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В выходные –
выходные
С 1 июня по 31 августа 2009 года аэропорт Норильск будет работать по
новому регламенту.
По субботам и воскресеньям аэропорт
будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов всех типов. Это связано
с проведением ремонта на взлетно-посадочной полосе в выходные дни. Необходимость реконструкции вызвана
естественным старением ВПП.
В будние дни – с понедельника по
пятницу – аэропорт будет работать в
обычном режиме – с 6.00 до 18.00.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Горячий отдых
В Заполярном филиале и ряде предприятий группы “Норильский никель”
запущен пилотный проект новой корпоративной программы “Отдых
работников за рубежом”. В приемных по производственным и социальнотрудовым вопросам и в отделах по работе с персоналом начался прием
заявлений от претендентов. Всего в 2009 году оздоровиться по туристическим
путевкам смогут 1100 работников компании и членов их семей.
Татьяна РЫЧКОВА

Сегодня в Красноярске спустят на
воду новое судно Енисейского речного пароходства, сообщает прессслужба предприятия.
Спускаемая баржа-площадка – 15-е
судно серии несамоходного флота проекта 8226, строящееся по заказу ОАО
“ЕРП”. На церемонию спуска приглашены представители правительства и
администрации губернатора Красноярского края.
В рамках рабочего двухдневного визита в спуске на воду нового судна примет участие заместитель генерального
директора – руководитель блока товарно-транспортной логистики ГМК “Норильский никель” Сергей Бузов.

И закон нам не указ
Культура поведения норильских водителей по-прежнему остается низкой, говорят госавтоинспекторы.
Лучшим подтверждением этого, по словам инспекторов, остается статистика.
Только на прошлой неделе в северном
городе за нарушение ПДД к административной ответственности привлекли 1426 человек. Превысили скорость
518 водителей, находились нетрезвыми
за рулем – 14, не имели прав на управление автомобилем – 10 горожан.
Норильские госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного
движения соблюдать правила, быть
предельно внимательными и вежливыми по отношению друг к другу.

Музеи – детям!
Музей истории освоения и развития
НПР в канун Международного дня
защиты детей проводит день открытых дверей для юных норильчан.
День открытых дверей пройдет в Норильске 30 мая с 11 до 19 часов. В программе: две обзорные экскурсии по залам
музея, викторина, конкурсы и призы.
Талнахский филиал музея в этот день
также будет работать с 11 до 19 часов.
В 14.00 там состоится открытие выставки работ воспитанников Талнахской детской школы искусств. Что касается кайерканского филиала музея,
то там ждут гостей 1 июня с 11 до 17 часов. Первый посетитель получит памятный подарок. Вход для посетителей
до 18 лет свободный.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Новая баржа ЕРП

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3215 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1382,1 рубля.

Как сообщила “Заполярному
вестнику” руководитель приемной по производственным и
социально-трудовым вопросам
механического завода Людмила
Шалунова, к ним уже пришли
18 квот на отдых за рубежом. На
июнь выделено две путевки, желающих оказалось также двое.
Но, как правило, претендентов
бывает много. В таких случаях,
говорит Людмила Шалунова, на
механическом заводе вступает в силу правило открытости
и справедливости. Комиссия
соцстраха, распределяющая все
квоты, будет учитывать многие
факторы.
– Если человек проработал у
горячей печи 30 лет и не отдыхал
по путевке 10 лет, конечно, он будет иметь преимущество, – сказала Людмила Шалунова. – Пока
мы объявили: “Пишите заявления”. При распределении квот
будем учитывать все нюансы.
Претендентов на отдых за
рубежом ждут в отделах по работе с персоналом и приемных по
производственным и социальнотрудовым вопросам на родных
предприятиях. Первые счастливчики уедут отдыхать за границу
в июне, оздоровительная кампа...и с древней культурой познакомиться
ния продлится до сентября.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Наведем
порядок

“Норникель”
отчитался
Несмотря на сложные экономические
условия, “Норильский никель” не снижает
расходы на заработную плату своим
сотрудникам.

Вчера власти и предприниматели Норильска
обсудили вопросы летнего благоустройства города.
Матвей БЕРЕЗКИН

Виктор ЦАРЕВ
Открывая встречу, и.о. начальника управления городского хозяйства (УГХ) Николай Марченков поблагодарил пришедших коммерсантов, которых набралось около 70 человек, хотя приглашение
рассылали более 400 бизнесменам.
Цель встречи – наведение порядка в городе общими усилиями
в рамках двухмесячника по благоустройству. Николай Марченков
сказал, что ежегодно дворники и коммунальники “тоннами выгребают всяческие отходы”:
– Во время прошлогоднего субботника на улицы города вышли
более 14 тысяч горожан, а после уборки мы вывезли более полутора
тысяч кубометров мусора. Сегодня на уборку улиц ежедневно выходят 539 человек и 297 единиц техники. Все это для того, чтобы город
стал чище.
Чиновник призвал предпринимателей не оставлять на прилегающих к торговым объектам площадях различный мусор и другие
твердо-бытовые отходы (ТБО). При этом он отметил, что коммерсантов “власти не заставляют это делать, а лишь просят”.
Впрочем, отметил чиновник, за нарушение правил благоустройства, которые действуют в Норильске, теперь будут штрафовать,
что предусмотрено краевым законом “Об административных нарушениях”. К слову, этот документ предусматривает штраф: для граждан – от 500 до 2000 рублей, для должностных лиц – от 1000 до 3000
рублей, для юридических лиц – от 5000 до 20 000 рублей.

Собеседование – ответственный момент

❚ РАБОЧАЯ СМЕНА

Беседа по существу
Около 60 человек, заявившихся на участие в корпоративной программе
“Рабочая смена”, прошли в понедельник собеседование в рудоуправлении “Талнахское”.
Все они подали документы на обучение горным специальностям: дорожно-путевого
рабочего, электрослесаря и горнорабочего.

Продолжение на 2-й странице ▶

Финал как путь
на пьедестал

ОАО “ГМК “Норильский никель” опубликовало консолидированную финансовую отчетность за
2008 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Согласно опубликованным данным, выручка
от реализации металлов в 2008 году составила
11 799 млн. долларов США. По сравнению с
2007-м она снизилась на 26%. Чистый убыток составил 555 млн. долларов.
Основным фактором снижения стало падение
цен на никель – на 42% к уровню предыдущего
года (с 37 210 долларов за тонну в 2007 году до
21 517 в 2008-м).
Доля выручки от реализации никеля в 2008-м
составила 51%, меди — 25%, палладия — 11%, платины 12%.
За отчетный период увеличилась выручка от реализации металлов предприятиями Norilsk Nickel
International. Так, выручка от реализации меди составила 55 млн. долларов США (51 млн. в 2007 году),
выручка от реализации палладия увеличилась с
4 млн. долларов в 2007 году до 10 млн. в 2008-м.

