

*ПДК – предельно допустимая концентрация

Экстрим по-норильски
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❚ РЕМОНТЫ

Александр СЕМЧЕНКОВ

События

Елена Истратова, директор Норильского
колледжа искусств, заметила, что ходить до
“Любимого” не надо – распитие спиртных напитков происходит рядом с городской администрацией. Впрочем, здесь же она отметила,
что в Норильске слишком мало цивилизованных кафе, где люди могли бы посидеть и
пообщаться, а не ходить с бутылкой по улице.
Марина Маликова, создатель общественной организации “Семья”, предложила сформировать территории трезвости.
Она высказала точку зрения, что в Норильске очень мало мест, где можно проводить
семейный досуг, где работают аниматоры.
И необходимо на улице в летнее время организовать такие площадки, чтобы мамы
были спокойны – и дети под присмотром,
и папы пиво не пьют.
Конкретное предложение выдвинула
депутат Наталья Плотникова – организовать работу с руководством подрядных
организаций, в частности тех, что занимаются покраской домов. Такое предложение
родилось не на пустом месте: неоднократно замечено, что приезжие строители гуляют по городу в ночное время в нетрезвом
состоянии. На что глава города парировал:
начинать надо с себя. Приезжие ведут себя
так, как принято в этом городе. И первые
ласточки в этом направлении уже есть.
– Еще два года назад у нас весь Ленинский проспект был усеян летними кафе –
везде мангалы, пиво. Сегодня осталось две
точки, но их мы со временем тоже хотим убрать. Главная улица города существует для
того, чтобы гулять, а для шашлыка должны
быть специально отведенные места, и лучше за городом, – сказал Сергей Шмаков.

Инициативы
Представитель норильского отделения
Союза промышленников и предпринимателей России Александр Пестряков и

заместитель директора рудника “Таймырский” по социальной политике Елена Туманова предложили собрать подписи за
введение запрета на продажу алкоголя в
ночное время, а также за ужесточение мер
ответственности за распитие спиртного в
общественных местах.
– Хотя бы для того, чтобы каждый еще
раз задумался и мобилизовался. Чтобы в
следующий раз, гуляя по Ленинскому проспекту и открывая бутылку пива, человек
вспомнил, что ставил свою подпись против этого, – сказала Елена Туманова.
Председатель молодежного парламента
Алексей Лупка предложил помимо наложения штрафов привлекать провинившихся
к общественным работам. Предложение
было воспринято на ура, несмотря на то
что принять его можно только на федеральном уровне.
Норильчанка Елена Богаченко считает
необходимым вернуть доски позора. Чтобы алкоголики удостаивались общественного порицания, а информация о недостойном поведении попадала на работу к
выпивающему и даже в СМИ.
В итоге участники общественных обсуждений единогласно высказались за
введение запрета на продажу алкоголя
в ночное время, за ужесточение мер ответственности за распитие спиртного в
общественных местах. Данные пункты
были внесены в официальный протокол публичных обсуждений, который
будет направлен губернатору Красноярского края с предложением поддержать
инициативу норильчан на федеральном
уровне.
Было принято решение регулярно проводить публичные обсуждения по важнейшим вопросам городской жизни. Так что,
уважаемые читатели, если у вас есть тема
для общественного разговора, ее можно
озвучить по телефону доверия администрации или написать лично главе города,
используя терминалы “Платежка”.
Марина БУШУЕВА
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Город
❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

В Анапе ждут друзей
Отдохнуть
и загореть
Как только автобусы в сопровождении машины ДПС подъехали
к Дворцу культуры комбината, началась привычная суета.
– Это второй автобус?
– Нет, это третий.
– А вон там какой автобус? – беспокоились мамы и папы.
Дети в это время ждали посадки
в предвкушении увлекательного путешествия.
– Мы уже не раз бывали в оздоровительных лагерях, – рассказали подруги Юля и Настя.
– Были и в Подмосковье, и в
“Премьере”.
По словам девочек, ездить на отдых без родителей не только весело,
но и полезно.

