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Начиная с 6 апреля 2009 года в авиакассах появилась возможность приобрести билеты на рейсы до и из
Норильска, организованные ГМК
“Норильский никель”. Планируется,
что регулярные полеты начнут осуществляться с 1 июня 2009 года.
По сообщению пресс-службы ГМК
“Норильский никель”, самолеты будут
летать под торговой маркой NordStar по
следующим направлениям: Норильск –
Москва, Норильск – Красноярск, Красноярск – Москва. Проект реализуется на
базе Московского филиала ОАО “Авиакомпания “Таймыр” (подконтрольно
ОАО “ГМК “Норильский никель”).
Сотрудники ГМК “Норильский никель” могут обращаться по вопросам,
связанным с бронированием авиабилетов, в службы персонала компании и
ее дочерних и зависимых обществ.

Курить в больницах
нельзя
Министерство здравоохранения
Красноярского края утвердило комплекс дополнительных мер, приуроченных к Всемирному дню здоровья.
В их числе – создание зон, свободных
от курения на территориях учреждений
здравоохранения края. Уже в 2009 году
будут разработаны и введены в действие
новые правила внутреннего и трудового
распорядка, которые запретят врачам и
пациентам больниц курение на территории лечебного учреждения. Необходимость принятия столь решительных
мер продиктовано приоритетом охраны
жизни и здоровья человека, регламентируемого Конституцией РФ, федеральными законами, а также Конвенцией
по борьбе с табаком, к которой Россия
присоединилась в прошлом году.

Молодожены
май не жалуют
За первый квартал нынешнего года в
Норильске поженились 288 пар.
Заявления о расторжении брака подали
182 пары. По словам директора Норильского отдела ЗАГС Оксаны Лялиной,
“урожайными” на свадьбы станут 24 и
25 апреля. Это последние дни регистрации перед маем, который суеверные
молодожены стараются избегать.
С начала года в городе появились на
свет 364 малыша. Зарегистрировано 13
усыновлений, 71 раз устанавливали отцовство и 15 человек подали заявление
о смене фамилии, имени или отчества.

Агитбригады в финале
В воскресенье, 17 апреля, в “АРТе”
подведут итоги ежегодного конкурса
школьных агитбригад.
В этом году в нем участвовало 31 учреждение. По словам специалиста управления общего и дошкольного образования Ирины Субочевой, в финал вышли
шесть из них. “Среди финалистов – школы №30, 42, лицей №1, – говорит Ирина.
– Отрадно, что ребята проявляют рвение и ежегодно стремятся победить в
конкурсе. Кроме того, в финал впервые
вышли гимназии №5, 6 и лицей №3”.
Перед выходом на сцену “АРТа” с командами поработают специалисты
Дворца культуры комбината. На итоговой встрече школьники представят
литературно-музыкальную визитку и
домашнее задание, а жюри определит
лучшую агитбригаду-2009.

Поправки и перспективы
Вчерашняя сессия городского совета началась с отчета
о деятельности администрации Норильска в 2008 году.
Последний раз мэрия отчитывалась перед депутатами
два года назад.
Лариса ФЕДИШИНА
Итоги 2006 года подводил мэр Норильска Валерий Мельников. Обобщенные результаты финансово-хозяйственной
деятельности муниципалитета в прошлом году представлял
глава администрации Алексей Текслер. И тогда, и сейчас приоритетные направления в социальной сфере – это повышение
доходов работников бюджетных организаций, содействие выезду на материк нетрудоспособного населения, материальная
поддержка малообеспеченных категорий граждан, повышение доступности и качества муниципальных услуг.

Доходы и занятость
Для увеличения реальных доходов бюджетников в 2006
году в три этапа были повышены тарифные ставки и оклады,
в результате среднегодовой рост доходов составил 15 процентов. В прошлом феврале отмечен рост доходов на 14 процентов. А последнее повышение заработной платы бюджетников
– с января 2009 года – достигло 10 процентов.
Сегодня в связи с экономической ситуацией в стране занятость населения стала одной из главных забот муниципалитета. Но и в прошлые годы движение на рынке труда четко
отслеживалось. Как отметил Алексей Текслер, уровень регистрируемой безработицы в Норильске сегодня составляет 1,8
процента от количества трудоспособного населения. В прошлом году этот показатель равнялся 1,4 процента, что ниже
уровня 2007 года – 2,1 процента. К окончанию отчетного года
в центре занятости было зарегистрировано 2125 человек, это
на 1020 норильчан меньше, чем в начале 2008 года. Для сравнения: по итогам 2006 года на учете в ЦЗ стояло 3966 человек,
а к началу того же года безработных было на 142 человека
больше. За 2006 год трудоустроено свыше пяти тысяч норильчан. Два года спустя – 4739 человек.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Стратегия
стабильности

Техника компании:
в ногу со временем

В понедельник вечером в резиденции “Горки”
состоялась рабочая встреча президента
России Дмитрия Медведева с губернатором
Красноярского края Александром Хлопониным.
Губернатор информировал президента о мерах,
предпринимаемых в крае по выводу экономики
региона из кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.
Продолжение на 2-й странице ▶

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2303 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1400 рублей.

Александр Хлопонин:
“Инвестиционные проекты в крае продолжают реализовываться”

❚ СИТУАЦИЯ

Лестница преткновения
Дворы и улицы сейчас
что минное поле.
Одно неверное движение
– и ты в травмпункте.

Сами себе театр

Екатерина СТЕПАНОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

В кайерканских детских садах прошел
традиционный фестиваль театрального творчества “Театральная весна”.
Третий год подряд фестиваль проводился в стенах сада №84 “Голубок”.
Инсценировать решили сказку “Царевна-лягушка”. Дети и взрослые разделились на творческие мастерские. Они
сами писали сценарий, изготавливали
декорации, костюмы, приглашения и
афиши. Следующий театральный фестиваль участники решили провести в
детском саду “Зайчонок”.

www.krskstate.ru

NordStar
поднимется в небо

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Опасный эксперимент

Последние несколько дней
моя соседка по подъезду, старушка с палочкой, выходит погулять… на крыльцо. Постояв
несколько минут, возвращается назад. Ходить по двору не то
что трудно – опасно даже для
здорового человека.
Потепление до плюсовой
температуры в минувшие выходные, а потом резкое похолодание превратили дворы и улицы в огромное ледовое поле.

