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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Пассажирам выгодно

Новый праздник
для России
Дмитрий Медведев подписал закон об
установлении в России новой памятной даты – 15 февраля – День памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Как отмечено в пояснительной записке к документу, новая дата вводится в
знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых
действиях за пределами страны после
Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ на себя международные
обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.
За этот период около 1,5 млн военнослужащих приняли участие более чем
в 30 локальных войнах, в том числе в
Афганистане. Из них 25 тысяч человек
погибли.
Закон вступит в силу 1 января 2011 года.

Авиакомпания NordStar объявляет о проведении новогодней акции.
Со 2 по 20 декабря на
рейсы авиакомпании NordStar по маршруту Норильск – Москва будет
действовать
специальный тариф. Всего за 8300

Школа №38 отметила 25-летний юбилей.
Торжественное мероприятие прошло в
КДЦ им. В.Высоцкого. Юбиляров поздравили руководители города, образовательных учреждений и творческие
коллективы. За четверть века школа
№38 выпустила девять “золотых” медалистов и 67 “серебряных”.
В 2010 году МБОУ “СОШ №38” вошла
в число ста лучших образовательных
учреждений национальной образовательной программы “Интеллектуально-творческий потенциал России”.

Кофе, лук
и арбалет
Идеи выпускников Таймырской молодежной школы бизнеса – 2010 отличились оригинальностью.
На церемонии закрытия школы было
представлено пять наиболее интересных бизнес-идей. Это создание комнаты временного пребывания детей, проект открытия массажного кабинета,
бизнес-проект коллектива студентов
Таймырского колледжа по установке
кофейных автоматов и идея открытия
в Дудинке арбалетно-лучного тира.
Во время подведения итогов работы
школы всем 44 участникам вручили
сертификаты и диски с информацией
о предпринимательской деятельности.
Авторы лучших идей получили дипломы и памятные подарки.

Александр СЕМЧЕНКОВ

“Живой” металл ребята увидели впервые

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

“Надежда”
юношей питает
Воспитанники гимназии №11 побывали в гостях у своих шефов
на Надеждинском металлургическом заводе.
По пятам “неправительственной делегации”
следовал корреспондент “Заполярного вестника”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Инициативу подробно ознакомить ребят с работой предприятия
проявили молодые специалисты
заводской ячейки ДМС. Определяя тему проекта для финального

Охота к перемене дат

Одолели
“Красную армию”
Дубль МФК “Норильский никель”
выиграл у ЦСКА 4:1.
– Хочу поздравить команду с победой. Сегодня пробовали молодых ребят 1994–1995 годов рождения, и они
не испугались такой ответственности,
проявив себя с самой лучшей стороны,
– прокомментировал встречу старший
тренер команды Алексей Усков. – Думаю, эти футболисты имеют большую
перспективу. С каждой игрой мы все
больше и больше доверяем им место
в составе. Сегодня, реализовав свои
моменты и не позволив сопернику, по
сути, ничего создать возле наших ворот, мы одержали долгожданную и такую нужную победу.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6615 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1776,5 рубля.

Пригодились и средства защиты

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Сезон-2010/11 у норильских охотников опять не задался. Причина в том,
что российское законодательство, регулирующее данную сферу, делает это слишком
однобоко, не дифференцированно, упорно отказываясь признавать очевидное:
у страны есть север и юг, и эти территории отличаются друг от друга кардинально.

Полярная ночь укоротит сезон охоты

ГМК “Норильский никель” успешно прошла надзорный аудит Корпоративной
интегрированной системы менеджмента качества и экологического менеджмента
(КИСМ) на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
Аудит проводился независимым органом
по сертификации Bureau Veritas Certification
Rus на площадках главного офиса (Москва),
Заполярного филиала (Норильск) и Заполярного транспортного филиала (Дудинка).
Впервые система менеджмента компании в
области качества и экологии была сертифицирована в 2005 году.
Руководитель аудита Андрей Востоков в
итоговом заключении отметил улучшения
в ряде областей деятельности компании и
способность системы менеджмента достигать целей и в целом соответствовать политике в области качества и экологической
политики ГМК “Норильский никель”.

Представитель руководства по вопросам менеджмента качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности,
исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора ГМК “Норильский никель” Юрий Филиппов выразил
удовлетворение итогами аудита и подчеркнул, что КИСМ позволяет компании соответствовать высоким стандартам качества
продукции и является стимулом к непрерывному совершенствованию управления
компанией и производственных технологий с целью дальнейшего улучшения экологической ситуации в регионах присутствия
ГМК “Норильский никель”.

❚ АКТУАЛЬНО

конкурса “Лидер года – 2010”, молодые надеждинцы решили сделать ставку на его практическое
значение.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Полное соответствие
стандартам

Сергей МОГЛОВЕЦ
Следовательно, должны отличаться и правила охоты, принятые
на этих территориях. Во всяком
случае, сроки, в которые охота разрешена. Председатель Норильского
отделения Всероссийской общественной организации “Росохотрыболовсоюз” Сергей Михайлов не
скрывает своего возмущения:
– В настоящее время охота на
Таймыре разрешена в следующие
сроки: на зайца – с 15 сентября по
28 февраля, на куропатку – с 28 августа по 28 февраля, на песца – с
1 октября по 1 апреля, на горностая
– с 15 октября по 28 февраля, на
ондатру – с 15 сентября по 1 апреля. Ну скажите, какая может быть
охота на ондатру сейчас, когда все
водоемы подо льдом? А какая охота на зайца, горностая и куропатку возможна полярной ночью? Но
в конце февраля, когда появится
пусть и короткий, но день, охота
будет закрыта. Мне трудно понять
логику чиновников.
Продолжение на
3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