– Родители от нас успеют отдохнуть, а мы от них, – шутит Настя.
– Мы знаем, что в лагере очень
просто подружиться, всегда есть интересные развлечения, кормят вкусно. И на море любим загорать. Поэтому, когда появилась возможность
поехать в “Виту”, долго не задумывались. С удовольствием согласились!
В прошлом году в оздоровительном лагере “Вита” побывали 620

юных норильчан. В этом году, по
словам и. о. заместителя начальника управления по персоналу и
социальной политике Заполярного филиала Александра Толочко, в общей сложности отдохнут
660 школьников. Вчера улетели
150 человек. Сегодня столько же.
Еще одна смена загорает в Анапе
с 3 июня, а следующая готовится
к отправке 15 июля.
Кроме этого, вчера в четыре часа утра 150 воспитанников
детско-юношеской спортивной
школы улетели в спортивный лагерь в Грецию.

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Полномочия –
в регионы
В пятницу Дмитрий Медведев провел
встречу с главами ряда регионов,
среди которых был и губернатор
Красноярского края Лев Кузнецов.
В рамках встречи обсуждались инициативы
по децентрализации части полномочий, закрепленных за федеральными органами власти, и передаче их на региональный уровень. По итогам
встречи было принято решение о создании рабочей группы по решению поднятых вопросов.

Юлия КОСТИКОВА

Предложение
для Матвиенко

❚ В ТЕМУ

Интернет-общение
Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Компания

Создано еще два сайта лагерей, где отдыхают дети сотрудников ЗФ.
На уже действующем сайте sport2011.nickelca.ru родители могут узнать все о жизни спортивно-оздоровительного центра “Спорткэмп”, расположенного в городе Лутраки (Греция). Портал summer2011.nickelca.ru
с 18 июля в ежедневном режиме будет рассказывать о буднях отдыхающих в
Грустный момент перед веселым отдыхом
лагере “Солнечный” всероссийского детского центра “Орленок” (Туапсе).

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Хорошо быть молодым
Молодость не только прекрасный период в жизни человека, но и особое состояние души. Это время
дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Доказательством этого стали
минувшие выходные, когда Норильск вместе со всей Россией отмечал День молодежи.

Руслан ГИМАДИЕВ

Марина СОКОЛОВА

В тундре нужна дисциплина

Маршрут заботы
◀ Начало на 1-й странице
Общий сбор прошел на площади Победы. Встать в
строй предлагалось всем желающим. Здесь нам встретились не только школьники, но и молодые специалисты и неравнодушные горожане. Для кого-то мероприятие оказалось поводом, чтобы “наконец-то посетить
Красные Камни”. Итого мы насчитали 140 человек. По
пути ребятам организовали небольшую экскурсию.
Марш-бросок прошел по маршруту площадь Победы
– железнодорожный переезд – рудник “Маяк” – памятный знак “Первая буровая” – Красные Камни. Пока
добирались до основной точки, успели проголодаться.
И с удовольствием обнаружили в графике такой своевременный пункт, как привал.
– А на обед у нас каша, – подбодрила нас Лариса
Завгородняя. – Голодными никого не оставим.

Следы бывают разные
Нельзя сказать, что Красные Камни превратились
в свалку, но эпизодическое присутствие человека здесь
можно вычислить по каждому квадратному метру.
Речь не о наскальной живописи. Сигаретные окурки и
мелкий мусор, кажется, стали постоянной составляющей местной почвы.

– Понятно, что уйти от этого явления посредством одних субботников невозможно. Но я верю,
что люди, участвуя в подобных мероприятиях, становятся более сознательными, – сказал работник
ПО “Норильскремонт” Александр Зозин. – Если
кто-нибудь ломает ветку – мне это уже бросается в
глаза. Норильская природа и так многое терпит. Мы
должны ее ценить.
Обратили на себя внимание переполненные мусорные баки на подходе к Красным Камням. Их наличие
логично и оправданно. Вот только как осуществляется
вывоз мусора, предстоит выяснить. Во всяком случае,
мусоросборник здесь очень ждут.

Жаркие выходные
Многолюдно было и на Комсомольской площади. Развлекательную программу открыли