Подробности на 2-й странице ▶

❚ ПРОБЛЕМА

– Вот д…мо! – молодая и красивая девушка, выпорхнув из подъезда
к поджидавшему такси, угодила тонким каблуком изящного сапожка
прямо в собачью “субстанцию”. Чертыхаясь, при помощи носового
платка и остатков снега красавица кое-как привела обувь в порядок
и смогла наконец воспользоваться услугами частного извозчика,
который с удовольствием наблюдал за ее страданиями.
Ален БУРНАШЕВ
Такие сцены в Норильске происходят каждый день. Особенно в полярную ночь или пургу, когда мало что
различишь под ногами. Весной то, что
не тонет, плавает в лужах. Да и летними
вечерами картина загаженных домашНорильчане выгуливают собак во дворах ними питомцами дворов глаз не радует.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

Буквы закона

Собачья жизнь
Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильские волейболисты Илья Красий, Ростислав Федоров и Денис Осипов в составе сборной Красноярского
края стали победителями первенства
Сибирского Федерального округа в
рамках Четвертой спартакиады учащихся России.
Тренер волейболистов Федор Кравченко
из ДЮСШ-1 ездил в Саяногорск вместе
со своими воспитанниками и имел возможность видеть, как Илья, Ростислав и
Денис играют на выезде. Упорные тренировки в Норильске и участие юношей
в сборах дали хорошие результаты: в
составе команды Красноярского края
наши земляки обыграли девять сборных из разных регионов России.
По итогам соревнований сформирована команда Сибирского Федерального
округа. В нее вошли двое норильских
волейболистов – Денис Осипов и Ростислав Федоров. У ребят впереди новые
сборы и выступление в финале первенства России. Игры состоятся в июле.

Как сообщил “Заполярному
вестнику” исполняющий обязанности заместителя начальника управления по персоналу
и социальной политике ЗФ ГМК
“Норильский никель” Александр
Толочко, квоты доведены до
предприятий, началась комплектация групп, первые заезды планируются с 20 июня.
– Главная цель программы –
предоставить работникам более широкие возможности для
отдыха, – рассказал Александр
Толочко. – По затратам отдых
за границей сопоставим с отдыВ Турции можно позагорать... хом в санатории “Заполярье” в

Сочи. Денежная компенсация
стоимости путевки на одного человека за счет средств компании
составит около 40 тысяч рублей
– без учета налога на доходы физических лиц. Оставшуюся часть
до полной стоимости путевки
работник доплачивает сам.
После проведения социологического опроса было выявлено
пять самых желанных для отдыха зарубежных стран: Турция,
Болгария, Черногория, Хорватия
и Испания. Туда и можно будет
отправиться.
Стоимость путевок колеблется в зависимости от страны и периода заезда. Затраты из личного
бюджета на одного отдыхающего
в Турции составят от трех до 12,5
тысячи рублей, в Болгарии – от
одной до 10 тысяч. Черногория
обойдется в пять, Хорватия дороже – до 20 тысяч, цены на путевки в Испанию колеблются от
10,5 до 30 тысяч рублей. Оставшуюся часть до полной стоимости доплатит компания. Продолжительность отдыха – 14 дней, в
Болгарию предусмотрены путевки на 21 день.
Участниками программы могут стать работники Заполярного
филиала компании и предприятий
группы “Норильский никель”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Тема выгула животных в городе –
вечная. Все задают два самых популярных вопроса: “Кто виноват?”
и “Что делать?”. Хотя давным-давно известны как виноватые, так и
способы решить проблему. Просто
мы стараемся ничего не замечать
и ничего не делать. Но обо всем по
порядку.

Мы очень любим чистые дворы,
улицы, детские площадки и зеленые,
пахнущие травой, а не чем-то иным
газоны. Но мало кто из нас знает, что
чистота и благоустройство Большого
Норильска регулируются тремя основными документами. Это городские
“Правила благоустройства, озеленения,
содержания территорий и строений”
и “Правила содержания домашних
животных”. Третий документ – Закон
Красноярского края “Об административных правонарушениях”.
В этих нормативных актах написаны
наши права и обязанности как членов
общества. Их можно найти в Интернете
и стоит хотя бы раз прочесть – для общего развития. Не описывая их полностью,
приведу несколько статей о том, что
можно (и нельзя) делать хозяевам собак
и кошек и что за нарушения бывает.
Продолжение на 4-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

“Норникель”
отчитался

Наведем порядок
◀ Начало на 1-й странице

Тесное
сотрудничество

◀ Начало на 1-й странице

❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Город будет
доступнее
В Норильске появится комплексная программа
социальной поддержки людей с ограниченными
возможностями.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Разработать такую программу на специальном совещании, состоявшемся вчера, поручил глава администрации
Норильска Алексей Текслер. По его словам, в Норильске до
сих пор не выработан системный подход к вопросам доступности различных услуг и объектов для людей с ограниченными возможностями. А такая проблема в городе существует.
Алексей Текслер поставил задачу провести инвентаризацию
всех объектов муниципальной собственности для определения необходимости и технической возможности обустройства пандусов. В тех учреждениях и организациях, где строительство пандусов невозможно, поручено проработать
комплекс организационных мероприятий для обеспечения
доступности услуг инвалидам. Как пример, владельцам аптек предложат организовать бесплатную доставку лекарств
на дом. Кроме того, при подготовке реконструкции объектов проектно-сметная документация в обязательном порядке должна предусматривать специальные решения для этой
категории населения.
Программа будет разработана на срок от трех до пяти
лет, так как ряд мероприятий потребует серьезных финансовых вложений. Тем не менее, по мнению главы администрации, даже в сложных экономических условиях органы
местного самоуправления должны проводить такую работу.
Специалисты администрации города подготовят комплексную программу в течение двух месяцев, чтобы она была
включена в бюджет Норильска на следующий год. Алексей
Текслер подчеркнул, что в разработке комплексной программы в обязательном порядке должны принимать участие
общественные организации, представляющие интересы людей с ограниченными возможностями.

Совещание с членами правительства и руководителями палат
Федерального собрания по Бюджетному посланию на 2010–2012 годы

❚ БЮДЖЕТ-2010

За казенные расходы
отвечает власть

Матвей БЕРЕЗКИН

Средний размер пенсии по старости в будущем году должен превысить
восемь тысяч рублей. Исполнение социальных обязательств решено
оставить главным приоритетом, хотя именно теперь это становится
непросто. Бюджет впервые за 10 лет – дефицитный, и некоторые статьи
расходов все же придется сокращать. Президент Дмитрий Медведев
представил правительству бюджетное послание.