“Аттракцион”
для детсадовцев
– Количество травм за
последние несколько дней
увеличилось почти на треть,
– подтвердил “ЗВ” заведующий Норильским травмпунктом Евгений Халистов. – Если
в среднем к нам обращается
около 80 пострадавших, то
сейчас не менее 95 ежедневно.
В первую очередь сыграла роль
теплая погода. На выходных
много людей отправилось в
тундру, на лыжную базу. Дети
гуляли во дворах, катались на
горках. Как результат – увеличилось количество обращений
граждан с травмами стоп, пов-

реждениями связок, переломами, особенно лучезапястных
суставов. А сейчас ситуацию
усугубляет еще и гололед…
Ладно бы еще приходилось
преодолевать
более-менее
ровную поверхность! В немыслимый аттракцион, к примеру, превращается попытка
спуститься с улицы Кирова.
Не помогут даже асфальтированные ступени напротив
первого подъезда дома №17
по улице Талнахской. Последний раз их расчищали накануне Нового года, и они успели
превратиться в сплошную ледяную горку. А рядом – детский сад №29…
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Необходимость обновления и модернизации техники –
эта проблема никогда не позволяет забывать о своем существовании.
Стоит расслабиться, упустить момент, и расплата
за непредусмотрительность обязательно наступит. Именно поэтому
специалисты-транспортники Заполярного филиала ГМК “Норильский
никель” работают в этом направлении непрерывно и неустанно
на протяжении многих лет.
Денис КОЖЕВНИКОВ
В последнее время на производстве назрела необходимость замены
техники не просто на новую или
на более современную. Речь идет о
надежности как одном из основополагающих факторов экономии и
повышения
производительности
труда. Более того, из тех же соображений рассматривается концепция
унификации используемых моделей
техники на основных производствах. Подробнее об этом – в беседе с
начальником транспортного отдела
производственного управления ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”
Сергеем ВОРОНОВЫМ.
– Сергей Владимирович, о какой технике прежде всего идет
речь, когда мы получаем информацию о новых приобретениях
компании?
– Давайте разделим предмет
разговора. Сначала поговорим о тяжелой бульдозерной технике, представленной бульдозерами импортного производства. На сегодняшний
день компания эксплуатирует три
этих типа согласно размерам и массе
перемещаемого груза. Прежде всего это Caterpillar D9L и D10R – 70
тонн, Caterpillar D9R, Kamatsu D355,
Liebherr-751 – 50 тонн. Это наиболее
распространенные марки, использу-

емые при больших объемах закладочных и вскрышных работ.
Другое направление – большие
фронтальные погрузчики, которые
также используются для погрузки
больших объемов горной массы,
руды, закладочных материалов.
Класс представлен машинами с
объемом ковша семь и девять кубометров. Основная модель такого
погрузчика, которая всегда использовалась у нас и работает до сих
пор, – американский Dresser-570.
Их закупка производилась еще в
1984 году, поэтому эксплуатация
сейчас является в некотором роде
проблематичной: машины не только устарели морально, но и значительно изношены. Это, кстати, первое направление в работе, которое
мы в настоящий момент стараемся
максимально изменить к лучшему.
Импортная техника ЦАТК – основного перевозчика продукции
Заполярного филиала – как прежде,
так и сейчас выполняет все грузоперевозки, связанные с подачей руды,
закладочных материалов, вскрыши.
Она же обеспечивает технологическую цепочку профилирующего
производства ЗФ. Эта техника работает на всех рудниках, занята на
погрузке и транспортировке.
Продолжение на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Виктор Ребенок: “Вопрос по существу”

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Поправки
и перспективы
В сторону
уменьшения

◀ Начало на 1-й странице

Переселение
с трудностями
Тема выезда из Норильска при
содействии федеральных, краевых и
муниципальных программ остается
актуальной на протяжении нескольких лет. В 2006 году действующими
проектами воспользовались 1154 семьи, это почти вдвое больше, чем в
предыдущие двенадцать месяцев. По
итогам 2008 года смогли переселиться 312 семей.
Десятки норильчан с нетерпением ждут четвертую очередь Пилотного проекта Всемирного банка
реконструкции и развития. Однако
последняя информация касательно
продвижения документов о порядке
реализации программы не позволяет назвать сроки, когда начнется
прием документов на переселение
по четвертой очереди. Возможно,
летом, может быть, осенью. Одно
известно точно: муниципалитет
намерен значительно сократить
участие местного бюджета в софинансировании проекта. На вопрос
“Заполярного вестника” Алексей
Текслер ответил, что в связи с экономическими трудностями городская казна сможет взять на себя
обязательства только по оплате контейнеров и проезда людей к новому
месту жительства.

Стоит добавить, что вчерашняя
сессия городского совета утвердила
корректировку бюджета нынешнего
года на 850 миллионов рублей. По
итогам первого квартала казна недополучила полмиллиарда рублей
по налогу на прибыль. Прогноз цен
на рынке цветных металлов дает основания полагать, что эти потери
увеличатся. В результате вчерашней
корректировки доходы бюджета
составили 11,2 миллиарда рублей,
расходы – 12,1 миллиарда. Дефицит
бюджета – 900 миллионов рублей.
В прошлом году, по информации
Алексея Текслера, доход был на пять
процентов меньше по сравнению с
предыдущим и составил 12,9 миллиарда рублей. Кассовые расходы городской казны на 15,5 процента превысили итоги 2007 года и равнялись
13,9 миллиарда рублей.

Нужна квартира?
Как можно было предполагать,
тема жилищно-коммунального хозяйства вызвала дискуссию в зале.
Глава администрации отчитался
о собираемости платежей от населения (94 процента), расходах на
капремонты и другие составляющие сферы ЖКХ (4 миллиарда 884
миллиона 700 тысяч рублей с уче-

том квартплаты горожан), рассказал о создании пяти ТСЖ. Депутат
Виктор Ребенок поинтересовался у
сити-менеджера, что намерена делать исполнительная власть с пустующими квартирами. Известно,
что на их содержание муниципальная казна тратит ежегодно порядка
78 миллионов рублей.
Вчера на сайте “Заполярного вестника” появился такой комментарий
на статью “Пришло время помочь
Норильску”, где затрагивалась тема
пустующего жилья:
“Ну ничего не понимаю, – пишет
Елена. – Если мне нужна квартира,
мне жить негде, то уж ремонт будет
последним, чем я поинтересуюсь, когда мне будут предоставлять квартиру.
Я его и сама сделаю. И, по-моему, это
наиглупейшая причина, по которой
якобы квартиры не могут быть предоставлены людям. Если жить негде, то
чего выпендриваться-то? И у нас все
1479 семей, которым нужно жилье,
так поступают? Мои друзья уехали по
программе для бюджетников, сдали
квартиру отремонтированную, заходи и живи!!! Уже четыре года квартира практически в центре города стоит
без хозяев. Однокомнатная!”
Сколько в Большом Норильске
пустующего жилья, какой процент
брошенных квартир принадлежит
муниципалитету и сколько приватизировано, на сессии не прозвучало.
Никто из сидящих в зале такой информацией не владел. Заместитель
главы администрации по собственности и торговле Андрей Колесников
сообщил, что идет инвентаризация,
управляющие компании готовят документы, а в отношении “порядка десяти квартир” ведется претенциозная
работа. Эти квадратные метры через
суд можно попробовать вернуть в
муниципальный жилищный фонд и
распределять под переселение из ветхого и аварийного жилья.
Депутат Наталья Селина очень
удивилась числу десять. И заявила,
что в прошлом году она запросила
статистику по Талнаху. Оказалось,
что в районе пустует примерно 150
квартир, пять из них служебные.
В дискуссию вмешался глава города Сергей Шмаков. Он поручил
постоянной депутатской комиссии по
городскому хозяйству предметно рассмотреть вопрос пустующего жилья.
А 18 сессия горсовета продолжила
обсуждение вопросов, включенных в
повестку дня. Приняты поправки в Устав Норильска, утверждены порядок
приватизации муниципальной собственности, арендуемой предпринимателями, положения о деятельности
городских учреждений, рассмотрены
протесты прокурора по ранее принятым решениям горсовета.
Лариса ФЕДИШИНА