Силы есть
Логическим завершением похода стали спортивные конкурсы.
– Удивительно, сколько у ребят сил, – заметил сварщик рудника “Маяк” Руслан Гимадиев. – Я с непривычки устал от одного перехода. Какие здесь состязания?!
– Все получилось, как и планировали, – подвела итоги
похода Лариса Завгородняя. – Главное, что дети остались
довольны. Да и взрослые неплохо провели время. Порадовала погода. Мы планируем еще серию подобного рода
кампаний. Основной задачей станет наведение порядка.
Нас ждут такие объекты, как памятные знаки “Первая
буровая” и “Приют беспокойных сердец”. Заодно ребята
ознакомятся с местностью и проведут время на свежем
воздухе. Спасибо всем, кто принимал участие.
Александр СЕМЧЕНКОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении имущества на замещение вакантной должности
ведущего специалиста отдела технических работ и надзора
службы по учету и содержанию недвижимого имущества
Основные требования к кандидатам:
✎ высшее профессиональное образование (желательно по специальности “промышленное и гражданское строительство”);
✎ стаж работы на инженерно-технических должностях не менее трех
лет (желательно в структуре ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”);
✎ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCAD;
✎ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную службу;
✎ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
✎ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 июля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 15,
с 14.00 до 17.00.
Телефоны 46-13-77, 46-72-50.

Николай ЩИПКО

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Положительными эмоциями зарядились все, кто побывал на праздничном концерте, поучаствовал
в конкурсах и массовых гуляньях.
Причем не только пешим ходом, но
и на колесах – от детских колясок
до роликов и велосипедов. Выходные оказались очень спортивными
и творческими.
На спортивной площадке веселье
началось уже с полудня. Там собрались представители различных молодежных движений города. Стартовал
конкурс райтеров “Графомания”, темой
которого стал супергерой нашего времени. Над созданием его образа участники трудились в течение пяти часов.

Поклонники тепло принимали
финалистов
хип-хоп-фестиваля “Рэп-прорыв-2011” – группу
“404”. Ее сменила команда, завоевавшая приз зрительских симпатий Checkpoint.
Желающие могли посмотреть
и поучаствовать в соревнованиях
по стритболу “Оранжевый мяч”, по
скейт-бордингу Nord Skate Contest,
побывать на “Битве диджеев”,
оторваться на дискотеке под открытым небом.

Ощущение полета у каждого свое

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя работ по теме
“Разработка технологического регламента
“Поиск оптимальных направлений использования
технической серы для технологических нужд
Красноярского края”
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете на сайте
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пр. Ленинский, 8а, управление
инвестиционных проектов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.

творческие коллективы города.
Песни, танцы, шутки и забавные
конкурсы – все принималось
зрителями на ура.
Для самых маленьких была
открыта детская площадка “Планета Солнышко”. Ребятня знакомилась, играла, получала подарки
и творила. К концу дня довольно
большая территория была изрисована цветными мелками.
Молодые норильчане, которые и в праздник не забывают
о насущных делах, беспокоясь о
будущем – своем и Норильска,
имели возможность задать вопросы активистам молодежного
парламента. Его приемная расположилась справа от сцены в
15.00 и работала до 17.00. Главными темами обсуждения стали
поддержка спорта, развитие неформальной молодежной культуры, трудоустройство.
Праздничные мероприятия
охватили и соседние районы. В
воскресенье в 16.00 жители Талнаха вышли на площадь Горняков. Изюминкой праздника здесь
стал рок-концерт с участием
групп “Дети декабря”, Hard Wave,
Frost Capital, Schraibikus, S-Wing.
Музыканты буквально зажгли
толпу и сами выложились по
полной.
Праздники когда-нибудь заканчиваются. Подошел к завершению и молодежный. Но те,
кто молод душой, всегда найдут
время для веселья. Потому что
уверены: танцевать нужно, пока
звучит музыка, и улыбаться –
пока весело.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя работ по теме
“Разработка рекомендаций по выбору
оптимальных параметров буровзрывных работ
для различных типов руд на рудниках
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете на сайте
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пр. Ленинский, 8а, управление
инвестиционных проектов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по
телефонам (3919) 42-94-87, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам
и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Для получения дополнительной информации обращаться по
телефонам (3919) 42-94-87, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам
и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Руководство ООО “Норильскникельремонт” выражает искренние соболезнования заместителю директора ПО “Норильскремонт”
Гаглоеву Славе Павловичу в связи со смертью отца.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль утраты.

Президент России сделал предложение
губернатору Санкт-Петербурга
Валентине Матвиенко занять пост
спикера Совета Федерации.
Для Матвиенко это почетная отставка. Однако чтобы стать председателем Совета Федерации, Матвиенко сначала должна стать депутатом Заксобрания или муниципалитета. Скорее
всего, она пойдет в Совет Федерации представителем одного из регионов Центральной России. Губернаторские полномочия Валентины
Матвиенко истекают в декабре.