С садами хорошо,
без садов плохо
С начала 2010 года из очереди в детские сады направлено
2522 ребенка (для сравнения: в 2009 году эта цифра составила 1896 детей).
“За последнее время это самый большой показатель, которого
мы добились”, – отметила замглавы администрации Норильска по вопросам
образования, культуры, спорта и молодежной политики Ольга Гусева.
Екатерина СТЕПАНОВА
Сегодня трудно поверить, но в 1989
году в Норильске работал 101 детский сад,
который посещали 28 642 ребенка (сегодня
списочный состав детей в садах составляет
8269 малышей). В 90-е годы большая часть
этих учреждений по разным причинам оказалась закрыта. Действующими оставались
только 30 детских садов. В 2002-м ситуация
начала меняться. Именно тогда впервые
в Норильске приступили к реконструкции дошкольных учреждений. И сегодня в
районах Норильска работает уже 39 садов,
а кроме того, появилось еще пять групп
дошкольного образования (на базе СОШ
№24) в Снежногорске. Тем не менее проблема с устройством ребенка в детский сад
по-прежнему остается актуальной.
Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Школе №38
уже четверть века

Купить билеты и получить
более подробную информацию можно во всех городских
агентствах воздушных сообщений. Количество билетов по
данной акции ограничено.

❚ В НОМЕР

Здравствуй, клюква,
Новый год!
Главный санитарный врач Геннадий
Онищенко призвал россиян пить в
Новый год морс и чай.
Во время боя курантов и произнесения тостов за наступление 2011 года
глава Роспотребнадзора предложил
налить в праздничные бокалы клюквенный морс и хорошо заваренный
зеленый чай.
Геннадий Онищенко также рекомендовал россиянам не забывать о суровых
морозах, одеваться по погоде, принимать
витамины и правильно питаться, отдавая предпочтение растительной пище.

рублей в период действия
акции можно будет приобрести билеты по данному направлению на любую дату до 26 марта 2011
года.

Работу властей оценивают дети

❚ ДАТА

36 – самый расцвет
Совет ветеранов Великой Отечественной войны и труда отпраздновал 36-летие.
Подробности на 3-й странице ▶

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

2

Заполярный Вестник
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Мнения

Чтобы были в курсе
Привести тренажер в чувство удалось не сразу

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

“Надежда” юношей питает
Первые шаги
по промзоне

◀ Начало на 1-й странице
– Что может быть актуальнее, чем
профориентационная деятельность?
– рассуждает спортивный организатор Евгения Близнюк, соавтор проекта
“Надежда – наш компас земной” (под
таким названием этот проект будет
представлен на конкурсе). – Для ребят
экскурсия – это возможность ознакомиться с профессиями, пообщаться с
работниками, сделать для себя выводы
на будущее. Для предприятия же акция
имеет стратегическое значение: вероятно, кто-то из сегодняшних экскурсантов отметит в себе желание трудоустроиться на “Надежду” и будет осознанно
идти к своей цели.

Переодетые в спецодежду школьники как-то сразу повзрослели. Некоторым
ребятам приходилось наблюдать в таком
же обмундировании своих родителей,
возможно, кто-то просто вошел в роль.
– У меня отец плавильщик, – говорит Данил Комаров. – Больше всего мне
бы хотелось побывать на его рабочем
месте. Жаль, что он сейчас не на смене.
Но по этим коридорам ему тоже приходится ходить.
– Не по коридорам, а по галерее,
– поправляет Данила один из экскурсоводов. – Осваивая какое-либо дело, в
первую очередь уясняйте для себя терминологию.

Группа старшеклассников в количестве 17 человек десантировалась в
центральном административно-бытовом комплексе завода.
– С программой мероприятия мы
совсем незнакомы, – призналась журналистам заместитель директора гимназии по воспитательной работе Инна
Овчаренко, вызвавшаяся сопровождать ребят лично. – Но наши шефы пообещали, что будет много интересного.
Вот и увидим.
Традиционно первым этапом стал
небольшой экскурс в прошлое. Юным
гостям рассказали о директоре комбината Борисе Колесникове, имя которого
носит предприятие, а также о важных
вехах в истории завода. Затем школьники, как и полагается, прошли инструктаж у специалистов отдела охраны
труда и промышленной безопасности.
Специалисты на тренажере “Максим”
продемонстрировали, как оказывается
первая медицинская помощь. Верные
признаки обратной связи заводчане отметили уже на этом этапе – зазвучали
вопросы.
“Разрешите мне попробовать сделать массаж сердца”, – спрашивает
ученик 9а Андрей Головичев. Парень
внимательно выслушивает наставления инструктора, затем пытается отработать элементы массажа на практике.
Успех есть: на мониторе тренажера загораются зеленые огоньки, свидетельствующие о правильности выполняемых
действий. Позднее выясняется, что Андрей с будущей профессией определился и уже готовит себя к поступлению
в медицинский вуз. Просто будущий
доктор не смог удержаться от искушения побывать на производстве.

Кажется, есть вопросы
Участок розлива файнштейна и
оказался первой производственной
точкой.
– Здесь металл разливают в специальные формы, а остывая, он образует конечный продукт – анод,
– поясняют ребятам технологи.
– Далее аноды отправляются на никелевый или медный завод – в за-

Александр СЕМЧЕНКОВ

Маршрут экскурсии
– тайна

Побывали ли школьники на рабочем месте плавильщика Комарова,
неизвестно. Назвать подразделение,
где трудится отец, Данил затруднился.
Но о самом процессе плавки школьник
немного рассказал. Вспомнил даже название конечного продукта – никелевый файнштейн.