Мнения
❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Техника компании:
в ногу со временем
◀ Начало на 1-й странице

Только Caterpillar
– Верно ли, что обновление парка ориентировано на приведение техники к единой
марке?
– Да, в настоящий момент мы как раз и занимаемся унификацией парка. Это позволяет
значительно снизить затраты по ремонту, повысить коэффициент технической готовности
стандартного оборудования. Последние три
года мы покупаем тяжелые бульдозеры исключительно марки Caterpillar. Сейчас из бульдозеров заказаны машины модели D9R, которые наиболее приспособлены для работы в условиях
Крайнего Севера, имеют высокие показатели по
производительности и надежности. К тому же
Caterpillar эксплуатируется в Норильске с 80-х
годов, и мы успели хорошо изучить эту технику
– знаем все ее “болячки”, методы эксплуатации
и ремонта. Бульдозер Caterpillar D9R американцы выпускают до сих пор именно потому, что
он надежный и востребованный заказчиками.
– И за все эти годы он совсем не изменился?
Может, американцы нам старье подсовывают?
– Вовсе нет. Изменения, конечно, есть: в
последние год-два на эти бульдозеры производители начали ставить двигатели стандарта
Euro-4 с электроникой. Но нам больше всего
подходят машины именно предыдущего модельного ряда. Они проверены, они дешевле,
да и стандарт Euro-4 нам, так сказать, погоды
не сделает. Кроме того, евростандарты требуют
тщательного подбора топлива и четкого соблюдения температурного режима. Мы же работаем
на так называемых арктических видах топлива,
где и добавки специфические, и коэффициент
сгорания другой.
Я припоминаю, были в Норильске проблемы с первыми бульдозерами Caterpillar – топливо замерзало. Мы долго искали причину, пока
не выяснили, что солярка замерзает в одном из
элементов топливной системы, расположенном
снаружи. После консультаций с фирмой-производителем было решено оборудовать эти элементы в следующих партиях системой принудительного подогрева. С этими доработками с тех
пор так и работаем с фирмой Caterpillar.
– Вы как будто боитесь электронных новшеств.
– Ни в коем случае! Наличие электроники и хитроумных систем в машинах никого из
норильчан не пугает. И не значит, что нам это
не подойдет, потому что сложно. Мы пробуем
в деле разную технику, выясняя, какая лучше
зарекомендует себя в Норильске. Наглядным
примером служит модернизация парка карьерных большегрузных самосвалов БелАЗ.

Цена и качество
❚ ПОДРОБНОСТИ

Стратегия стабильности
◀ Начало на 1-й странице
“Безусловно, Красноярский край в период мирового кризиса первый ощутил на себе удары в связи с тем,
что у нас экспортно-ориентированная территория и
основные наши налогоплательщики – экспортеры. Это
и “Норильский никель”, и “Русский алюминий”, и нефтяные компании. Поэтому, безусловно, мы реально
ощутили на себе кризис, связанный с недопоступлением налоговых платежей в бюджет и рядом других
проблем”, – сказал красноярский губернатор.
Предпринимаемые руководством компаний меры,
в частности оптимизация расходов, которая отразилась на системе расчетов, вызвали определенную
напряженность в регионе, отметил далее Александр
Хлопонин. Но ситуацией в крае начали заниматься не
после Нового года, а еще с ноября. “У нас был создан
антикризисный штаб, мы определили направления
работы, которыми правительство края должно заниматься. Это вопросы, связанные с инвестиционными
проектами, которые продолжают реализовываться
сегодня в крае. Это очень важное стратегическое на-

правление. На реализации проектов занято свыше
12 тысяч человек. Это и Нижнее Приангарье, строительство Богучанской ГЭС, и Ванкорское месторождение. Это те проекты, которые не останавливаются
и продолжают сегодня реализовываться, – добавил
губернатор. – Дальше мы сконцентрировались на реальном секторе экономики, который сразу на себе
ощущает удары – это строительный комплекс, лесная
отрасль, в которой действительно занято большое количество людей (около 15 тысяч)”.
“Все предприятия лесного комплекса работают стабильно на сегодняшний день. Более того, мы не снизили, а даже увеличили объем экспорта готовой продукции. Еще раз подчеркну: не круглого леса, у нас это
очень популярная тема, а именно готового продукта”,
– отметил губернатор.
Хлопонин также рассказал Дмитрию Медведеву о
программе господдержки экспортно-ориентированных предприятий, об обеспечении занятости населения Красноярского края и программе госгарантий.

Лестница преткновения

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Местные жители прокладывают
обходные пути

– Это, надо полагать, третья после бульдозеров и тяжелых погрузчиков область вашего
пристального внимания?
– Точно. Большинство из самосвалов – типовой марки “БелАЗ-7547”, которую мы получали в
стандартной комплектации с двигателями Ярославского завода до 2005 года. Три года назад наши
белорусские товарищи предложили самосвалы с
американским двигателем Cummins. Мы взяли
сразу две машины и стали смотреть, что они собой представляют. Результаты оказались обнадеживающими, в связи с чем теперь приобретаются именно эти модели БелАЗов. На сегодняшний
день из 63 самосвалов 29 работают в Норильске
с двигателями американского производства, еще
семь будут закуплены в этом году.

Виктор ЦАРЕВ

❚ СИТУАЦИЯ

Представить, как поднимаются каждый день и спускаются по такой “лестнице”
родители с детьми, совершенно немыслимо. Вот уж когда действительно вспомнишь
и властей, и коммунальников…

А в ответ тишина…
С вопросом: кто должен отвечать
за расчистку лестницы? – “ЗВ” решил
обратиться в ООО “Энерготех”. Дома и
дворовую территорию, где расположена
лестница, обслуживает именно эта организация.