Безработица отступает
Общая безработица в стране в мае
нынешнего года снизилась сразу
на 10,3% по сравнению с апрелем.
Таковы предварительные итоги исследования
Росстата. Снижение объясняется началом сезонных сельскохозяйственных работ. Безработных в
России насчитывается 4,855 млн человек, это на
12,6% меньше, чем в мае прошлого года.

Прогноз по инфляции
Минэкономразвития России прогнозирует,
что инфляция в 2011 году составит 7,5%.
Замминистра экономического развития РФ
Андрей Клепач в кулуарах Российского экономического и финансового форума во Франции заявил, что по году ожидает уровень инфляции от 7% до 7,5%. По мнению экспертов,
замедление динамики роста доходов населения
и низкий потребительский спрос ограничивают
инфляционное давление. С начала года инфляция составила чуть более 5%. В прошлом году
она достигла 8,8%.

Новое министерство
Губернатор Красноярского края
Лев Кузнецов подписал указ о создании
Министерства инвестиций и инноваций.
Целью создания ведомства является привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры
для инновационных производств. Один из возможных кандидатов на пост министра нового
ведомства – исполнительный директор ООО
“Агромашхолдинг” Андрей Вольф. Численность
министерства составит 32 человека и будет располагаться на базе СФУ. Напомним, что о создании нового ведомства глава региона заявил на
Томском экономическом форуме.
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Как снизить тарифы
Тему реформирования электроэнергетики
и его влияния на социально-экономическое
развитие Сибири обсуждали вчера
на конференции в СФУ.
Участники отмечали, что в сферу вкладывается недостаточно инвестиций, сохраняются
неприемлемо высокие тарифы, продолжает накапливаться дефицит мощностей. По мнению
министра промышленности и энергетики края
Дениса Пашкова, нужно понять возможные
механизмы решения накопившихся вопросов,
сформировать рекомендации и направить их
федеральным органам власти.

Началось выдвижение
Вчера в Абхазии началась регистрация
инициативных групп, политических партий
по выдвижению претендентов на пост главы
республики и кандидатов в президенты.
Претенденты на президентский пост должны определиться до 17 июля. Выборы нового
главы республики назначены на 26 августа.
До этого времени обязанности главы Абхазии
будет исполнять вице-президент Александр
Анкваб.
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Специальный
❚ АКТУАЛЬНО

выпуск

Абитуриент, думай о будущем

С дипломом НИИ инженеры нужны

Из числа трудоустроенных выпускников остаются
работать в регионе более 88% выпускников (в 2010 году
– 95%). 85,5% выпускников работают по специальности,
полученной в вузе (в 2010 году – 83,5%), более 31% выпускников трудоустроились на места прохождения практики (в 2010 году – 30,4%).
Остаются высоко востребованными выпускники
всех специальностей технического профиля, а также специальности “прикладная информатика (в экономике)”.
Несколько ниже трудоустройство по экономическим
специальностям.
Отзывы руководителей предприятий, на которых
трудятся выпускники НИИ, свидетельствуют о высоком качестве подготовки специалистов, хороших
теоретических знаниях и практических навыках, полученных в НИИ.

Норильский индустриальный институт (НИИ) является одним из основных поставщиков кадровых
ресурсов для предприятий группы “Норильский никель”, расположенных на территории Норильска.
Процесс обучения в вузе максимально учитывает особенности организации производства компании,
обеспечивает целенаправленную подготовку студентов и их первичную адаптацию к условиям
производства. За годы своего существования НИИ подготовил и выпустил более 13 200 специалистов
с высшим и более 14 000 специалистов со средним профессиональным образованием.
Положительным фактором является то, что большинство студентов, являясь жителями НПР, адаптированы к природно-климатическим условиям, а
также социально адаптированы, “встроены” в сети
социальных и родственных связей на территории.
Среди руководителей и специалистов, работающих на
предприятиях группы “Норильский никель” на территории НПР, представлены выпускники практически
всех российских (и других бывших республик СССР)
профильных вузов, в числе которых выпускники НИИ
– наиболее многочисленная группа.