С условиями игры знакомились в процессе

После экскурсии по промышленной зоне школьникам предоставили возможность пообщаться с работниками НМЗ. Советы ветеранов
были наполнены житейским опытом. “Учитесь быть лучшими в своем
деле, каким бы оно ни было” – такой
была основная мысль их напутствий.
Молодые работники предприятия
больше рассказывали о своем практическом опыте, о первых шагах на
производстве, об условиях труда и
всевозможных программах, реализуемых компанией.
– Ребята должны знать, какие возможности существуют, – говорит Евгения Близнюк. – Только в таком случае можно совершить полноценный
выбор.

На выход только
через спортзал
Финальным этапом экскурсии стало посещение спортивного комплекса.
Здесь гостям предложили разбиться на
команды и поучаствовать в блиц-турнире по дартсу.
– Эту замечательную игру мы открыли для себя давно, – говорит директор культурно-спортивного комплекса Любовь Вершанская. – В этом году
рады презентовать новую площадку,
оборудованную по всем стандартам.
Не познакомить гостей со спортивной
жизнью завода – значит показать им
только одну сторону медали. Добываем
мы не только никель и медь, но и золото
спортивных турниров.
– День прошел замечательно, – поделилась впечатлениями десятиклассница Инна Лукьянчук. – Я первый
раз в жизни побывала на заводе. Для
новичка это совсем другой мир. Представлялось все совсем иначе.
– Оказывается, на производстве
трудятся и женщины, – добавляет Аида
Бимиуллина. – Правда, в цехах мы ни
одной не встретили. Мне интересно все
увиденное сегодня, но больше всего запомнится новая площадка для игры в
дартс. А спортивный комплекс “Надежды” впечатлил своими размерами.
Удивленная многообразием программы, предложенной ее воспитанникам, Инна Овчаренко разводит руками
– немало нового удалось открыть для
себя и ей, взрослому человеку.
– Мы всегда легки на подъем, – говорит Инна. – Охотно отзываемся на
предложения куда-то выехать. Трудно сравнить по значению обычный
учебный день с днем вот таких сюрпризов. Уверена, что каждый из ребят
сегодня не просто почерпнул знания,
но и взял для себя нечто важное, что
ему обязательно пригодится в жизни
независимо от того, будет ли он работать на производстве. Польза подобных экскурсий очевидна. Мы благодарны шефам за такой теплый прием.
Уважаемые заводчане, от лица гимназии №11 большое вам человеческое
спасибо.
Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Заморозка проекта отменяется
Очередь на переселение северян в 2011 году
не будет приостановлена.
Валентин ПЕТРОВ
Соответствующая поправка внесена в проект закона
“О мерах социальной поддержки граждан, выезжающих
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей Красноярского края в другие районы края”.

Ранее Министерство строительства и архитектуры края, разработчик проекта, предлагало
заморозить очередь на три года и не регистрировать новых заявителей. По мнению министерства, дальнейшее разрастание очереди может
привести к финансово необеспеченным обязательствам Красноярского края и, как следствие,
к нарастанию социальной напряженности среди
населения.

Краевые парламентарии категорически не согласились с предложением министерства. В результате
разработчики исключили из проекта закона норму о
приостановке очереди.
На сегодняшний день ежегодное финансирование
программы переселения составляет 100 миллионов рублей. По мнению депутата Заксобрания края Людмилы
Магомедовой, такое финансирование позволит переселить очередников-2010 только за 100 лет.

❚ АКТУАЛЬНО

С садами хорошо,
без садов плохо
◀ Начало на 1-й странице

дытожила Ольга Гусева, – и, соответственно, с
выравниванием стартовых возможностей маленьких норильчан при поступлении в первый
класс. Это наша главная задача. И Норильск ее
успешно выполняет.

Что делают власти?

– Для снижения очередности администрация
Норильска при поддержке губернатора Красноярского края Льва Кузнецова осуществляет ряд
мероприятий, – рассказала Ольга Гусева. – Первое – это реконструкция старых и строительство
новых дошкольных образовательных учреждеОдной из мер по снижению количества очений. В частности, к 1 сентября 2011 года планируется открытие после реконструкции детского редников в Норильске стали группы предшкольсада №86 в Талнахе. Он рассчитан на 215 мест. ного образования, созданные на базе школ. На
Кроме того, сейчас идет активное обсуждение сегодня это 18 групп, рассчитанные на 360 детей
строительства трех новых детских садов (в рам- в возрасте 5–7 лет, которые по каким-либо приках подписанного осенью четырехстороннего со- чинам не посещали детский сад. Ребятишки в
глашения). Они должны быть введены в эксплуа- зависимости от пожелания родителей находятся
там от трех до восьми чатацию в 2012 году.
сов. Пребывание бесплатКак подчеркнула Ольга
ное, родители оплачивают
Гусева, при наборе в ноНа 1 декабря в очереди на устройство
только стоимость горячего
вые группы преимущество
будет отдаваться детям в в детские сады в Норильске зарегистри- питания. При этом коливозрасте трех лет. Однако в ровано 5705 детей. Из них 720 детей в чество групп может быть
увеличено, если будут содействующих детских садах возрасте от трех до семи лет.
ответствующие заявления
и от ясельных групп никто
от родителей, подчеркнула
отказываться не будет.
Ольга Гусева.
– Ситуация на сегодня
Также в Норильске открыто восемь первых
такова, – объясняет она, – что проблем с устройством пятилетнего ребенка (и старше) в дет- классов для детей шести лет. Они занимаются по
ский сад в Норильске не существует. Более того, школьной программе, но при этом у них сохраняв Оганере и Кайеркане очередь детей в возрасте ется детсадовский распорядок дня: режим пита3–6 лет вообще отсутствует. Наша задача теперь ния, сончас, прогулка на свежем воздухе, игры. В
– решить вопрос с уменьшением количества оче- классы шестилеток этой осенью пошли 200 детей
– как из детских садов, так и из очереди.
редников в Центральном районе и Талнахе.
Что касается развития вариативных форм
Для этого с начала года в Норильске было
открыто пять дополнительных групп в дейс- дошкольного образования, о котором говорил в
твующих детских садах за счет переоборудова- своем послании Федеральному собранию презиния помещений, что дало еще 90 мест. Создано дент Дмитрий Медведев, то они тоже рассматри19 разновозрастных групп – для 285 детей в воз- ваются. В Норильске продолжает работу центр
расте 3–6 лет. Помимо этого, в дошкольных об- раннего эстетического развития “Непоседа”. Его
разовательных учреждениях до конца 2010 года посещают 17 детей в возрасте от 3 до 5 лет. Однамечено открыть 14 групп для детей 4–6 лет нако такие формы, как семейный детский сад, в
на базе школ, имеющих приспособленные зда- Норильске пока не развиваются.
– Мы ждем появления нормативно-правовых
ния (школы №18 и №43). И еще шесть групп на
120 мест будут работать на базе второго корпуса документов в Министерстве образования Красшколы №28, переданного в оперативное управле- ноярского края и после этого готовы в режиме
ние детскому саду №59. Всего это даст дополни- проб внедрять такую систему у нас, – подчеркнула Ольга Гусева.
тельно 400 мест.
– Таким образом мы планируем решить проблему с очередью детей в возрасте 4–5 лет, – по- Екатерина СТЕПАНОВА