Однако сделать это с ходу не удалось. Телефон в приемной “Энерготеха”
до обеда бездействовал. Получить информацию удалось только непосредственно в ЖЭУ.
– Мы никакого отношения к лестницам не имеем, – отрезала замглавного
инженера Светлана Барсукова. – Как минимум год. Кто обслуживает лестницы
сейчас и кто должен следить за их состоянием – не знаем.
– За лестницу на дворовой территории, о которой идет речь, отвечает именно
“Энерготех”, – сообщили обратное в управлении жилищно-коммунального хозяйства.
– Может быть, вас неправильно поняли?
Выяснить подробности насчет расчистки пресловутой лестницы в “Энерготехе” корреспонденту “ЗВ” не удалось.
Телефон не отвечал и после обеда…
Екатерина СТЕПАНОВА

стране, ремонтируем своими силами. Год-два
еще продержимся, но в той сложной ситуации,
какая в нашей транспортной сфере наблюдается сейчас, выход, на мой взгляд, один – найти
наиболее подходящие модели техники для эффективной замены парка.
– Вопрос о финансировании в данном случае находится на каком месте? Или “мы за ценой не постоим”?
– Ни в коем случае. Именно цена вопроса в
комплексе с качеством техники рассматривается в первую очередь. Приобретенные модели
БелАЗов с американскими двигателями нас устраивают, но и здесь качество сборки оставляет
желать лучшего. И если тот же Caterpillar-777
в ценовой категории более-менее сопоставим
с 90-тонным БелАЗом, то предпочтение будет
отдано, конечно, первому. Но когда за 45-тонный белорусский самосвал просят 9 миллионов
рублей, а за Caterpillar такого же класса 15–17
миллионов, то здесь экономика выглядит куда
сложнее.
Если белорусские грузовики будут и дальше
так ломаться, как сейчас, то с такой техникой
производство мы не вытянем. В этом деле следует учитывать еще вопрос стабильности поставок, риски срывов технологических процессов. Ведь все это – неперевезенная продукция,
недопоставленный металл со всеми вытекающими последствиями.

“Свежая” техника впечатляет

Взвешенный подход –
большая выгода
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Проверка готовности

– Эффективность работы с импортными
двигателями очевидна?
– Еще как! Ресурс ярославского мотора
составляет в среднем 7–8 тысяч моточасов.
Это значит, что в течение года-полутора мы
должны либо заменить его, либо произвести
капитальный ремонт. Грубо говоря, отечественного двигателя хватает на год. Моторы
Cummins на наших БелАЗах работают уже
больше трех лет с наработкой около 20 тысяч
моточасов. А разница в цене – копейки, как
у нас говорят.
Еще одна группа техники – самосвалы большой грузоподъемности. У нас таких шесть, и
они играют в производстве значительную роль.
Со своей грузоподъемностью – 75 и 90 тонн –
машины используются на определяющих технологических работах: вскрыша, транспортировка
больших масс горных пород, заготовка сыпучих
материалов. Все машины эксплуатируются более 10 лет и давно выработали срок амортизации. Более того, модель 75-тонного БелАЗа уже
не выпускается.
Некоторое время назад мы купили новую
90-тонную машину, и с ней тут же начались
проблемы. В ходе ее эксплуатации выявилось
много проблем практически по всем узлам и агрегатам. Белорусы сначала обещали доработать
ее, но со временем ничего лучшего предложить
так и не смогли. Именно поэтому в прошлом
году руководством компании было принято решение перейти на аналог – Caterpillar-777.
– И когда “американцы” начнут работать
в Заполярье?
– Мы взяли пока только два большегрузных
самосвала. Они придут в Норильск в III квартале 2009 года, и по итогам эксплуатации мы будем принимать решение о целесообразности их
дальнейшего применения.
– Пока выбираете и окончательное решение не принято, как удается справляться с существующим парком техники?
– Технические проблемы появляются постоянно, и с этим ничего не поделаешь. Подключаем механический завод, потому что многие
детали уже не выпускаются, ищем запчасти по

– Есть ли еще способы повысить производительность труда транспортной составляющей компании?
– Они не только есть, а успешно внедряются в производство. Мы только что закончили
апробацию спутниковой системы навигации
на автомашинах. Если вкратце, то это слежение
за передвижением транспорта через спутник. С
помощью специальной программы мы имеем
возможность не только видеть, где в настоящий
момент находится автомобиль, но и направление его движения, скорость, время, расстояние.
Исходя из этих и других данных, заложенных в
программу, диспетчер получает полную картину работы транспортного средства.
Из нее видно, сколько прошел автомобиль,
сколько затратил топлива, сделал рейсов, есть
возможность подсчитать простой с точностью
до минуты, из чего, соответственно, сделать
выводы о производственных затратах, целесообразности использования техники на конкретном участке, сделать необходимые расчеты
по оплате труда и еще многое другое. В целом
появляется возможность более тщательно спланировать работу и распределить мощности.
– Много техники у вас сейчас работает под
таким негласным надзором?
– Иронизировать не стоит, пусть даже постоянный надзор нравится не всем водителям.
Системой спутниковой навигации у нас сейчас
охвачен весь транспорт ЦАТК, машины “Норильского промышленного транспорта”, газоспасательной службы и Норильской железной
дороги, включая тепловозы, – всего 1200 единиц техники.
С внедрением новой системы контроля
мы начали экономить на топливе, вести более
точный контроль рабочего времени, перевезенных грузов, получили возможность исключать
приписки при перевозке горной массы. Экономический эффект от работы такой системы очевиден. Есть положительные стороны и в части
соблюдения техники безопасности – наличие
“тревожной кнопки”, контроль за скоростным
режимом, местоположение техники в сложных
погодных условиях, возможность перенаправить специальную и спасательную технику на
наиболее проблемные участки.
В общем, комплексный и, главное, грамотный
и взвешенный подход к модернизации производства в итоге способен принести большую выгоду. Это, по существу, вложения в завтрашний
день компании. Иначе в ногу со временем шагать
не удастся. А время-то нынче непростое.
Беседовал Денис КОЖЕВНИКОВ
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❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