И школа молодого менеджера
В настоящее время подготовка специалистов
в НИИ осуществляется по восьми направлениям
высшего профессионального образования (18 специальностей), восьми специальностям среднего
профессионального образования, семи программам
послевузовского образования (аспирантура), по
профессиональной переподготовке и повышению
квалификации в системе дополнительного образования, межвузовской подготовке специалистов и
довузовской подготовке абитуриентов (подготовительные курсы).
К отличительным особенностям процесса обучения в Норильском индустриальном институте можно
отнести:
– формирование структуры подготовки специалистов и контрольных цифр приема студентов с
учетом потребности региона в квалифицированных
кадрах;
– оптимальное сочетание учебы в аудиториях и лабораториях института с практикой непосредственно
на предприятиях и в учреждениях;
– сотрудничество с промышленными организациями и предприятиями, в первую очередь с предприятиями группы “Норильский никель”, по использованию технической базы во время практик;
– широкое привлечение главных и ведущих специалистов, руководителей ЗФ и других организаций и
предприятий к руководству дипломным проектирова-

нием, участию в работе государственной аттестационной комиссии и так далее.
Взаимодействие НИИ в области подготовки специалистов осуществляется на основе договорных отношений и долгосрочных целевых проектов. Так, студенты
четвертого-пятого курсов технических специальностей
имеют возможность принять участие в корпоративной
программе “Профессиональный старт”, в рамках которой студенты проходят производственную и преддипломную практику, целевую подготовку и трудоустраиваются на предприятия группы “Норильский никель”.
Со студентами заключается срочный трудовой договор,
выплачивается зарплата в период участия в программе. В
случае успешной подготовки юношам и девушкам гарантировано трудоустройство после окончания вуза.
Выпускники НИИ являются активными участниками корпоративных программ “Стажер” и “Рабочая
смена”. А лучшие студенты третьего-пятого курсов в
рамках сотрудничества с ГМК поступают в “Школу
молодого менеджера”. Цель программы, разработанной
Корпоративным университетом “Норильский никель”,
– познакомить студентов с основами менеджмента и
особенностями его применения в условиях современного предприятия. По окончании “Школы” участники получают сертификаты установленного образца.
С 1999 года Норильский индустриальный институт при финансовой поддержке благотворительного
фонда Владимира Потанина для лучших студентов
организует целевые зарубежные практики в учебных
центрах, университетах и на промышленных предприятиях ведущих зарубежных компаний. Студенты
НИИ посетили Финляндию, Норвегию, Ирландию,
Швецию и другие страны, побывали на ведущих предприятиях мира, в том числе в зарубежных подразделениях компании, познакомились с самым современным
оборудованием.
Создан и работает координационный комитет по
взаимодействию НИИ с компанией, администрацией
Норильска, центром занятости населения в области совершенствования структуры и системы подготовки дипломированных специалистов и привлечения выпускников института на работу в компанию.

Отличные
придут специалисты
В 2011/12 учебном году в профессиональном училище
№105 открываются новые профессии: электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования и мастер
отделочных строительных работ. Такое решение
продиктовано потребностями рынка труда НПР.
За время существования училище выпустило на базе 9 и
11 классов более восьми тысяч дипломированных рабочих для
горно-металлургической и строительной индустрии Норильского промышленного района. Среди них ведущие профессии,
востребованные в городе и на предприятиях группы “Норильский никель”: слесарь КИПиА, мастер общестроительных
работ, слесарь по ремонту строительных машин, монтажник
трубопроводов.

В условиях производства
Главным нашим партнером является компания “Норильский никель”. Для обеспечения потребности в персонале предприятий ГМК четыре года назад в училище был создан ресурсный центр, обеспечивающий взаимодействие с работодателем.
Наши совместные усилия направлены на подготовку молодых
рабочих под конкретное рабочее место на предприятиях “Норильского никеля” по профессиям “проходчик”, “ремонтник
горного оборудования”, “горнорабочий на подземных работах”,
“аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов”. Активно ведется переподготовка и повышение квалификации
преподавательского состава, совершенствование материальнотехнической базы училища с учетом оборудования и технологий, применяемых на предприятиях.
Уникальные возможности для эффективной подготовки
молодых рабочих обеспечиваются хорошо зарекомендовавшей себя системой организации учебной и производственной практики ребят в подразделениях компании в условиях
реального производства.
Компания принимает активное участие в жизни училища: проводит изучение потребности в рабочих на предприятиях, привлекает учащихся училища и незанятую молодежь к профориентационным мероприятиям, конкурсам
профессионального мастерства, организации практики на
предприятиях группы “Норильский никель”.