Предшкольники
и шестилетки

В детском саду ребенка всесторонне развивают

❚ ИТОГИ

Миллионы на поддержание флота
Генеральный директор Енисейского речного пароходства Александр Иванов
подвел итоги навигации и рассказал журналистам о планах по обновлению флота.
– Результаты навигации радуют, – отметил
гендиректор ЕРП. – Планы по перевозкам грузов
и доходам перевыполнены. Годовой план по грузообороту выполнен на 103, а по доходам – на 110
процентов. Эти показатели выше показателей навигации 2009 года. Всего в навигацию перевезено
порядка 3 млн 300 тыс. тонн грузов.
Особое внимание Александр Иванов заострил на программе обновления флота до 2015
года, согласно которой должно быть построено
50 единиц флота.
– Строим в основном несамоходный флот
– баржи, которые необходимы нам для работы
на притоках в рамках северного завоза, – цитирует Иванова Независимое информационное
агентство. – Сейчас открывается разработка Байкальского месторождения, для этого проекта мы
планируем строить трехтысячные баржи – более
укрепленные. Для работы на этом месторождении у нас есть специальный флот.
Александр Иванов отметил, что в этом году
Енисейским пароходством был осуществлен перегон двух судов класса “река – море”, которые
работали в Средиземном море. Всего предприятие располагает шестью подобными судами.
– В этом году мы спустили на воду четыре баржи, на следующий год запланировано построить

еще четыре и приступить к строительству пятой.
В составе группы предприятий ЕРП есть Красноярская судоверфь, которая и ведет строительство
судов, цена одной баржи – от 35 до 60 млн рублей.
Сегодня немало средств идет и на поддержание флота в рабочем состоянии.
– Мы, наверное, единственная компания в
России, которая вкладывает такие объемы финансов в поддержание флота в надлежащем состоянии. Так, на ремонт в следующем году пароходство запланировало порядка 400 млн рублей,
а в целом до 2015 года на обновление мы планируем потратить более 1 млрд рублей, – сообщил
Александр Иванов.

www.e-river.ru

висимости от содержащегося в них
металла.
Процесс розлива нам удается застать только в плавильном цехе. Созерцание жидкого металла не потребовало никаких комментариев. А
вот в операторской, откуда производится контроль за технологическим
оборудованием завода, специалисту
пришлось отвечать на несколько неожиданных вопросов. В частности,
какими характеристиками должен
обладать оператор? Видимо, кому-то
из школьников эта профессия показалась очень привлекательной.
– В первую очередь оператор должен иметь значительную базу знаний
в области программирования, – пояснил ребятам и. о. мастера участка
КИПиА Константин Бискуб. – Ну и,
разумеется, должен быть аналитиком. Оператор должен не просто понимать данные, которые выводятся
на монитор, но и уметь принимать
правильное решение в разных нештатных ситуациях. Показатели, такие как температура, давление, – это
переменные, зависящие от множества
обстоятельств, а качество продукта
на выходе из цепи – постоянное.

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Спуск на воду баржи “БП-2002” проекта 82260
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Заполярный Вестник
Понедельник, 6 декабря 2010 г.

Город

Компания
куропатка была привычным товаром
в норильских продуктовых магазинах.
В 60–70-е годы госпромхоз “Таймырский” заготавливал до 200 тысяч куропаток за сезон. И даже экспортировал
во Францию, где эта птица считается
изысканным деликатесом.

Чем мы провинились?

Внимание: дичь!

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Охота к перемене дат

Научно доказано
О том, что ограничение охоты на куропатку и северного оленя не только не
идет на пользу, но иногда и вредно при-

❚ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Всех касается
На сайте zakonoproekt2010.ru по поручению
президента России опубликован текст законопроекта
“Об образовании в Российской Федерации”.
Разработчики документа считают, что действующий закон
устарел. В нем имеются внутренние противоречия, дублирующие
нормы. Новый федеральный за-

кон должен обеспечить юридический фундамент реформы образования в стране.
Широкое участие россиян в
обсуждении документа “позволит

В настоящее время в заготовку куропатки практически не поступают, а
добываются лишь охотниками-любителями. Наиболее эффективна охота
(как и промысел) в марте-апреле, когда
увеличивается световой день и отмечается подкочевка и концентрация куропаток в крупные стаи. А ведь когда-то

выработать текст, которым будет удобно пользоваться каждому гражданину и который будет
отвечать интересам населения”,
– отметил министр образования
и науки Красноярского края Вячеслав Башев.
С мая 2010 года проходило
обсуждение
первоначального
текста проекта закона “Об образовании в Российской Федерации”. Но им заинтересовалось
в основном образовательное сообщество. Итогом стал существенно переработанный текст
законопроекта, который выносится на широкое общественное
обсуждение.