По прозвищу
Северянин

О профессии
задумались
заранее

Сегодня профессиональный праздник
отмечают сотрудники военкоматов.
Военное подразделение – это антология
необыкновенных судеб. Очень разными
путями люди приходят на службу. Мы
решили проследовать по одному из них.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“И будем двигаться вперед”
“ЗВ” №55 за 30 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/i_budem_dvigatsya_vpered.html
Игорь Клюшин, Москва:
– В очередной раз рад северному оптимизму – вся
страна в экономическом коллапсе, одни норильчане “серьезных последствий не почувствуют”. А рост цен в магазинах, рост цен на авиабилеты, удорожание услуг, сворачивание многих программ развития? Каким это образом
городской администрации удается сохранить уровень
доходов горожан? Они что, всем горожанам по 15–20%
к зарплате с начала года начали приплачивать вдогонку к
реальной инфляции?
Центральная пресса уже не стесняется в выражениях, все чаще называя вещи своими именами, социальный
договор власти с народом под названием “благополучие
вместо свободы” больше не действует. Отсидеться на острове вам не удастся.
Норильчанин:
– Эти москвичи везде суют свой нос, и мне, как коренному норильчанину, обидно, что о нас такое мнение. Да, мы
не почувствуем серьезных последствий кризиса, а Москва
почувствует. В Москве доходы в пять раз выше, чем в Норильске, и все им мало.
Saha66:
– У нас в Норильске каждый сезон новые цены на все:
билеты, фрукты, продукты... Чего удивляться-то, пора привыкнуть.

В школе-интернате №2 прошел
круглый стол по профориентации.
Встречу старшеклассников с
представителями учебных заведений
назвали “Выбирая профессию –
выбираешь будущее”.

Он отправлялся в Норильск, и попутчицей ему
была тоскливая неизвестность. Еще в детстве про
суровый край он слышал только легенды – о лагерях,
о морозах, на которых крошится металл, о медведях,
якобы гуляющих по улицам.
– На Север, – предложила молодому офицеру
родина.
– Есть, – отвечал тот, пытаясь понять, что это –
добровольная ссылка или… подарок судьбы.
Оказалось, что подарок. В определенном смысле.

Приятные открытия
Офицер 3-го отделения Норильского военкомата 25-летний лейтенант Василий Русинович – уроженец курортного местечка на берегу сибирского
озера Шира. В школьные годы мысль о том, чтобы
променять деревенскую идиллию на городской
пейзаж, отравленный производством, казалась ему
нереальной. В родных хакасских степях хотелось
думать о вечности, о смысле жизни и загадках человеческих отношений. В этом настроении Василий
и поступил на факультет психологии Красноярского государственного педагогического университета. Окончив вуз и военную кафедру, Русинович
получил звание лейтенанта и неизбежную альтернативу: либо год срочной службы, либо контракт и
должность по званию.
Природная склонность к рациональному определила выбор: контрактная служба. Теперь предстояло
самое серьезное – из предложенных частей выбрать
наиболее оптимальную. А выбор был невелик: предложили несколько населенных пунктов, затерянных
на бескрайних просторах страны, и Норильск, про
который Василий толком ничего не знал.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

В Норильске Василий вспоминает родину, на родине – Норильск

– В медведей, прогуливающихся по тротуарам, я
не поверил сразу, – улыбается офицер. – Но в том, что
это современный город, полный всех благ цивилизации, действительно сомневался. Представления свои,
конечно, были. Чудились почему-то две улицы, усыпанные фонарными столбами, и тундра вокруг. Первый день в Норильске стал днем приятных открытий:
дискотеки, бары, отделения всевозможных банков,
интенсивное движение на дорогах и сотни пешеходов, торопящихся по своим делам. Для непосвященных – шоковая терапия. Контракт я подписал сразу
на пять лет, а потому предполагал, что выбранный
населенный пункт станет моим вторым домом. И земляки в родном Колодезном, куда я два раза выезжал
в отпуск, уже меня прозвали Северянином. Я на это
прозвище реагирую адекватно, потому что так оно и
есть: за это время Норильск стал моей родиной. Планирую здесь обосноваться. По крайней мере, сейчас
достойной альтернативы нет.

Приезжайте в гости
Норильск Василия удивил, но очаровал не сразу. Реабилитационный период длился несколько месяцев. Но со временем открылось главное, то, чем
город славился с первых дней своей истории, – это

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ У СОСЕДЕЙ

У газовиков
новоселье

Рыба обманула!
На Таймыре официально дан старт
весенней ловле корюшки. Первые в этом году
соревнования были приурочены к празднику
народов севера Красноярского края.

В поселке Тухард готовится ко второму
открытию жилой комплекс для вахтовиков
“Норильскгазпрома” “Вахта-40”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

До начала капремонта общежитие прослужило газовикам 20 лет. Первые работы
по переустройству “Вахты-40” начались
еще в июне прошлого года. Подрядчики из
фирмы ООО “Технаучпроп” провели выравнивание здания, рихтовку опорной части свайного оборудования, утеплили стены
снаружи и провели облицовку, заменили
кровлю и утеплили пол.
Жилой комплекс “обзавелся” новыми
кроватями, тумбочками и шкафами. В кухне появились микроволновая печь, холодильник, в комнате отдыха – телевизор. Как
сказал директор по капстроительству ОАО
“Норильскгазпром” Игорь Коробкин, все
работы выполнялись согласно плану, но небольшие коррективы внесла плохая погода.
Стоимость ремонта обошлась компании
в 9,5 миллиона рублей. Скоро в обновленный комплекс въедут 40 газовиков НГП.

люди. Местный, ни с чем не сравнимый менталитет,
позволяющий норильчанам узнавать друг друга в
толпе за тысячи километров от родного края.
– Больше всего особенность местного характера проявилась на праздновании 55-летия города, –
вспоминает Василий. – Таких масштабных гуляний
невозможно было себе представить. Я с радостью
влился в толпу и положительных эмоций пережил
не меньше, чем коренные, да в третьем поколении. И
это “норильское” состояние души сохранилось после праздников. Думаю, многим приезжим эти чувства знакомы.
Теперь на берегах озера Шира байки про белых
медведей пресекаются на корню. Правду о Норильске Василий провез по всей Хакасии. А вот в Сочи,
в санатории “Заполярье”, где недавно отдыхал по
путевке, с удовольствием рассказывал о лечебных
свойствах знаменитого озера, соль которого лечит
множество человеческих недугов.
– Приезжайте в гости, – говорит лейтенант Русинович друзьям-норильчанам. – Мои встретят, на
экскурсию поведут, много интересного расскажут.
Для северян теперь открыто не только Черноморское побережье. Есть у нас свои люди и на берегах
целебного озера Шира. Своеобразный маленький
Норильск. На хакасской земле.