❚ РАБОЧАЯ СМЕНА

Беседа по существу
◀ Начало на 1-й странице
Представитель комиссии заявил собравшимся, что эти три
специальности – начало большого пути на производстве. В
дальнейшем у каждого, освоившего данные профессии, появится перспектива повышения квалификации и приобретения других специальностей. В итоге при конструктивном отношении к
делу и стремлении к самосовершенствованию каждый может
стать высококвалифицированным рабочим горнодобывающей
отрасли с несколькими специальностями.
А начало этому пути было положено в минувший понедельник, когда три группы комиссии проводили отбор кандидатов.
Из зала по списку вызывались претенденты, подавшие документы еще на прошлой неделе. С каждым беседовали специалисты
рудоуправления, задавая вопросы, касающиеся и производства,
и той специальности, которая уже имелась у соискателя, и состояния здоровья, и “вообще о жизни”. В самых сложных ситуациях члены комиссии предлагали соискателю еще раз реально
оценить свои достоинства и возможности.
По результатам собеседования составляется своеобразный рейтинг каждого претендента. Люди с самыми высокими показателями
после прохождения медицинской комиссии приступят к учебе. У
тех, кто не попадет в списки счастливчиков в этот раз, есть шанс най-

ти свое место в числе избранных в следующий набор, попав в резерв.
Во всяком случае, по словам членов комиссии, от 60 до 80 процентов
“резервистов” проходят отбор по другим программам компании.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Шансы есть всегда

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Безопасность как система
Вчера в Красноярске начал работу V форум
“Современные системы безопасности – Антитеррор”.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА
Форум проводится при поддержке
Национального антитеррористического
комитета, полномочного представителя
президента в СФО и властей Красноярского края. В программе обозначены семинары по противодействию идеологии
терроризма и по технологиям информационного взаимодействия СМИ с правоохранительными органами.

Результаты есть
Норильск на форуме представляет
глава города Сергей Шмаков. Он расскажет коллегам о работе антитеррористической комиссии Норильска. Так, в 2008
году ее усилия были направлены на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению
и пресечению актов терроризма, усиление
инженерно-технической защищенности

Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор ЦАРЕВ

Беспокойство властей вызывают несанкционированные
свалки или незаконное уничтожение (сжигание) мусора
на территории предприятий.
Предпринимателям напомнили, что для обращения с отходами и их вывоза требуется
специальная лицензия, которая есть у восьми норильских
компаний. Николай Марченков призывал коммерсантов
заключать с этими фирмами
договоры на вывоз ТБО.
Кроме того, сказал и.о.
начальника УГХ, предприниматели не должны сваливать
Мусора в городе быть не должно! свои отходы в муниципаль-

Дмитрий ДОНСКОЙ

На 47% выросла и выручка от продажи платины. Она составила 387 млн. долларов против 264 млн. за аналогичный
период прошлого года.
Как отмечается в отчете, компании удалось получить
прирост выручки по металлам платиновой группы на
80 млн. долларов за счет положительной ценовой политики
на рынке металлов платиновой группы в первой половине
финансового года.
По состоянию на 31 декабря 2008 года кредиты и займы группы снизились на 1 632 млн. долларов и составили
6 440 млн. по сравнению с 8 072 млн. на 31 декабря 2007 года.
Снижение в основном было обусловлено погашениями ранее привлеченных кредитов от BNB Paribas и Сбербанка.
В 2008 году “Норильский никель”, несмотря на сложные
экономические условия, не только не снизил затраты на
выплату заработной платы своим рабочим, но и увеличил
их на 86 млн. долларов. Согласно финансовой отчетности,
расходы на заработную плату составили 1638 млн. долларов.
Общий рост расходов в части российских активов компании
связан с индексацией заработной платы.
По состоянию на 31 декабря 2008 года капитал и резервы составили 11 785 млн. долларов (включая долю миноритарных акционеров в сумме 1 054 млн.) по сравнению с
21 821 млн. на конец 2007 года (включая долю миноритарных
акционеров в сумме 2 318 млн.). Основные факторы, повлиявшие на изменение капитала и резервов: убыток за год –
555 млн. долларов; дивиденды, объявленные компанией и
ОГК-3 в сумме 902 млн. и 5 млн. долларов соответственно;
приобретение собственных акций – 2 615 млн.; уменьшение
справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, – 1 500 млн. долларов; уменьшение доли
миноритарных акционеров в связи с увеличением доли группы в дочерних предприятиях OГK-3, Архангельском морском торговом порту и РАО “Норильский никель” в сумме
1 007 млн. долларов США; эффект пересчета в валюту представления и эффект пересчета зарубежных операций –
3 628 млн. долларов.

ные урны или мусорные контейнеры. А еще бизнесменам
предложили украшать свои
предприятия различными малыми архитектурными формами, чтобы городская территория была не только чистой,
но и красивой.
Норильские предприниматели в целом согласились
с увещеваниями чиновников.
Однако задали и ряд вопросов, требующих, по их мнению, скорейшего разрешения. Стороны договорились
о тесном сотрудничестве в
будущем и попросили Николая Марченкова о том, чтобы
городские власти призвали
всех горожан соблюдать чистоту во дворах и на улицах
Норильска.

www.kremlin.ru

События

объектов, представляющих потенциальный интерес для террористов, создание
условий для совместной деятельности
силовых структур, органов местного самоуправления и собственников предприятий.
Группами по инспектированию критически важных объектов и мест с массовым пребыванием людей проведено 90
проверок. Организовано 509 мероприятий по предотвращению преступлений
террористического характера с использованием каналов незаконной миграции, контролю за соблюдением правил
пребывания иностранцев на территории
Норильска. В результате к административной ответственности привлечено 308
человек, по решению судов с территории
выдворено 43 незаконно пребывавших
здесь иностранных гражданина.
Работа по обеспечению антитеррористической безопасности продолжается
и в этом году. На предмет защищенности

от террористической угрозы проверено
30 объектов, среди них аэропортовый
комплекс “Алыкель”, тепловые станции и
объекты водопроводной системы Большого Норильска. Во исполнение решения
Национального антитеррористического
комитета в состав групп досмотра в аэропорту введены сотрудники милиции,
пункт досмотра оборудован системой
паспортного контроля “Таймыр”. Предпринятые меры позволили с 2008 года
задержать 82 человека, находящихся в
федеральном и местном розыске за совершенные преступления.
Специально для руководителей антитеррористических комиссий муниципальных образований на форуме организован семинар по защите персональных
данных в информационных системах местного самоуправления. Также будет работать конференция “Совершенствование
готовности сил и средств, участвующих в
минимизации и ликвидации террористических актов”.
Вниманию участников форума представлена выставка детских рисунков
“Скажи террору – НЕТ!”, показательные
выступления телохранителей красноярской региональной общественной организации “Национальная ассоциация
телохранителей – Сибирь” и другие мероприятия.

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Некому смотреть
Вчера “Заполярный вестник” опубликовал фотографии монумента первым строителям
Норильска, который остался без одного элемента: в правой руке рабочего несколько
месяцев отсутствует мастерок.
Денис КОЖЕВНИКОВ
В ходе выяснения принадлежности памятника удалось установить, что в городе фактически
отсутствует структура, за которой юридически
была бы закреплена обязанность следить за состоянием объектов культурного наследия. Об
этом “ЗВ” сообщила директор Музея истории
освоения и развития Норильского промышленного района Светлана Слесарева.
Каждую весну сотрудники музея объезжают мемориальные места, включая памятные
доски Норильска, фиксируют их внешний

вид и появившиеся дефекты. По результатам
осмотра музей направляет в администрацию
Норильска письма с просьбой помочь в их устранении. Такое же письмо Светлана Слесарева планирует составить и по факту отсутствия
мастерка в руке рабочего на мемориале строителям Норильска.
– К сожалению, в Норильске нет службы, постоянно следящей за мемориальными объектами
города, – говорит директор музея. – Нам лишь
остается фиксировать повреждения де-факто.
Сейчас мы поднимем материалы и фотографии по
данному памятнику и будем готовить документы.