❚ В КРАЕ

Экономическая перепись
На предприятия малого и среднего бизнеса края начали поступать бланки Красноярскстата для
участия в экономической переписи. Такая акция проводится в стране впервые.
За отказ предоставить информацию для переписи
предприниматели будут оштрафованы на сумму от
трех до пяти тысяч рублей, сообщила руководитель
краевого статистического управления Татьяна Давыденко. В переписи малого и среднего бизнеса примут участие 118 тысяч предприятий, независимо от
форм собственности, которые обязательно должны
будут дать о себе полную информацию: вид деятельности, доходы предприятия, численность сотрудни-

ков. Тогда, по мнению Давыденко, в крае будут четко
понимать, чем занято малое и среднее предпринимательство. В России полной информации о малом
предпринимательстве тоже нет.
С декабря по февраль на малые и средние предприятия края разошлют переписные бланки. Предприниматели смогут сдать отчеты в электронном
виде, в письменном виде по почте или принести в
Красноярскстат.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Согласно приказу
“Хотела устроиться на работу охранником. При прохождении
комиссии выяснилось, что я являюсь алкоголиком, хотя была
поставлена на учет в 2003 году, а с 2005-го не пью ничего крепче
кефира. Решением комиссии в течение двух лет мне предписано
являться к врачу для осмотров. Каковы правила снятия с учета
бывших алкоголиков и платная ли это услуга? Т.П.”
В ответе на вопрос сотрудники городской наркологии сослались на приказ Минздрава от 12
сентября 1988 года №704. Снятие
с диспансерного учета всех лиц,

которым установлены диагнозы
“хронический алкоголизм”, “наркомания” и “токсикомания”, происходит согласно этому документу.
Все больные подлежат наблюде-

нию в амбулаторных наркологических учреждениях. С диагнозом
“алкоголизм” – в течение трех лет,
с диагнозом “наркомания” и “токсикомания” – в течение пяти. Исключение составляют лица, обратившиеся за помощью в кабинеты
анонимного лечения и хозрасчетные амбулатории.
Давность срока не имеет значения, автор письма должна посещать врача первый год один раз в
месяц, второй – один раз в два месяца, третий – на усмотрение врача: один раз в три-четыре месяца
или раз в полгода. Если через
три года регулярного наблюдения
врач даст заключение “здорова”,
снятие с учета (бесплатное) гарантировано.

Они такие вкусные

Возможное
удовольствие
Руководитель Таймырского территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их
обитания Красноярского края Анатолий
Николайчук свою организацию называет
по старинке, чтобы ее функции понятнее
были, – Охотнадзором. Он тоже согласен,
что правила охоты необходимо подкорректировать. Но кое-что, по его мнению,
можно улучшить и на местах.
– Закон позволяет корректировать
сроки охоты на две недели, – говорит он.
– Для этого необходимо заранее делать
заявку и подавать ее в край, где сроки утверждаются. Но делать это должны не мы
– мы люди государевы, – а общественная
организация охотников. Необходимо связываться с синоптиками, делать прогноз
на сезон и исходя из него делать заявку.
Сейчас, по словам Анатолия Николайчука, новые правила охоты находятся на утверждении в Минюсте. И уже
в следующем году, если предложенные
норильчанами поправки будут приняты,
охота на Крайнем Севере снова станет
удовольствием.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ДАТА

36 – самый расцвет
Совет ветеранов Норильска отпраздновал свое 36-летие. За праздничным столом собрались не
только именинники, но и те, кто принимает деятельное участие в его работе.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Норильских ветеранов поздравили глава
города и представители компании “Норильский никель”. В честь героев войны и труда
звучали заздравные тосты, исполнялись песни и танцы. Гости торжественного вечера искренне признались, что старшее поколение,
добывавшее победу как на передовой, так и
на трудовом фронте, по сей день является
примером для россиян, особенно для подрастающего поколения.
За праздничным столом долго говорили
о житье-бытье, обсуждали новости, в том
числе и с материка. Ведь, как призналась
председатель совета Наталья Голубятникова, даже когда ее товарищи и коллеги по
общественной деятельности уезжают в другие края, она все равно держит их у себя на
учете, как будто они по-прежнему в рядах
активных членов общественной организации. Так, говорит она, лучше ощущается
единение и чувствуется поддержка. Ведь они
связаны одной судьбой и общей жизнью за
Примите поздравления
Полярным кругом.