Когда-то акватория Дудинского морского порта
в апреле-мае была черна
от рыбаков. Каждую весну
корюшки здесь было достаточно: хватало и жителям
Дудинки, и гостям из Норильска. Нынче времена не
те. Часть рыбы потравили в
конце прошлого века, часть
вылавливают промысловики новой формации уже в
низовьях Енисея. Так что в
Дудинке нынче, как говорится, ловить нечего.
Вот и спортивные состязания, посвященные
празднику народов Севера,
закончились безрезультатно. В течение полутора заНу клюнь хоть одна! четных часов, отведенных

судейской бригадой, никто из участников не сумел
поймать ни одной рыбки.
Впрочем, те, кто просидел
на енисейском льду и пять,
и десять часов, тоже большим уловом похвастаться
не могли.
Говорят, “где-то там”
корюшка все-таки ловится.
Для этого самые одержимые
едут рыбачить на дюкера в
район поселка Левинские
Пески, ближе к острову Кабацкий, в другие “тайные”
места. Однако угадать, когда
и где будет ловиться эта глупая рыба, невозможно. Вот
и в этот раз она обвела вокруг пальца гостей Дудинки,
отказавшись клевать в нескольких километрах ниже
по течению Енисея.

Юлия КОСТИКОВА
Круглый стол провели в рамках двухмесячника по профориентации “Путь к
успеху”, который проводится традиционно во всех школах Красноярского края.
Осенью в школу-интернат №2 с рассказами о своей учебе приходили студенты НИИ и Красноярского университета цветных металлов и золота. Старшеклассники побывали на экскурсиях в
Норильском индустриальном институте,
основных переделах компании “Норильский никель”, посетили объекты своих
шефов – ОАО “Норильскгазпром” и ПО
“Норильскремонт”. Последние пригласили ребят из школы-интерната на участок,
где изготавливают и монтируют электролизные ванны, балки и плиты для цеха
электролиза никеля никелевого завода.
В марте школьники снова побывали
в ПО “Норильскремонт”, а также познакомились с работой центра образования
№1 и центра занятости населения.

“Дом для “домового”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №57 за 1 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/dom_dlya_domovogo.html
АА:
– Татьяна и все, кто помогает людям, волей судьбы
оказавшимся на дне, – молодцы! Если бы больше было в
стране таких людей, на улицах было бы меньше бездомных
и они бы не замерзали, как собаки. Ваше добро вам же и
вернется.

“Золотые”
выпускники
На встречу “Выбирая профессию –
выбираешь будущее” собрались в школе-интернате представители профессионального лицея №17 и профессионального училища №105. Мастера производственного обучения рассказали старшеклассникам о специальностях, которые предлагаются студентам. В формате
презентации ознакомили ребят с традициями училища и лицея – таких, как
конкурсы профмастерства, спортивные
состязания и прочее.
Отдельно гости поблагодарили директора школы-интерната Татьяну Чаплыгину за ее выпускников. В прошлом году
Семен Канашонок окончил лицей №17 с
золотой медалью. А Антонина Лесогор,
выпускница училища №105, получила
красный диплом за отличную учебу по
специальности “Слесарь КИПиА”.
По словам координатора по профориентационной деятельности школы-интерната №2 Натальи Милютиной, на этом
двухмесячник не заканчивается. Будущие
выпускники еще планируют побывать на
днях открытых дверей в лицее №17 и училище №105, а также посетить информационное агентство “Норильские новости”.

“Вестники весны”
Яна АНДРЕЕВА
“ЗВ” №58 за 2 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/vestniki_vesny.html
Солдаков:
– А в Дудинку голуби попали вместе с сеном с материка,
которое на судах доставляли для кормежки коров совхоза
“Полярный”.

“Вадим, дичь!”
Денис КОЖЕВНИКОВ
“ЗВ” №57 за 1 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/vadim_dich.html
Солдаков:
– А в Дудинке за девятым причалом на берег, точнее на
лед, выбросился синий кит. Самец. Самку порубало винтами судна. Поэтому, видать, и выбросился. Такие дела. И не
в первый раз...
lkjhlkhgjg:
– Между прочим, какое-то китообразное в районе дудинского рыбозавода действительно выбрасывалось на берег лет эдак тридцать назад. Это достоверный факт, запротоколированный официально.

“Вопросы о насущном”
Виктор ЦАРЕВ
“ЗВ” №59 за 3 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/voprosy_o_nasushnom.html
Норильчанин:
– А норильчане как были заложниками, так остались,
несмотря на тысячи совещаний, указов и законов правительства. И норильчанам гораздо тяжелее, чем на материке:
здесь нет огородов и подсобного хозяйства. И более десятка
лет назад была нация норильчане! А сейчас?

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Лыжные
споры

“Паспорт проверят по-новому”

Сегодня на лыжной базе “Оль-Гуль”
стартует чемпионат по лыжным
гонкам в зачет 48-й спартакиады
работников предприятий группы
“Норильский никель”.

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №57 за 1 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/pasport_proveryat_po-novomu.
html
Человек:
– Мало того обыскивают, снимают одежду, так еще скоро отпечатки брать будут. А народ радуется и обсуждает,
как быстро и красиво их проверят.
Прохожий:
– Можно подумать, нелегалы попадали в Норильск только пассажирскими рейсами. Есть грузовые самолеты – вот
так они и попадают.

Ян ГЕРГОВ

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста в размере 2146,32 рубля
назначается одному из родителей (опекуну, приемному родителю) многодетной
семьи, а также семьи, в которой оба родителя инвалиды, или неполной семьи, в
которой родитель инвалид.
Ежемесячная денежная выплата на проезд детей школьного возраста в размере 70 рублей (далее ЕДВ) назначается одному из родителей (опекуну, приемному родителю) многодетной семьи, а также семьи, в которой оба родителя инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель (опекун) инвалид. С 01.01.2009
ежегодное пособие на ребенка школьного возраста и ежемесячная денежная
выплата на проезд назначаются и выплачиваются всем семьям, относящимся к
данной категории, без учета среднедушевого дохода.
Кроме того, многодетные семьи могут оформить и другие выплаты, производимые управлением социальной политики.
Единовременное пособие при рождении ребенка в размере 17 265,7 рубля
назначается и выплачивается одному из родителей либо лицу, его заменяющему,
по месту работы (службы, учебы), а если родители либо лицо, их заменяющее,
не работают (не служат, не учатся) – органом социальной защиты населения по
месту жительства ребенка.
Единовременная компенсационная выплата в размере 37 940 рублей (на
каждого ребенка) при рождении одновременно двух и более детей назначается
одному из родителей при рождении двух и более детей одновременно.
Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается до достижения им возраста
шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати
лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума (8615 рублей). Размер ежемесячного пособия