Объемный документ, который
в полном виде уже опубликован на
сайте Кремля, в разговоре президента с правительством сжался до размеров короткой и ясной инструкции. Десять пунктов, десять задач.
“Первое – это исполнение социальных обязательств и придание им более адресного характера”, – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Во вступительном слове президент пояснил, с чем связано его решение публично огласить послание
о бюджетной политике на 2010–2012
годы. Прежде всего с необходимостью акцентировать внимание на
ключевых позициях документа, имеющего большое значение для жизни
страны в ближайшее время.

Есть резервы
– Глобальный экономический
кризис далек от завершения, –
сказал Дмитрий Медведев. – В 2009
году, к сожалению, мы ожидаем более глубокий по сравнению с первоначальными прогнозами спад валового внутреннего продукта. Резкое
снижение государственных доходов
заставило нас откорректировать
бюджет на текущий год. Впервые за
последние десять лет расходы будут
выше доходов. Дефицит казны составит не менее семи процентов валового внутреннего продукта, и это
еще оптимистичная цифра.
Однако, заявил президент, накопленные резервы позволяют государству выполнять социальные
обязательства, а также расходовать
серьезные средства на антикризисную политику. В результате в 2009
году страна не снижает, а увеличивает расходы по сравнению с
исходным вариантом бюджета.
Заявив, что контроль за расходованием денег является задачей государственной важности, власть
намерена зорко следить, чтобы эти
средства не обходили тех, кто в них
больше всего нуждается. “Надо завершить формирование надежной
и сбалансированной пенсионной
системы, позволяющей обеспечить достойный уровень жизни
для граждан старшего поколения.
В 2010 году средний размер трудовой пенсии по старости должен
превысить восемь тысяч рублей в
месяц. Должна быть ликвидирована бедность среди пенсионеров”, –
указал президент.
В любом случае из кризиса российская экономика должна выйти
и работоспособной, и как минимум
неубыточной, настаивает глава государства. Инструмент для этого –
все тот же бюджет. Главный посыл
правительству, которое будет его
составлять: консервативный прогноз и жесткая экономия. “Экономить – это далеко не всегда обязательно сокращать расходы. Хотя
по многим направлениям, которые
в нынешних условиях не являются
первоочередными, делать придется и это. Важно четко определить
приоритеты и цели использования
средств налогоплательщиков”, –
уточнил Медведев.
Оптимальные формы поддержки реального сектора и финансовой системы правительству еще
предстоит определить. Для предприятий повышение эффективности
производства станет обязательным
условием оказания господдержки.
Президент дал понять: известный
каждому предпринимателю жаргон-

ный термин “откат” придется забыть
раз и навсегда. “Случаи завышения
цен, то есть, по сути, прямой коррупции, должны последовательно и
оперативно пресекаться. Иначе мы
будем продолжать вкачивать в экономику дополнительные деньги без
должного экономического эффекта,
обогащая при этом присосавшихся
к бюджету преступников”, – предупредил президент.

Бюджет
по осени считают
Из слов Медведева следует: о
свободных деньгах в экономике
пора забыть. Каждый потраченный государством рубль должен
приносить отдачу. Рассчитывать
на Резервный фонд не получится.
И кому, как не министру финансов, об этом хорошо известно.
“При дефиците в пять процентов в следующем году, если нам
удастся его выполнить, то мы уже
в 2010-м потратим Резервный
фонд. А Фонд национального благосостояния, конечно, у нас еще
будет сохраняться. Но если нам
удастся сократить дефицит до
трех процентов в последующем,
то при цене нефти выше 50 долларов есть перспективы, что Резервный фонд даже снова начнет восстанавливаться. Уже с 2011 года”,
– сообщил вице-премьер – глава
Минфина Алексей Кудрин.
Что же касается бюджета, то,
по заявлению Кудрина, Минфин
внесет в правительство проект федерального бюджета на 2010 год
в конце июня – начале июля. Он
также сообщил, что в конце июня
Минэкономразвития представит
уточненный прогноз развития экономики на 2010–2012 годы, на основе которого Минфин и подготовит основные параметры бюджета.
Наученные опытом предыдущих
лет россияне не обольщаются указанными датами. Скорее всего, ни
прогноз, ни тем более проект бюджета через месяц еще готов не будет. Однако, как считает директор
Банковского института Василий
Солодков, перенос сроков реально
ни на что не повлияет: “У нас было
время, когда страна и по полгода
работала без бюджета”. Основным
его параметром считаются цены
на энергоносители, и в этом смысле даже в августе еще будет трудно
предсказать развитие событий на
сырьевых рынках мира. Что там говорить об июне.
Опять же вряд ли к августу
можно будет реально оценить,
насколько просела экономика без
учета фактора сезонности. Ввиду
чего, по мнению научного сотрудника лаборатории макроэкономического анализа Высшей школы
экономики Андрея Дементьева,
сейчас невозможно сформировать
прогноз социально-экономического развития страны такого качества, чтобы сверстать бюджет и
потом его не пересматривать.
А пересматривать, похоже, придется, и, может быть, даже не раз.
Алексей Кудрин уже предупредил,
что социальные расходы государства могут быть скорректированы.
Говоря о реализации программ,
вице-премьер заявил, что “некоторые прогрессивные направления
сохранятся примерно на 100 процентов, а другие программы – второстепенной важности – сократятся
более чем на 50 процентов”.
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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Дорогие друзья!
Уважаемые работники
норильских библиотек!

Напели
на спецприз

Примите сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником! Сегодня библиотеки формируют систему информационного
обеспечения всех категорий населения. От деятельности библиотек зависят темпы позитивных
преобразований в экономике, науке, культуре, образовании и в конечном счете зависит и качество
жизни населения. В наше время библиотеки рассматриваются не только как центры, хранители и
носители духовных ценностей мировой общечеловеческой культуры, но и как учреждения, формирующие информационное пространство.
Деятельность Централизованной библиотечной системы Норильска отличает высокий профессионализм сотрудников, творческий подход
к избранному делу. Примите слова глубокой признательности за ваш благородный труд, за неформальное отношение к делу, за инициативность и
энтузиазм. Новых вам профессиональных удач,
успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Норильские студенты завоевали
специальный приз на фестивале
“Российская студенческая весна – 2009”.

Фестиваль проходил с 14 по 18 мая в
столице Татарстана – Казани. На всероссийскую “Студенческую весну” собрались
66 делегаций со всей страны, сообщила “Заполярному вестнику” главный специалист
отдела молодежной политики городского
управления по спорту, туризму и молодежной политике Светлана Голуб, которая сопровождала представителей Норильска.
Фестиваль в Казани проводили по
пяти направлениям: музыкальному, хореографическому, театральному, журналистскому, пятое называлось “Оригинальный жанр”.
В нынешнем году северный город представляли вокальный ансамбль “Отражение” из Норильского индустриального института и молодые танцоры – творческая
группа “Дождь” из педагогического колледжа. Эти ребята – финалисты регионального конкурса-фестиваля, итоги которого
в Норильске подвели в середине апреля.
В Казани наши вокалисты представили три номера и получили специальный приз фестиваля. Творческая группа
“Дождь” исполнила композицию “Миссия
невыполнима”.
Светлана Голуб рассказала, что конкуренция на фестивале была очень высокая.
Таким же высоким оказался и уровень
подготовки к фестивалю встречающей
стороны – Казань надолго запомнится норильчанам великолепно организованным
досугом.