Живут студенты весело

Выпускники НИИ востребованы на комбинате

Значительное внимание институт уделяет развитию
системы дополнительного профессионального образования: эффективно работают программы повышения
квалификации для студентов старших курсов, специалистов и руководителей предприятий и организаций
и профессиональной переподготовки работников Норильского промышленного района.
Наряду с одноступенчатой структурой высшего
образования, связанной с подготовкой дипломированных специалистов, в НИИ внедряется двухступенчатая
структура, обеспечивающая реализацию образовательных программ по направлениям подготовки с присуждением степени “бакалавр”.

Теория и практика
В институте пришли к убеждению, что для обеспечения качественного приема необходимо систематически работать со школьниками и учащимися
профессионально-технических училищ. Совместно с
центром занятости населения, управлением общего
и дошкольного образования администрации Норильска, Заполярным филиалом в школах организуются и
проводятся встречи, на которых ребятам и их родителям рассказывают о наиболее востребованных специ-

рованных рабочих по направлению “горнодобывающая и металлургическая промышленность”, в результате чего было приобретено оборудование, позволяющее продемонстрировать
процессы максимально приближенно к производственным.
Обучающиеся получили в распоряжение современные лаборатории “Электротехника и автоматика”, “Пирометаллургия
и обогащение”, “Охрана труда и охрана окружающей среды”,
“Технологии сварочного производства”, кабинеты-лаборатории
“Материаловедение и испытание материалов”, “Контрольно-измерительные приборы и автоматика”.
Практические навыки обучающиеся приобретают в обновленных мастерских современного слесарного инструмента, слесарных работ, сварочных работ, электромонтажной мастерской.
Училище располагает медиацентром и библиотекой, оснащенными по последнему слову информационных технологий, мультимедийным оборудованием, что позволяет организовать обучение и повышение квалификации в области
использования информационно-коммуникационных технологий, проведение профориентационных мероприятий,
конференций и семинаров.
В профессиональном училище №105 успешно функционирует центр государственного альтернативного образования
(ЦГАО), который выполняет целевые заказы по подготовке
и переподготовке рабочих кадров, а также социальные заказы центра занятости населения города Норильска. За 20 лет в
ЦГАО подготовлены и повысили квалификацию свыше 16 тысяч человек по различным профессиям: проходчик, плотник,
облицовщик-плиточник, слесарь-ремонтник, штукатур, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Олимп взяли

Во внеурочное время в училище тоже есть чем заняться:
работают факультативы, предметные кружки, спортивные
секции. Последние десять лет, соревнуясь с другими учебными заведениями Норильска, команды ПУ-105 завоевывают
призовые места в спартакиадах “Юность России” и “Северный олимп”. Наши ребята – чемпионы в таких видах спорта,
как волейбол, баскетбол, настольный теннис, гиревой спорт,
легкоатлетическое многоборье. Переходящие кубки за эти
годы остались в училище на вечное хранение.
Воспитанники ПУ-105 неоднократно становились призерами зональных и краевых олимпиад по математике, химии,
физике, основам правоведения. Коллектив гордится тем, что
в училище преподает Владимир Коробченко – лучший сварщик Красноярского края среди мастеров производственного
обучения.
Невозможно рассказать обо всех достижениях училища, но,
чтобы убедиться, что все сказанное – правда, стоит поступить в
ПУ-105, получить здесь профессию и на выпускном вечере гордо спеть слова нашего гимна: “Отличные придут специалисты
В 2009 году профессиональное училище №105 стало побе- из стен твоих и для страны родной, чье будущее в наших душах
дителем в рамках национального проекта “Образование”, по чистых. Мы служим для России молодой!”
итогам которого на условиях софинансирования компании,
Федерального агентства по образованию и Министерства обраПриемная комиссия
зования и науки Красноярского края приобретено новое учебпрофессионального училища №105 работает
ное оборудование, отремонтированы лаборатории и кабинеты
до 30 августа. Телефоны приемной комиссии
училища. Ресурсный центр ПУ №105 реализовал инновацион42-16-88, 42-16-86, 42-17-03.
ную образовательную программу “Модернизация содержания
образовательных программ подготовки высококвалифици-
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Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
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альностях на предприятиях “Норильского никеля” и
качестве подготовки в НИИ.
На базе института созданы элективные курсы, профильные классы, постоянно действующие мобильные
профориентационные выставки. Это результат успешного партнерства центра довузовского образования
НИИ и управления общего и дошкольного образования
администрации города. Эффективно работают подготовительные курсы.
Норильский индустриальный институт постоянно
внедряет новые формы и методы обучения, средства
активизации познавательной деятельности студентов.
Качественное развитие в последние годы получили автоматизированные информационные технологии в образовании, различные компьютерные обучающие, контролирующие, расчетные, моделирующие мультимедийные
программы, системы автоматизированного проектирования, сетевые технологии. Все это позволяет Норильскому индустриальному институту добиться хороших
показателей трудоустройства своих выпускников и способствует их карьерному профессиональному росту.
За последние пять лет доля трудоустроенных выпускников составляет 97% (в 2010 году – 84%). Из них
на предприятия группы “Норильский никель” приняты
62% выпускников (в 2010 году – 64,4%).