составляет 253,66 рубля, на детей одиноких матерей – 507,31 рубля, на детей,
родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, – 380,48 рубля.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют
матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и
не подлежащие обязательному социальному страхованию.
Размер пособия с учетом районного коэффициента по уходу за первым ребенком составляет 3237,32 рубля, за вторым и последующими – 6474,62 рубля.
Ежемесячная компенсация в размере 3499,15 рубля на детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) выплачивается на детей, состоящих на учете в муниципальном органе управления общего и дошкольного образования для определения в
дошкольное образовательное учреждение (детский сад), которым временно не
предоставлено место в детском саду.
Ежемесячная денежная выплата в размере 1166,38 рубля семьям, имеющим
детей, в которых оба родителя инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель инвалид.
Семьям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, предусмотрены:
☞ единовременное пособие в размере 27 342 рублей жене военнослужащего,
срок беременности которой составляет не менее 180 дней;
☞ ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего в размере 11 718 рублей
(с учетом районного коэффициента).
Справки и консультации можно получить по адресам:
❒ Центральный район – ул. Советская, 14, каб. 14, 19. Телефоны 46-14-35, 46-21-37;
❒ Район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3. Телефон 37-32-51;
❒ Район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102. Телефон 39-54-83.
Часы приема:
понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00;
вторник – с 14.00 до 18.00.
Среда, пятница и последний день месяца – неприемные.

Заявку на участие подали более 20 команд. Трехдневные соревнования будут
проходить в двух подгруппах. В первый
день на пятикилометровую дистанцию
выйдут мужчины, на трехкилометровую
– женщины. На следующий день участникам предстоит пройти 10 и 5 километров
соответственно. Завершится турнир эстафетами: женские и мужские команды
в составе четырех человек преодолеют
дистанции 12 и 20 километров. Начало
стартов в 18.00.

“Аккуратней с объятиями!”
Яна АНДРЕЕВА
“ЗВ” №59 за 3 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/akkuratney_s_obyatiyami.html
Неизвестный мужиг:
– Порой задумываешься: старость – это наказание или
дар? Дедушке респект, лишь бы из-за старости не стал хилым. Дай бог ему здоровья.
Kontra:
– Кушай кашу не кушай, а столько лет живут те, кому на
роду написано! Хоть всю Землю обойди кругом и все молоко выпей.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты
Александр СЕМЧЕНКОВ

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!
Управление социальной политики администрации города Норильска
доводит до сведения многодетных семей информацию о видах пособий
и социальных выплат, производимых управлением

Борьба будет жаркой

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 8 апреля 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ИННОВАЦИИ

❚ КОНКУРСЫ

Полдень в “Маленькой стране”

Открой для себя
тайны Севера

Татьяна КУЗЯКИНА

Всем по портфолио

Родителям дадут рекомендации

В “Маленькой стране” детей к
школе готовят по всем правилам
педагогической науки. В сентябре

Соревновались группы “Умники
и умницы” и “Веселые человечки”,
демонстрируя свои математические
способности. Анкетировали родителей и предъявляли им интегральные показатели готовности детей к
школе и портфолио с результатами
тестирования отпрысков. Рекомендации давали психолог и логопед.
– Анализируя работу, мы пришли к выводу, что занятия с детьми в группах предшкольного
образования помогают каждому
ребенку раскрыть свои индивидуальные способности и выровнять
стартовые возможности детей, не
посещающих детский сад, на пороге школы, – говорит Галина Аксенова.
Запись детей в “Маленькую
страну” на следующий учебный год
уже началась. С условиями приема
можно ознакомиться по телефонам
44-29-60, 44-29-63.

Публичная библиотека совместно с издательством “Апекс”
объявляет конкурс “Открой для себя тайны Севера” на приз альманаха
“Неизвестный Норильск”. Ответы принимаются до 20 апреля 2009 г.
по адресу: Публичная библиотека (пр. Ленинский, 20а),
краеведческий отдел, кабинет 306, телефон 46-21-01.

Очень хочется
посмеяться

ВОПРОСЫ КОНКУРСА:

Первоапрельский номер “Заполярного вестника”
был составлен из розыгрышей вперемешку с серьезными
материалами. Причем жизнь наша такова, что
действительность и вымысел часто можно спутать. Поэтому
редакция обратилась к читателям с предложением отличить
правду от вымысла. Самой внимательной была признана
Светлана КОНЕВА, работница Центра образования №1.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Знакомство с месяцами на занятии по математике

Светлана рассказала, что первоапрельский номер она купила и
прочитала с удовольствием.
– Честно сказать, ваша статья про ОИК-30 очень правдоподобная получилась, сразу заинтересовала. Потом уже все остальное
пошло.
Общеизвестно, что в реальной жизни в тюрьмах существуют
вип-камеры. Неудивительно, что Светлана поверила материалу о
дне открытых дверей в исправительной колонии и экстремальном
отдыхе в этом заведении, который за приличную сумму смогут
позволить себе все желающие. Кстати, автору после выхода статьи
пришлось приложить некоторые усилия для того, чтобы сохранить
дружеские отношения с руководством ОИК-30.
– Что это подвох, я поняла уже прочитав следующий материал –
про бегемота, подстреленного Вадимом Кирпиченко, – говорит
Светлана.
Читательнице понравилось, что все СМИ отыграли первоапрельскую тему. Правда на репортаж “Северного города” о том, что с
крыши “Норильскпроекта” будут отправляться вертолеты до Алыкеля, Дудинки и Ламы, она не купилась. Ее также позабавила информация в “Вестнике” про то, что жилищные компании простят
долги неплательщикам, и показалось очень смешным интервью в
“Заполярке” про подвиги клуба “ЗапорожникOFF”. С тех пор как
наши и московские джиперы обкатали трассу Дудинка – Новый
Уренгой, тема пробегов по зимникам стала очень популярной. Вот
почему совершенно реальный репортаж в “Вестнике” о рейде гаишников по зимнику напоминает вымысел. Так же как информация о
том, что бомжу из хлорно-кобальтового цеха выделили жилье.
– Интересно читать, как люди выкручиваются из сложных ситуаций, – высказывает свое мнение Светлана, – но шокировало, что
ему пошли на уступки, а он еще не очень доволен.
По мнению читательницы, юмор должен стать на страницах газеты постоянным гостем.
– Хорошо бы добавить в “Заполярный вестник” юмористическую колонку – охота посмеяться. Пятничный номер для этого
подошел бы.
“Заполярный вестник” пригласил самую внимательную читательницу в гости и вручил в качестве подарка фирменного оленя и
сувениры.

❚ НА ЗАМЕТКУ

На вопрос читателя “ЗВ” отвечает
ведущий специалист территориального
отдела Роспотребнадзора в Норильске
Ирина СОФЬИНА:

Что следует знать
при продаже и покупке дисков
с фильмами и музыкой?