❚ КОНКУРСЫ

За поздравления –
награда
По итогам регионального конкурса
сочинений, стихотворений
и рисунков “Поздравь ветерана
с Победой!” норильчане вошли в число
победителей и лауреатов.
Юлия КОСТИКОВА
Конкурс в крае проводился с 30 марта
по 5 мая. К участию приглашались ученики
школ, воспитанники внешкольных учреждений, их педагоги и родители.
Конкурсанты готовили поздравительные открытки, писали сочинения и стихотворения в честь 64-й годовщины Великой Победы. Сюда же вошли сочинения со
Всероссийского конкурса “Лучший урок
письма” – “Год молодежи: что я делаю для
страны?”.
Жители края представили более четырех тысяч работ. Наибольшую активность
проявили норильчане, а также участники
из Минусинского, Ачинского, Канского и
Шарыповского районов. Все работы передали в советы ветеранов, а их авторов наградили благодарственными письмами и
подарочными журналами.
Среди норильских ребят лауреатами конкурса стали Дарья Кузина (школа
№36), Юлия Улас (Норильский колледж искусств), Андрей Оздымаха, Виктория Черникова, Дарья Власенко (гимназия №11).
Кроме этого, призовые места заняли Алена Родина (воспитанница детского дома),
Кристина Конашенок (школа №3), Павел и
Виктория Левковские (номинация “Семейная работа”).

Николай ЩИПКО

Ален БУРНАШЕВ

Глава Норильска

Сергей ШМАКОВ

Современные сканеры облегчают работу

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Фанаты своего дела
Сегодня в России отмечается День библиотек. Для научно-технической библиотеки
Норильского филиала ООО “Институт Гипроникель” это еще и 71-й день рождения.
Полина ИВАНОВА
Любая библиотека существует для читателей,
поэтому сотрудники научно-технической библиотеки всегда ждут с ними встречи и стараются сделать
что-то приятное, особенно в этот день.
Сегодня основной читатель НТБ – “удаленный
пользователь”, которому не надо физически приходить в библиотеку – достаточно зайти на ее сайт в
корпоративной сети компании “Норильский никель”. Здесь представлен широкий спектр услуг и
информационных продуктов НТБ: можно зарегистрироваться и отправить свой запрос в библиотеку,
осуществить поиск в электронном каталоге, заказать
и в считанные минуты получить электронную версию необходимого документа на свое рабочее место.
Электронные журналы, новинки литературы, виртуальные выставки, возможность оставить запись в
книге отзывов – это далеко не весь перечень того,
что предлагает НТБ на своем сайте, информация на
котором обновляется каждый день.
Оперативная, доступная, актуальная информация – вот что дает сегодня научно-техническая
библиотека производственным и управленческим
структурам компании “Норильский никель”.
Два года назад, когда НТБ предстояло работать с
предприятиями на договорных началах по принципу “заказчик – исполнитель”, в коллективе было смятение и сомнение: сможет ли библиотека работать в
таких непривычных для нее условиях? Организация
такой работы потребовала больших усилий, собранности и отдачи от коллектива. И он не только
смог это сделать, жизнь еще раз подтвердила то, что
всегда отличало научно-техническую библиотеку:
высокий уровень профессионализма, качество предоставляемых услуг и их востребованность.

Несмотря на огромный объем информационнобиблиотечного обслуживания по договорам, научно-техническая библиотека остается публичной,
открытой для всех жителей Большого Норильска.
Основные виды библиотечного обслуживания читателей в НТБ остаются бесплатными. В этом году
здесь расширили перечень сервисных услуг для физических лиц – читателей, которые приходят непосредственно в библиотеку: в каталожном зале для них
открыт доступ к электронному каталогу НТБ.

Найдете всё!
Воспользоваться информацией НТБ может каждый посетитель научно-технической библиотеки. Для
читателей доступны две базы данных: БД “Книги” и
БД “Периодика”. В первую включены все книги, поступившие в библиотеку с 2000 года, а также выборочно – издания прошлых лет по профилю “Норильского
никеля”. База данных “Книги” на сегодняшний день
составляет порядка 18 тысяч записей.
БД “Периодика” ведется с 1998 года. В нее включены статьи из информационных и периодических
изданий, а также главы и разделы из книг по экономике и управлению, металлургии, горному делу,
энергетике, строительству, транспорту, механике
и смежным отраслям. Объем этой базы данных составляет около 145 тысяч записей.
Электронный каталог пополняется ежедневно.
Поиск можно осуществить по различным реквизитам: ключевому слову, автору, заглавию, предмет-

ным рубрикам, году издания, УДК и другим. Есть
также комплексный поиск, то есть поиск по нескольким реквизитам сразу.
Эту услугу уже оценили читатели библиотеки,
особенно студенты. Теперь, потратив несколько секунд на поиск, можно подобрать для работы или
учебы всю необходимую литературу. Достаточно
лишь распечатать библиографический список, и
специалист отдела обслуживания подберет нужные издания. Кстати, библиографическое описание можно использовать для списка литературы
при написании курсовой, дипломной работы или
реферата, ведь выполнено оно в соответствии с
требованиями стандарта. Приходите, вы найдете в
библиотеке все!
И последняя разработка НТБ – полнотекстовая
экспресс-информация. Это небольшой по объему
библиографический список (порядка 30–35 источников) с открывающимися полными текстами документов, записанный на компакт-диск. Экспрессинформацию отличает новизна представленной
литературы и актуальность тем. Сегодня специалисты библиотеки сделали экспресс-информацию
уже более чем по 30 темам. Вот некоторые из них:
“Ключевые показатели эффективности деятельности предприятия: разработка и внедрение”, “Управление МПЗ. Складская логистика”, “Управление
проектами”, “Управленческий учет на предприятии”,
“Утилизация ртутьсодержащих ламп”, “Обледенение
кровли. Способы борьбы с сосульками”, “Аттестация
рабочих мест по условиям труда”.
Накануне праздника библиотека получила в дар
замечательные книги от авторов Михаила Борзых,
Вячеслава Ханжина, Вячеслава Бутюгина. Здесь имеется солидный фонд литературы, полученной в дар
от читателей.
…Сегодня в честь профессионального праздника в НТБ открываются сразу две выставки:
“История библиотеки в лицах и документах”, посвященная истории НТБ; вторая выставка представит книги из библиотечного фонда с подписью
авторов.