Стать успешным
Более 15 тысяч квалифицированных рабочих подготовил инженернопедагогический коллектив Норильского профессионального лицея №17
за полвека существования учебного заведения. Сегодня здесь обучаются
специалисты по 19 профессиям.
Подготовка специалистов проводится по трем направлениям: производство (цветная металлургия, транспорт, электроэнергетика, металлообработка), сфера услуг, малый и средний бизнес.
Обучением учащихся занимаются более 70 инженерно-педагогических
работников. Среди них есть почетные работники начального профессионального образования, отличники профтехобразования, преподаватели и
мастера производственного обучения высшей категории.

Образование, придающее силы
Говоря о современном профессиональном образовании, уже мало кто воспринимает в качестве его результата только сумму профессиональных знаний.
Образование сегодня – это “образование, придающее силы” для достижения намеченной цели, позволяющее будущему специалисту стать конкурентоспособным. А значит, успешным человеком.
Показателями качественной подготовки современного специалиста можно
считать два основных критерия: время, необходимое выпускнику образовательного учреждения для адаптации на рабочем месте, и количество родственных
(смежных) специальностей, по которым выпускник может работать без значительных затрат времени и сил на их освоение. Наши выпускники получают действительно качественную подготовку, и лицей для этого многое делает.
Пять лет назад мы первыми из учреждений начального профессионального образования Норильска совместно с центром информационных технологий
приступили к работе над созданием условий для системного внедрения и активного использования информационно-коммуникационных технологий.
Налажено у нас и международное сотрудничество с испанской Академией
парикмахерского искусства и школой автомобильного мастерства в Гамбурге.
Ежегодно в лицее обучаются около 700 ребят по следующим специальностям: сварщик (электросварочные и газосварочные работы), наладчик
станков и оборудования в механообработке, автомеханик, электромонтер
охранно-пожарной сигнализации, электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей, машинист крана, токарь-универсал, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, повар-кондитер, парикмахер, художник по костюму.
Учащимся по техническим профессиям предприятия группы “Норильский никель” предоставляют возможность пройти оплачиваемую
практику на производстве.
Современному рабочему вместе с основной профессией важно получить
дополнительную. В лицее для этого созданы все условия. У нас можно получить дополнительное образование по следующим направлениям: бухгалтер
– с изучением “1С: Бухгалтерия” (срок 4 месяца), автомеханик (срок обучения 3 месяца), электросварщик (срок обучения 3 месяца), оператор ПК (срок
обучения 2 месяца), электросварщик (повышение квалификации, 1,5 месяца), парикмахер (срок обучения 4 месяца), пекарь (срок обучения 4 месяца),
машинист бульдозера (срок обучения 3 месяца), инспектор отдела кадров
(срок обучения 3 месяца).

Своя производственная база
Систему подготовки кадров профессиональный лицей №17 строит в соответствии с потребностями Норильского промышленного района. Стало традицией ежегодно проводить конкурсы профессионального мастерства – как на
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В Норильском индустриальном институте юноши
и девушки не только учатся, занимаются наукой, но и
имеют возможность проявить свои способности в других сферах студенческой жизни. Традиционными стали
месячники “Первое знакомство с НИИ” и “За здоровый
образ жизни”, дни знаний, праздники последнего звонка. Творческие коллективы НИИ ежегодно принимают
участие в фестивале “Студенческая весна в Норильске”.
Для юношей и девушек открыта “Литературная гостиная”, клуб самодеятельной песни, театральная студия,
вокальный и танцевальный коллективы, издается студенческая газета “Индивид”.
В институте можно заниматься бадминтоном, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, атлетической гимнастикой и другими видами спорта. О спортивных победах команд НИИ знает весь город.
Как и компания “Норильский никель”, институт
является социально ответственным учреждением.
Ежегодно вуз выделяет дополнительные средства на
реализацию таких программ, как “Оздоровительное
питание” и “Летний отдых на берегу Черного моря”, на
премирование лучших студентов, материальную помощь студентам из малообеспеченных семей и другие
социальные проекты.
Наш адрес: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7,
ауд. 111, приемная комиссия.
Телефон (3919) 47-39-47, факс (3919) 42-17-41.
Режим работы приемной комиссии:
понедельник, вторник, среда, пятница –
с 9.00 до 17.00, четверг – с 9.00 до 20.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.