Этих людей многое связывает

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Тепло ли вам дома
и на работе?
Оксана КОЛЕСНИКОВА,
технический работник школы:
– В последнее время
я все реже вспоминаю
про то, что когда-то
приходилось мерзнуть
на работе или дома.
Замерзать на рабочем
месте практически никогда не приходилось,
где бы я ни работала. А
вот дома, на улице Нансена, помнится, было
холодно зимой несколько лет подряд. Сейчас,
видимо, что-то сделали
с этим, потому что в последнее время в квартире у
меня стало теплее и уютнее.
Елена АРСЕНЬЕВА,
архитектор:
– Не тепло – мерзнем. Я живу на Ломоносова, 3. Все окна
моей квартиры выходят на одну сторону,
и когда дует юго-западный ветер – а он у
нас господствующий
– в квартире очень холодно. Мы, конечно,
окна заклеили, запенили все, что надо. Но
дом у нас с небольшой
деформацией, так что
старания не помогли. Хорошо, что в магазинах сейчас продается много теплой спортивной
одежды, в ней дома и ходим. Эту зиму так и проживем, потом придется менять окна на пластиковые и делать основательный ремонт в квартире. Надеюсь, это поможет.
Ольга МИРОНОВА,
гардеробщик:
– Я мерзлячка – мне
зябко почти всегда и
в любую погоду. И это
при том, что я коренная северянка – жила
раньше в Игарке, а теперь в Норильске. Но
ни там, ни здесь не могу
согреться! У меня дома,
на Хантайской, сейчас
просто тропики, сплю
с приоткрытой балконной дверью, но даже это
не помогает – все равно
кутаюсь. Так что вопрос о тепле для меня самый
что ни на есть насущный.
Игорь ПЕТРОВ,
сотрудник службы безопасности:
– Мне сейчас и на
работе, и дома вполне
комфортно – везде тепло. Что касается погоды, то с ней приходится
мириться – все-таки Север. Но, откровенно говоря, нашему брату, коренным норильчанам,
после аварии в системе
энергообеспечения Норильска в 1979 году уже
ничего не должно быть
страшно. А ко всему
прочему, я пережил еще и аварийное отключение
пятого микрорайона в Талнахе в 1994 году, тогда
люди ставили в квартирах печки-буржуйки. Так
что мне теперь никакой холод не страшен!

Денис КОЖЕВНИКОВ

– На Таймыре всегда существовали свои правила охоты, выработанные
за десятилетия, согласованные с рекомендациями специалистов Института
сельского хозяйства Крайнего Севера,
отличные от правил, которые приняты
в южных районах, – продолжает Сергей
Михайлов. – И это было разумно. Ведь
природные и климатические условия на
Крайнем Севере – и температура воздуха, и сезонность снежного покрова и ледостава, и продолжительность светового
дня – серьезно отличаются от южных. Как
и в прошлом году, пострадают не только
охотники-любители, но и промысловики
и коренное население Таймыра, для которого охота на куропатку и зайца – это
как для горожан поход за продуктами в
магазин.

роде, говорят и в НИИСХ Крайнего Севера. Доктор биологических наук Леонид
Колпащиков своей убежденности ни от
кого не скрывает.
– В настоящий момент численность
белой и тундряной куропаток в тундрах
Таймыра – более пяти миллионов особей. В годы депрессии численность снижается до одного миллиона, в годы пика
возрастает до семи миллионов. Из этого
количества можно добывать без ущерба
для популяции видов сотни тысяч птиц,
– уверен Колпащиков. – Как показали
исследования биологов НИИСХ, продление сроков охоты в весенний период не
оказывает влияния на численность видов, поскольку современное изъятие не
превышает 0,5% их промыслового запаса. То есть добывать куропаток можно в
сто-двести раз больше, чем это происходит сейчас. Более того, если не вести плановый отстрел куропатки, не исключено
возникновение эпизоотии, снижение
рождаемости и, как следствие, резкое падение численности птиц. У ученых даже
существует термин “управление охотничьим видом на научной основе”.

Вадим КИРПИЧЕНКО

◀ Начало на 1-й странице

Помимо сроков зимней охоты имеются у председателя Норильского охотобщества Сергея Михайлова и другие
претензии к регламентирующим охоту
документам.
– В норильском отделении “Росохотрыболовсоюза” состоит более шести
тысяч человек. И, по самым скромным
оценкам, не менее половины из них с
удовольствием приобрели бы лицензию
на отстрел оленя. А то и не одну. Но на
все охотобщество в этом году было выделено всего триста лицензий. Двести
на взрослых особей по цене триста рублей за штуку и сто на телят по 150 рублей. Лицензии разобрали за один день.
Между тем некоторым индивидуальным
предпринимателям были выделены квоты на отстрел и тысячи, и тысячи двухсот оленей. Я не говорю уже о заготовительных артелях, получающих право на
отстрел четырех-шести тысяч оленей. А
чем провинился перед краевой властью,
распределяющей квоты, норильский
охотник-любитель? Сколько денег недополучил бюджет?
Волнуют Сергея Михайлова и неверные, по его мнению, сроки весенней охоты на водоплавающую дичь.
– Весенняя охота открывается в субарктических районах – это широта
Норильска – в третью субботу мая. А

открытая вода появляется на наших водоемах только в первых числах июня, –
говорит он. – В субарктических районах
необходимо начинать охоту хотя бы в
последнюю субботу мая, а в арктических
районах – с первой субботы июня.
Это и еще несколько предложений
Норильское охотобщество отправило в
Москву, где идет подготовка новых правил охоты – документа, который будет
действовать на территории Российской
Федерации. В новой редакции там, например, присутствует полный запрет на
охоту с плавательных средств с включенным мотором. А промысловая добыча
северного оленя как раз и ведется с моторных лодок на переправах. Есть в новых правилах и курьезные пункты. Так,
параграф 10.3 запрещает охоту на гусей
в период с марта по июнь в охотничьих
угодьях, расположенных на островах Северного Ледовитого океана. В этот период
все водоемы и реки в Арктической зоне
скованы льдом и гуси находятся далеко
от этих мест. С таким же успехом можно
было запретить в этих местах в эти сроки
охоту на бегемотов.