Библиотека для всех
– Работать в таких условиях очень сложно, напряженно, но невероятно интересно, – говорит директор
научно-технической библиотеки Елена Донченко.
– Мы многому учимся, растем и совершенствуемся,
мы стали еще ближе и внимательнее к читателям. От
знания того, что твой труд и старания приносят пользу
читателям, развитию производства компании, совершенствованию технологических процессов, хочется
работать еще лучше. Мы вдохновляемся и радуемся,
если что-то удается. А удается и удивляет многое – например, как за неделю можно найти, изучить, систематизировать и составить библиографический список
(указатель), включающий 300 источников, перевести их
в электронный вид, записать все это на диск с возможностью поиска по реквизитам, например, по теме “Бактериальное выщелачивание сульфидных минералов”,
или “Ликвидация аварийных разливов нефти”, или
“Защита оборудования от коррозии в условиях агрессивных сред”.
Сделать такое могут только профессионалы с
большой буквы – асы, фанаты своего дела. Именно
такие и работают в научно-технической библиотеке!

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“НИИ ждет всех”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №89 за 19 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/nii_zhdet_vseh.html
Ольга:
– День открытых дверей – это хорошо, тем более выпускники института могут рассчитывать на работу на
комбинате. У меня другой вопрос. Выпущена книга “Выпускники НИИ”, я смотрела ее (училась в НИИ с 1978 по
1984 год). Как можно ее заказать? Многое уже стало забываться, а так хочется встретиться не только с одноклассниками, но и с однокурсниками, тем более многие уже на
материке, как и я.

“На крыло!”
Виктор ЦАРЕВ
“ЗВ” №88 за 18 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/na_krylo.html
Макс:
– Пока трудно оценить плюсы и минусы. Продажа билетов только началась, цены, в общем-то, сопоставимы с
другими компаниями. Спустя время можно будет говорить уже что-то более конкретное. Пока навскидку можно
сказать, что чем больше компаний к нам летает, тем лучше. Конкуренция, будем надеяться, помешает взвинчивать цены. А разного рода накладки, вероятно, так и будут
случаться – в новом деле так всегда бывает. Главное, чтобы
оно, это дело, принципиально было выгодно горожанам.

“Морозова замучили”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №89 за 19 мая
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/morozova_zamuchali.
html
Matilda:
– Я тоже пионерское детство вспоминаю с положительными эмоциями. Может, конечно, просто потому, что
это было детство. С другой стороны, все это пионерскокомсомольское создавало ощущение наполненности жизни, какого-то пусть детского, но смысла, нужности, заинтересованности. Ради справедливости стоит отметить,
что и перегибы, и обязаловка случались. Но как нечто
негативное сейчас это не вспоминается.
Ольга:
– Я сама училась в школе №4 имени Павлика Морозова города Норильска. Состояла в совете дружины школы.
Время было интересное, было чем заняться. Была ответственность, дети добрее и человечнее были, больше было
чувства сострадания, взаимовыручки, взаимопомощи,
коллективизма, больше интересовались тем, что в городе,
стране, мире делается. А сейчас в основном только компьютерные игры…

“Я выбираю Норильск”
Алексей ФРОЛОВ
“ЗВ” №92 за 22 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/olga_parsova_energichnyy_
pank.html
Дмитрий:
– Глупо оставаться в Норильске, если есть хоть какиенибудь варианты осесть на материке.
Гость:
– Ему решать, но все-таки, если парень толковый,
можно себя и на материке попробовать, а вернуться в город никогда не поздно.

“Имидж – это про нас!”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №91 за 21 мая
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/imidzh__eto_pro_nas.
html
Жанна:
– Нужен ли имидж “обычной женщине”? Да! Но какой? Те образы, которые навязывают, нам, “обычным
женщинам”, не подходят, так как это из области нереальности и неестественности. Слишком много фальши и
гламурности.
Внешне обычная женщина должна быть естественной
и ухоженной, а вот с внутренней сущностью сложнее.
Сейчас в моде у женщин быть стервозной интриганкой,
исчезли куда-то такие понятия, как скромность, порядочность, элегантность, достоинство. Возможно, я безнадежно отстала от современных реалий, но мне некомфортно,
а порой даже стыдно находиться в обществе наших женщин. Слишком много напускного и фальшивого, очень
мало искренности в поступках и словах... Мало женственности... Лично я хочу быть, а не казаться.
Сориентироваться в книгохранилище библиотекарю не проблема

“Будьте бдительны!”
ПФР сокращает сроки перевода средств
материнского капитала на погашение
жилищных кредитов
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному
обслуживанию оборудования в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 6, управление главного механика
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-23-03.

Сроки погашения жилищных кредитов средствами материнского капитала сокращены с трех
до двух месяцев. Если раньше ПФР отводился месяц для вынесения решения и еще два месяца – на
перевод средств в соответствующие банки, то теперь весь процесс займет не более двух месяцев.
Этого удастся достичь за счет того, что территориальные органы Пенсионного фонда будут
оформлять заявки на перечисление денежных
средств не после того, как примут положительное
решение по заявлению владельца сертификата, а
сразу после принятия заявления о направлении
средств материнского капитала на погашение
жилищного кредита. Такое решение приняло
правление ПФР.
Как пояснила заместитель председателя правления ПФР Лилия Чижик, Пенсионный фонд
счел возможным ускорить процесс перечисления средств материнского (семейного) капитала
на погашение кредитов на покупку или строительство жилья после анализа практики января

– апреля 2009 года. Число отказов в погашении
жилищных кредитов материнским капиталом
минимально (не более 3% от общего числа заявлений). “Мы проводим тщательный анализ
документов, предоставленных владельцами сертификатов на материнский капитал, желающими
погасить им жилищные кредиты. При этом стало
очевидно, что по подавляющему большинству из
них будут приняты положительные решения. Так
почему бы не сделать этот процесс более быстрым и удобным для заемщиков”, – объяснила Лилия Чижик. В случае отказа эти средства учитываются при формировании заявок следующего
периода.
С сокращением срока перевода денег заявителям будет значительно проще скорректировать
свои финансовые возможности и согласовать с
банками реструктуризацию долга. Это особенно
важно для тех заявителей, которые выплачивают
кредиты в иностранной валюте, поскольку Банк
России рекомендует кредитным организациям
использовать при их погашении материнским
капиталом установленный Банком России официальный курс на дату поступления от ПФР денежных средств.

При этом средства материнского капитала
по-прежнему будут переводиться в банки единовременным платежом.
❍❍❍
По состоянию на 01.05.2009 отделением
ПФР по Красноярскому краю выдано 5672 сертификата на материнский (семейный) капитал.
Территориальные органы ПФР в Красноярском
крае приняли больше тысячи заявлений от лиц,
получивших право на материнский (семейный)
капитал и желающих направить эти средства на
погашение кредитов на покупку или строительство жилья. По 831 из них уже приняты положительные решения.
Напомним, что с принятием скорректированного бюджета ПФР на 2009 год сумма материнского капитала увеличена до 312 тысяч
162 рублей, из которых 12 тысяч рублей можно
получить в качестве единовременной выплаты
на повседневные нужды семьи.

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №92 за 22 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/budte_bditelny.html
Мозг:
– Статья 13 “Соблюдение прав и законных интересов
граждан и организаций”: “Судебный пристав обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с
законом и не допускать в своей деятельности ущемления
прав и законных интересов граждан и организаций…”. Кто
может мне показать, согласно какой статье можно воспрепятствовать выезду в отпуск, а то я уже устал повторять,
что нет таких полномочий у приставов.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Управление Пенсионного фонда в г. Норильске
Красноярского края.
Телефон 47-06-29.