базе лицея, так и на предприятиях группы “Норильский никель”. Ребята из выпускных групп, участвующие в подобных конкурсах и показывающие хорошие
результаты, обязательно получают сертификаты на трудоустройство.
Ежегодно на базе лицея проводится ярмарка профессий, которую мы организуем совместно с норильским центром занятости населения. Отмечу, что в
2010–2011 годах предложений о трудоустройстве по профессиям нашего учебного заведения было больше, чем самих выпускников.
Будущим абитуриентам нелишне знать, что в лицее создан центр “Ключ к
успеху”, который взаимодействует с координационно-аналитическим центром
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования. Лицей подключен к всероссийской автоматизированной информационной системе содействия трудоустройству выпускников (АИСТ).
Профессиональный лицей №17 – единственное учебное заведение в НПР,
которое имеет свою производственную базу. Все кабинеты профессионального
цикла оборудованы под учебные площадки. Электромонтажная, слесарная, мастерская для автомехаников, пищевая лаборатория для поваров-кондитеров и так
далее. Благодаря поддержке компании “Норильский никель” выполнен ремонт
в сварочной мастерской с применением современных материалов, приобретено
новое сварочное оборудование, по многим другим позициям улучшаются условия для обучения современного рабочего.
Сертифицированы кабинеты товароведения продовольственных и непродовольственных товаров, кабинеты торгового и технологического оборудования.
Есть у нас лаборатория парикмахерского искусства, работает салон “Машенька”, учебный кабинет по технологии и оказанию парикмахерских услуг.
Наши ребята и в крае известны как профессионалы своего дела. Прошлой осенью, например, двое обучающихся по профессии “парикмахер” заняли второе
место в краевом конкурсе “Профи”.

Эрудиты тоже есть
В лицее создано волонтерское объединение, в составе которого семь отрядов. Более 200 ребят занимаются благотворительностью. Будущие парикмахеры
бесплатно обслуживают воспитанников детского дома, школы-интерната №2,
ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн. Сотрудничают с
центром реабилитации – обслуживают на дому инвалидов и пожилых людей.
Лицеисты являются дипломантами акции “ Благотворитель” фонда “Территория
добра”. Деятельность объединения отметил благодарственным письмом глава
города Сергей Шмаков.
Ежегодно лучшие учащиеся профессионального лицея №17 становятся губернаторскими стипендиатами, получают стипендии и молодежную премию
главы города. Участвуя в научно-практических конференциях в лицее, городских, краевых и общероссийских конференциях, ребята получают золотые и
серебряные медали. Их работы отмечены грамотами, дипломами и сертификатами, лицеисты стали лауреатами Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи. 25 наших команд активно участвовали
в Международной интернет-олимпиаде “Эрудиты планеты – 2010”, что также
подтверждено сертификатами.
Важное место в воспитательном процессе отводится развитию системы самоуправления. В лицее работает совет учащихся, созданы различные молодежные
организации: отряд “Карьера”, военно-патриотический клуб “Школа допризывника”, музейная группа, летний стройотряд. Третий год в рамках экологической
программы лицей №17 сотрудничает с заповедником “Путоранский”.
Конечно, рассказать обо всем трудно, но есть надежда, что абитуриенты поняли: каждый из них сможет получить не только интересующую его профессию,
но и найдет в лицее применение своим творческим способностям.
Если у вас появилось желание поступить
в профессиональный лицей №17, ждем вас по адресу: ул. Павлова, 13.
Собеседование и зачисление производятся
с 16 по 19 августа и с 25 по 28 августа.
Телефоны для справок (3919) 34-50-89, 34-34-88, 34-55-90.
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