Анна ТРАПЕЗНИКОВА,
школьная вожатая:
– Мне всегда тепло
и даже жарко. Дома я
бываю редко, все больше на работе. От дома
до школы недалеко, так
что даже на улице не
успеваю замерзнуть. А
в школе с детьми нет
времени стоять на месте: постоянно беготня,
движение. С ними не
замерзнешь! Можно с
полной уверенностью
сказать, что работа с детьми меня и греет. Да и отношение с подрастающим
поколением дает столь сильный заряд положительной энергии, что и душа никогда не остывает.
Людмила КАСЬЯНЕНКО,
заведующая большим хозяйством:
– Я на Нансена мерзла очень долго – у нас и
батареи были плохие, и
трубы, и вообще по части системы ТВС долго
ничего не делалось. Но
прошлым летом заменили стояки сразу на
нескольких этажах, и
стало так тепло, что жаловаться грех. Что касается душевного тепла,
то в Норильске я всю
жизнь чувствовала себя
очень комфортно, мне здесь хорошо жить, что бы
там ни говорили. Я так думаю, что меня родной
город греет.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 6 декабря 2010 г.

Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

ТАБЛИЦА
первенства России среди команд I лиги (зона “Таймыр”, г. Норильск) по мини-футболу
Группа “А”
Команда

калейдоскоп

И

В

Н

П

М

О

М

“Медеплавильщик”, Норильск

5

5

0

0

43–17

15

1

“Строитель”, Талнах

6

4

0

2

39–22

12

2

МФК “Норильский никель-ЗФ”

5

4

0

1

16–25

12

3

ДЮСШ-Купрум, Норильск

5

3

0

2

29–33

9

4

“Никель-Real”, Норильск

4

2

0

2

41–41

6

5

“Таймыр”, Дудинка

4

1

0

3

23–27

3

6

“Горняк”, Талнах

4

0

0

4

28–17

0

7

“Металлист”, Норильск

5

0

0

5

18–54

0

8

Результаты 5-го тура

Фаворитам
наступают на пятки
Завершился пятый тур первенства России по мини-футболу среди команд I лиги.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Группа “Б”
“Галактика”, Норильск

5

4

1

0

37–29

13

1

“Надежда”, Кайеркан

5

4

0

1

27–18

12

2

“Металлург”, Норильск

5

3

0

2

35–28

9

3

ДЮСШ-95, Норильск

5

2

1

2

18–45

7

4

“ФрегатЪ”, Норильск

5

2

0

3

23–34

6

5

“Цементник”, Норильск

5

2

0

3

22–18

6

6

“Механик”, Норильск

5

1

2

2

33–29

5

7

“Обогатитель”, Талнах

5

0

0

5

27–21

0
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❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Модульная школа –
шаг к будущему
В этом учебном году учреждения дополнительного образования внедряют проведение
предметных олимпиад. С целью подготовки к городской эколого-биологической олимпиаде в
течение трех дней на станции юных техников работала модульная школа.

По словам учителя химии МБОУ “СОШ №45”
Аллы Полуэктовой, модульная школа – это хорошее начинание. Здесь дети могут систематизировать знания, полученные на уроках или в результате самостоятельной работы.
– Общаясь друг с другом, с педагогами, ребята в модульной школе получают не только новые знания, но и расширяют коммуникативные
возможности и навыки, – продолжает Алла Полуэктова. – В процессе общения, решения тестов
дети пополняют знания. В дальнейшем у них не
будет страха перед новой формой работы. Это
тоже важно. Да и педагоги, общаясь с детьми,
тоже перестраивают свою работу, адаптируя ее к
задачам модульной школы.
Положительно отзываются о модульной школе и ученики.
– Участие в модульной школе и олимпиаде
имеет для меня большое значение, так как я планирую сдавать госаттестацию по биологии. Занятия помогают мне вспомнить то, что забыла,
получить представление о том, какие вопросы
могут быть на экзамене и олимпиаде, – говорит
ученица 9-го класса школы №23 Юлия Алексеева. – Нас учат решать логические задачи. Участие
в олимпиаде дает шанс проверить свои знания.
Если я наберу достаточно высокий балл, то и моя
уверенность в себе возрастет.

ческой олимпиаде. Для информирования были
разосланы по электронной почте во все образовательные учреждения Норильска распоряжения и информационные письма. Организаторы выступили и на городских методических
объединениях учителей биологии и педагогов
дополнительного образования. Школьникам
предлагалось заполнить заявку, однако в модульной школе могли заниматься и те, кто не
планировал участвовать в олимпиаде.

Занятия проводились в шести секциях. Тематика работы пяти из них определялась программными требованиями к биологическим
знаниям, предъявляемым в общеобразовательных учреждениях. Так, в первой секции пятиклассники углубляли знания по естествознанию
и природоведению. Во второй основной акцент
для шести-семиклассников сделали на разделе
“Ботаника”. Работу третьей секции, где занимались восьмиклассники, сосредоточили на зоологии и ботанике. В четвертой секции учащиеся
девятых классов все три дня работы модульной
школы рассматривали вопросы по ботанике,
зоологии и анатомии человека. Для работы пятой секции специалисты разработали уникальный курс по цитологии. Наряду с расширением знаний по общей биологии он способствует
развитию предметных компетенций учащихся
10–11-х классов.
Таким образом участников олимпиады подготовили к заданиям первого модуля, выявляющего уровень общих теоретических знаний.
Второй модуль включал решение творческих заданий по биологии и ТРИЗ. Освоение
этого алгоритма способствует развитию у
учащихся нестандартного мышления и формированию ряда ключевых компетенций, что,
несомненно, отвечает реалиям времени. Под-

Первый опыт
Подробнее рассказать о модульной школе,
впервые проводившейся на станции юных техников, мы попросили методиста Олесю Апарину.
– Мы пригласили ребят на занятия модульной школы, чтобы дать возможность лучше
подготовиться к городской эколого-биологи-