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский
❚ ПРОБЛЕМА

ми зимой, когда собак в сильные морозы в тундру на
прогулку не выведешь. Тем более три раза в день.
Кое-кто из опрошенных предложил разделить
плату за содержание площадок между всеми жильцами дворов – собаки свободно (без поводка и намордника) будут бегать за оградой площадок и никого не покусают.
И лишь один человек заявил: “Это – утопия!”. Он
тут же пояснил: площадок для животных в городских
дворах не будет никогда, плати за них или нет.

Собачья жизнь

Помогут ли штрафы?

Достучаться до совести

А мы хотим площадки

Другая головная боль в Норильске – бродячие
и брошенные животные. Хотя если разобраться,
то правильно было бы утверждать, что все бродячие животные когда-то были домашними. Кто-то
из них живет (и выживает!) на улицах давно, дал
потомство, и не одно. Новая популяция не имеет
опыта общения с человеком, боится его и нередко
кусает людей.
– Некоторые норильчане, вдоволь наигравшись
со своим четвероногим питомцем и не желая больше заботиться о нем, запросто выбрасывают собак
и кошек на улицу. Уголовной ответственности за
это не предусмотрено, хотя гуманным такое отношение назвать очень сложно, – с сожалением говорит начальник отдела участковых уполномоченных
милиции и делам несовершеннолетних норильского УВД Вадим Королев.
Николай Марченков полностью с этим согласен.
– Что творится с животными, которых норильчане выбрасывают на улицы и в подъезды? И власти еще вынуждены тратить большие деньги из городского бюджета на отлов четвероногих бродяг?
– возмущается и. о. начальника УГХ. – Неужели
трудно стерилизовать своего любимого питомца?
А если надоел, разве запрещено отвезти его в “Бытовик”?
Только в прошлом году, говорит Николай Марченков, 53 процента от общего числа отловленных за
бюджетные деньги животных были выброшены хозяевами. Речь идет о котятах и щенках в подъездах.
– Это неправильно! И такие квартиросъемщики – первые среди недовольных, сами выбрасывают
животных и жалуются в СМИ, мол, “бродячих собак развелось, по дворам не пройти – гадят и кусают”… Здесь не мы, а прокуратура должна работать!

Позиция милиционеров вряд ли понравится норильчанам – владельцам собак и кошек. Горожанам
нужны собачьи площадки, и они даже готовы платить
за их содержание. Я попросил десятерых норильчан
ответить всего на несколько вопросов: где они выгуливают собак, нужны ли во дворах места для выгула
животных, готовы ли люди за них платить?
Все опрошенные заявили, что выгуливают питомцев там, где придется: у подъездов, во дворах, на
окраине районов – в тундре. Девять из десяти опрошенных нуждаются в специальных площадках во
дворах и готовы платить ежемесячно от 100 до 300
рублей. По их мнению, площадки будут актуальны-

Николай ЩИПКО

С этого года у владельцев собак появились новые проблемы. Теперь их будут штрафовать не
только за отсутствие на животном намордника или
поводка, но и за оставленные на улицах и во дворах
отходы жизнедеятельности, говорит начальник отдела участковых уполномоченных милиции и делам

Плюсы и минусы
собачьих площадок

К наморднику и поводку теперь нужны и совок с пакетом

www.norilsk-zv.ru

Эта музыка будет вечной?
Благоустройство города, как мы уже говорили, тема вечная. Но однозначно утверждать, что в
нашем городе все плохо, нельзя, говорит Николай
Марченков:
– Субботники проводим? Проводим. Мусор вывозим, дворники работают. Но ведь чисто не там,
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“Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений”:
ст. 3.1. “...Запрещается оставлять мусор,
грязь, отбросы, отходы строительства и отходы
потребления”;
ст. 3.5.5. “...Складировать материалы на участках, занятых зелеными насаждениями, засорять
цветники, газоны отходами и повреждать зеленые
насаждения, прикреплять рекламные щиты к деревьям и пр. не допускается”.
“Правила содержания домашних животных”:
ст. 1.4. “...Владельцы и собственники животных
должны учитывать интересы, личностные качества,
а также состояние здоровья граждан, проживающих с ними рядом (на одной лестничной площадке,
в одном подъезде, в одном городе)”;
ст. 4.1.11. “...Запрещается бросать и самостоятельно уничтожать животных”;
ст. 4.2.5. “...Владельцу животного запрещается:
содержать животных в местах общего пользования
жилых домов (на лестничных клетках, чердаках,
в подвалах, на переходных лоджиях), а также на
балконах и лоджиях; бросать (оставлять без попечения), умерщвлять животных неправомерными
методами; выгул и загрязнение животными мест
общего пользования жилых домов (лестничных
клеток, лифтов)”;
ст. 8.1.1. “...Выгул животных разрешается в местах, определяемых “Порядком выгула животных”,
который утверждается органом местного самоуправления и согласовывается с Роспотребнадзором.
При этом определяются места:
– неогороженных площадок, близко расположенных к жилым домам, предназначенных для
кратковременного выгуливания животных (мелких – с поводком и без намордника, крупных – на
коротком поводке и в наморднике, с обязательным
устранением загрязнений);
– огороженных площадок, расположенных по
окраинам городов, в стороне от жилых домов, школ,
дошкольных учреждений и пешеходных дорожек;
предназначенных для длительного выгуливания
собак любых пород, включая породы, требующие
особой ответственности собственника животного,
– на этих площадках собак можно выгуливать без
поводка и намордника с обязательным устранением
загрязнений”;
ст. 8.1.7. “...При низких температурах наружного
воздуха – ниже минус 30 С0 – допускается кратковременный выгул собак, а также более крупных короткошерстных пород в не отведенных для выгула
местах, вблизи дома, с обязательной уборкой за животным загрязнений”.
Закон Красноярского края “Об административных правонарушениях”:
ст. 1.3. “Ненадлежащее содержание животных,
скота и птицы”:
1. Выгул собак на территориях парков, скверов,
учреждений здравоохранения, детских дошкольных и образовательных учреждений и прилегающих к ним площадок, спортивных сооружений,
детских площадок, пляжей, рынков влечет наложение административного штрафа в размере от
100 до 500 рублей.
3. Непринятие владельцами животных мер к устранению загрязнения общественных мест принадлежащими им животными влечет наложение административного штрафа в размере от 100 до 1000
рублей.
Возникает вопрос: все ли мы знаем эти правила?
Может быть, их до нас не довели или плохо пытались разъяснить? А может, норильчане предпочитают попросту не знать о них? Тем не менее наши
рекомендации: вырезать и хранить хотя бы эти положения на видном месте. Потому что…