– Основным правилом, которое необходимо знать каждому продавцу, является запрет
продажи экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм при осуществлении
розничной торговли с использованием лотков
и палаток. Поэтому любая уличная торговля
является незаконной. Под понятием “лоток”
специалистами торговли традиционно понимаются выносные столики, которые либо
ежедневно убираются по окончании торговли,
либо оборудованные для удобств продавца
навесами, зонтиками и так далее. Лоток устанавливается на определенный срок (как правило, на весенне-летний период) вблизи торговых предприятий, на улицах, в парках, при
проведении зрелищных, спортивных и других
мероприятий. Выносные столики, прилавки,
поставленные внутри металлического каркаса,
обтянутого тканью, полиэтиленовой пленкой
и другими средствами для защиты товара и
продавца, устанавливаемые ежедневно на несколько часов работы, никакого отношения к
палаткам не имеют. Это также выносная мелкорозничная торговля с лотка.

Михаил ЛАРИЧЕВ

Продавец обязан

www.norilsk-zv.ru

Награждение и поощрение победителей состоится на презентации
10-го юбилейного номера альманаха “Неизвестный Норильск”
24 апреля в 18.30 в Публичной библиотеке. Приглашаем всех интересующихся
историей, культурой, природой северных территорий и города Норильска.

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Иван СТВОЛОВ

Идея хорошая, хотя официально это называется не очень звучно – предшкольное образование,
а дети соответственно – предшкольниками. Но, как говорится,
хоть горшком назови, только в
печь не ставь, тем более что у хорошего проекта есть и человеческое название – “Маленькая страна”. Детям в этой стране живется
хорошо.
– Для групп предоставлено помещение второго корпуса школы,
бывший детский сад, – рассказывает заместитель директора школы
по учебно-воспитательной работе
Галина Аксенова. – Дети посещают группы три раза в неделю по
три часа в день. Занятия проводятся по развивающей программе
в игровой форме. Дополнительно
проходят занятия по английскому
языку, ритмике, вокалу. С ребятами работают логопед и психолог. В
школе есть бассейн, организовано
горячее питание.

провели психолого-педагогическое обследование воспитанников
и семинар для педагогов, учителя
постоянно работают с родителями. Как предварительное подведение итогов недавно здесь прошел
час открытых дверей – “Полдень в
“Маленькой стране”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Детских садов не хватает, что делать? Девчонкам и мальчишкам
5–7 лет, а также их родителям очень помогает инновационный
проект, который два года назад был запущен в школе №43.
Как предварительное подведение итогов здесь недавно
прошел час открытых дверей.
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При продаже экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм продавец обязан предоставить покупателю,
помимо общих сведений, следующую информацию о товаре:
1) наименование, местонахождение изготовителя диска;
2) номер лицензии на деятельность по
воспроизведению (изготовлению экзем-
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Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Инна Шимолина

1. Где в Норильске находился самолет-памятник Ил-14, и в каком году
его установили?
2. Кому из политических деятелей
СССР принадлежала идея строительства на вечной мерзлоте многоэтажных
домов улучшенной планировки?
3. Этот человек прожил в Норильске с 1967 по 1970 г., он является автором романов “Журналюга”, “Убийство
Михоэлса”. Специально для Норильского театра он пишет драмы, на
Центральном ТВ идут его спектакли.
Назовите этого человека и его последнюю публикацию в альманахе “Неизвестный Норильск”.
4. Назовите автора служебной
записки, адресованной начальнику
Норильского комбината В.С.Звереву,
озаглавленной “О курортном потенциале Норильского района”.
5. Какая уникальная коллекция
имеется у известного поэта и журналиста Валерия Ефимовича Кравца?
6. В каком году было принято решение о строительстве железной дороги в
Заполярье под кодовым номером 503?
7. Что такое у долган “кавардах” и
“кердиляк”?
8. Что было изображено на первой
эмблеме самого северного в мире драматического театра?

9. В Норильске, Кайеркане и Талнахе были улицы-тезки. Сегодня из
трех осталась одна – в Талнахе. Как
называется эта улица?
10. Какой основной вид транспорта был в Норильске в 30-е годы? Чем
“заправляли” этот транспорт?

⑧

пляров) аудиовизуальных произведений
и фонограмм (в соответствии с ФЗ “О
лицензировании отдельных видов деятельности” воспроизведение или изготовление экземпляров аудиовизуальных
произведений и фонограмм подлежит
лицензированию в установленном законом порядке);
3) технические характеристики носителя, а также записи аудиовизуального произведения, фонограммы, программы для
электронных вычислительных машин и
базы данных;
4) сведения об обладателе авторских и
смежных прав на аудиовизуальное произведение, фонограмму, программу для электронных вычислительных машин и базы
данных;
5) номер регистрации программы для
электронных вычислительных машин или
базы данных, если они не были зарегистрированы;
Важно отметить, что указанная информация должна содержаться на упаковке
каждого диска или другого носителя, на который записан фильм, музыка, компьютерная игра и так далее.
В отношении фильмов продавец обязан
предоставить покупателю дополнительно
к приведенным сведениям следующую информацию:
– номер и дата выданного в установленном законодательством РФ порядке прокатного удостоверения;
– наименование фильма, страны и студии, на которой снят фильм, год его выпуска;
– основные фильмографические данные
(жанр, аннотация, сведения об авторе сценария, режиссере, композиторе, исполнителях главных ролей и другое);
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– продолжительность фильма (в минутах);
– рекомендации по возрастному ограничению зрительской аудитории в соответствии с прокатным удостоверением (при их
наличии).

Требуем проверки
Экземпляры аудиовизуальных произведений и фонограмм до подачи в торговый зал
(непосредственного размещения в месте продажи) должны пройти предпродажную подготовку, включая осмотр и проверку целостности упаковки каждой единицы товара, а также
наличия необходимой информации о товаре
и его изготовителе, отсутствие которой препятствует продавцу в полном объеме выполнять требования, предъявляемые к торговле
аудиовизуальными произведениями и фонограммами. При передаче оплаченного товара
покупателю лицо, осуществляющее продажу,
проверяет целостность его упаковки.
Продажа экземпляров аудиовизуальных
произведений, фонограмм, программ для
электронных вычислительных машин и баз
данных осуществляется только в упаковке
изготовителя.
Однако по требованию покупателя
продавец обязан проверить качественные
характеристики экземпляра аудиовизуального произведения или фонограммы в его
присутствии либо предоставить покупателю возможность самостоятельного ознакомления с фрагментами аудиовизуального
произведения, фонограммы, программы
для электронных вычислительных машин и
базы данных.
Торговые залы должны быть технически
оснащены, для того чтобы предоставить покупателю возможность проверить качество
приобретаемых экземпляров.
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