несовершеннолетних городского УВД Вадим Королев. Он также ссылается на цитируемые выше нормативные акты.
– Выгул собак разрешен в местах, согласованных
с Роспотребнадзором, – говорит Вадим Королев.
– И естественно, после выгула собак их владельцы
Однако, как выяснилось, одна специальная плодолжны убирать за своими питомцами экскременты. До 2008 года эти вопросы не ставились ни на щадка для домашних животных у нас все же есть.
краевом, ни на федеральном уровнях. Теперь все По словам исполняющего обязанности начальника
управления по городскому хозяйству (УГХ) Никоизменилось.
Составлять протокол об административном лая Марченкова, она находится в районе юго-западправонарушении имеет право любой сотрудник ор- ного въезда, на Вальковском шоссе.
– Все прекрасно знают, – говорит Николай Марганов внутренних дел. Милиционер может доставить владельца животного в ближайшее отделение ченков, – что город чрезвычайно компактен, дворы
маленькие, как и расстояния между домами. Намилиции или составить протокол на месте.
– Но далеко не все норильчане знают об этом. личие площадок для выгула животных затруднит
Хотя все по телевизору видят, как выгуливают собак снегоуборку. Нельзя забывать о том, что у нас 9 мев Европе и США. И при этом горожане возмуща- сяцев – зима. Поэтому специальных огражденных
ются, что живут хуже, – уточняет Вадим Королев. площадок для прогулок домашних животных во
– Мы пока стараемся разъяснить людям и каратель- дворах никогда не будет.
Во-первых, утверждает и. о. начальника УГХ, их не
ных мер почти не применяем. Однако по весне снег
тает, все собачье “добро” обнаруживается, и так предусматривает генеральный план развития города.
– ежегодно. С нынешней весны мы работаем с вла- Во-вторых, норильчане все-таки должны идти по цивилизованному пути развития. В европейских странах
дельцами собак более активно и принципиально.
Размер штрафа, напомним, – от 100 до 1000 руб- хозяин животного, выходя из дома, берет с собой малей. В 2008 году норильские милиционеры 18 раз ленький пакетик, совок и щетку. “Результаты” собачьей
наказывали норильчан за то, что их собаки были прогулки хозяин подбирает и утилизирует. За отказ собез поводка, намордника. Сумма штрафов состави- баковода штрафуют на крупную сумму.
– В мегаполисах собачьи площадки могут быть –
ла 8000 рублей.
В 2009 году оштрафовано уже 22 человека на там для них больше места, – рассказывает Николай
общую сумму 10 000 рублей и в том числе за остав- Марченков. – У нас, повторяю, места для площадок
ленные на улицах экскременты животных. Вадим нет. Что касается платных площадок, то, наверное,
можно было бы и подумать:
Королев утверждает, что эти
создавать их или нет. Ведь
меры уже заставляют соба“Людей надо воспитывать. Появилось потребуются специальные
ководов выгуливать собак в
намордниках и на поводках и в доме животное – его нужно зарегистри- люди, которые станут регутак, чтобы прохожие не заме- ровать, заклеймить, поставить на ветери- лярно убирать с площадки
чали, как животные испраж- нарный контроль. А что получается? Пра- экскременты, зимой – снег, а
няются.
вила содержания домашних животных у летом засеивать травой.
Третья причина – опасВ то же время, по словам нас есть, они просты. Однако если эти эленачальника отдела, специаль- ментарные правила граждане соблюдать ность собачьих площадок, о
которой, по словам и. о. руных площадок в городе нет.
Есть место для дрессировки не будут, то наказание более чем уместно. ководителя УГХ, горожане
собак (в районе озера Долго- Все, повторю, начинается с человеческого не задумываются:
– Площадки плохи тем,
го), и то не согласованное ни воспитания. Животных надо любить и за
что в одном месте могут
с городскими властями, ни с ними после прогулки убирать”.
концентрироваться заболенорильским отделением Росвания, которые переносят
потребнадзора. Выходит, что
в Норильске, по словам Вадима Королева, вообще животные. Зараза может быть любой, начиная от тех
негде выгуливать собак: что ни двор – то детсад, де- же глистов. Понятно, что далеко не все собаки или
кошки привиты и здоровы. А на площадке будут гутская площадка, школа, либо пешеходная зона.
– С собаками сейчас будет сложнее, – соглашает- лять и те и другие. А потом заболевания попадут в
ся Вадим Королев. – У нас сложная специфика горо- квартиру, у многих дети… Да мы эпидемию получим!
да, имеется в виду его компактность. Выход, повто- То же самое относится к городским газонам, которые
рю, есть: выгуляли животное – уберите за ним. Это одинаково любят и дети, и собаководы.
Штрафы однозначно помогут, убежден Николай
правильное решение, и за него никто не накажет. В
городе станет чище, под ногами не будет многих не- Марченков, – город станет чище. Однако к каждому
владельцу собаки милиционера не приставишь.
приятных “вещей”.
– Людей надо воспитывать, – говорит он.
Приобретая собаку, горожане начинают придерживаться некоторых правил обращения и содер- – Появилось в доме животное – его, во-первых,
жания животных. Однако уборка отходов их жиз- нужно зарегистрировать, заклеймить, поставить
недеятельности в эти правила почему-то не входит, на ветеринарный контроль. А что получается?
говорит Вадим Королев. Хотя это должно быть в Правила содержания домашних животных у нас
есть, они просты. Однако если эти элементарные
собаководе на подсознательном уровне.
– Мы же уборку территории перекладываем на правила граждане соблюдать не будут, то наказаплечи дворников, – добавляет он. – А если те не ус- ние более чем уместно. Все, повторю, начинается
пеют тот или иной участок убрать? А рядом дети с личностного воспитания. Животных надо люиграют. Приятного мало. Поэтому традиционно бить и за ними после прогулки убирать.
крайними у нас остаются коммунальные компании.
Хотя на самом деле им нужно сказать спасибо.

Собачьих площадок во дворах не будет

где убирают, а там, где не мусорят. До сознания людей достучаться очень сложно. К примеру, мы хотим жить в чистых дворах и подъездах. А что имеем? Люди ленятся иной раз пакет с мусором до бака
или мусоросборника донести. Или, делая ремонт,
оставляют старые рамы и ванны рядом со входом
в подъезд. Или выгуливают домашних животных и
не убирают за ними экскременты.
Когда-то по телевизору, рассказывает и. о. начальника УГХ, он видел ролик, сделанный в Прибалтике. На экране шла мама с дочкой, которая чтото ела, а бумажку бросила мимо урны.
– И в этот момент рука девочки превратилась в
копытце. Еще несколько таких же примеров, и в финале показывали людей, идущих по улицам вместе
со свиньями, и улицы, по которым идут одни свиньи. По-моему, лучше ролика нет, – говорит Николай Марченков.

Норильские власти вкладывают большие деньги, чтобы город был чище, в который раз повторяет Николай Марченков.
– Мы заключаем контракты на уборку снега, посыпку дорог, уборку территорий. А люди? Посмотрите, что перед “гостинками” на Лауреатов творится! Ведь в окна мусор выбрасывают!

Вместо послесловия
Город станет чистым только благодаря усилиям всех жителей. Владельцы собак будут убирать
за своими питомцами, мы прекратим мусорить где
попало, а коммунальники пойдут нам навстречу и
расставят достаточное количество урн для мусора.
В противном случае все останется так, как есть...
Ален БУРНАШЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ
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