Модульная школа помогает найти ответы на интересующие вопросы

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

www.norilsk-zv.ru

12:6

“Надежда” – “Металлург”

8:5

“Металлист” – “Никель-Real”

2:11

“Медеплавильщик”– “Строитель”

5:3

“Галактика”– “Механик”

1:1

ДЮСШ-95 – “Обогатитель”

10:1

Расписание игр 6-го тура (декабрь)
Команда

Число

Время

Место

“Металлург” – ДЮСШ-95

14

18.00

ДФК

“Никель-Real” – “Медеплавильщик”

17

18.00

БОКМО

“Горняк” – “Металлист”

17

19.30

Талнах

“Обогатитель” – “Галактика”

18

10.30

Кайеркан

“ДЮСШ-Купрум” – “Таймыр”

18

12.00

Кайеркан

“ФрегатЪ” – “Надежда”

18

13.30

Кайеркан

“Механик” – “Цементник”

18

16.30

Кайеркан

Подготовка к турам
Форму проведения занятий модульной школы диктуют в первую очередь возрастные особенности участников. Так, для учащихся пятых
классов преобладающими в обучении являются
элементы игровых технологий с привлечением
разнообразного наглядного материала. Для среднего и старшего звена специалисты разработали
деловые игры, семинары-практикумы и лекции
с элементами дискуссий. Словом, каждый участник получил возможность найти ответы на все
интересующие его вопросы.
Помимо подготовки к олимпиаде участники
модульных школ имели возможность повторить
и систематизировать знания по природоведению,
ботанике, зоологии, анатомии человека и общей
биологии, а также получили навыки решения
творческих заданий по биологии и ТРИЗ. Параллельно с модульными школами для учащихся
работали кадровые школы для педагогов. Участники кадровых школ получили необходимый
минимум информации для сопровождения учащихся в подготовке к олимпиаде. Подробно об
этом можно узнать на сайте МБОУ ДОД “Станция юных техников” www.msyut.narod.ru.
Первый тур городской эколого-биологической олимпиады – заочный, включающий конкурс
исследовательских работ юных натуралистов
имени Мантейфеля, прошел 1 декабря. Второй
тур – очный, определяющий грамотность в выполнении заданий по ботанике, зоологии, биологии, экологии, состоится 8 декабря.
Со 2 по 5 декабря такие же занятия намечены
и для участников городской научно-технической
олимпиады. Она направлена на совершенствование дополнительного технического образования
детей, повышение уровня их знаний по физике и
технологии, развитие интереса к творческой деятельности, выявление и поддержку одаренных
ребят. Они будут заниматься в секциях по четырем направлениям: решение изобретательских
задач, конструирование в техническом творчестве, электроника во всех ее проявлениях на сегодняшний день, прикладная физика.
19 января будущего года в первом туре городской научно-технической олимпиады пройдет конкурс творческих проектов “Норильские
Кулибины”. Следом, 21 января, во втором, очном туре состоятся академические соревнования по ТРИЗ, конструированию, электронике,
прикладной физике. К участию приглашаются
все желающие.

На сайте краевой прокуратуры появилась информация
об уголовном деле по факту распространения в Интернете
заведомо ложных сведений, порочащих человека.

“Аэрофлот” должен вернуть 200 млн рублей, незаконно полученных
при завышении тарифов на рейсы Красноярск – Норильск – Красноярск,
решил арбитражный суд.
В конце 2008 года в Красноярское
УФАС РФ обратились горожане. Выяснилось, что ОАО “Аэрофлот – российские авиалинии” подняло тариф на авиаперевозки по указанному маршруту до
36 тысяч рублей. Действующий предельный тариф на авиаперевозки по этой
линии установил департамент экономического планирования и промышленной
политики администрации Красноярского края – 8500 рублей.

“Цементник” – “ФрегатЪ”

Дело о “страшной мести”

Заработал
на северянах
Однако авиаперевозчик самовольно
установил тариф и нарушил порядок ценообразования. Антимонопольщики по результатам рассмотрения дела выдали “Аэрофлоту” предписание о перечислении в
федеральный бюджет дохода, полученного
вследствие нарушения законодательства.
Решение арбитражного суда – третье
по счету. Оно обязало авиакомпанию
вернуть в федеральный бюджет 200 млн
рублей до 31 декабря этого года.

Валентин ПЕТРОВ

нескольких месяцев создавала самые разнообразные посты.

Родители несовершеннолетней
девушки обратились в милицию
с заявлением на подругу дочери,
размещающую в Интернете информацию, порочащую их дочь.
Оказывается, так называемая подруга создала в социальной сети
анкету на имя сверстницы, с которой у них испортились отношения. Кроме ее личных данных,
с т удентка ф арм а цевти че ског о
колледжа выложила фотографию
подруги с предложениями об оказании интимных услуг и в течение

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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Наказание
Сотрудникам отдела “К” Главного управления внутренних дел края
не составило труда раскрыть это
преступление, а прокурор утвердил
обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд. Правда,
подсудимая вовремя успела раскаяться и принесла извинения бывшей
подруге. Потерпевшая сторона извинения приняла, и суд прекратил
уголовное дело.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Вачаева В.П.

Счет
12:4

готовка такого рода заданий была запланирована в работе шестой секции для учащихся
всех возрастных категорий.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

– Определился единоличный лидер
группы А, – прокомментировал ситуацию
главный судья турнира Даниил Кот. – В
центральном матче тура сошлись “Медеплавильщик” и “Строитель”. В красивой и
упорной борьбе верх одержали представители медного – 5:3. Наращивает потенциал
МФК “Норильский никель-ЗФ”. Молодежь
“ДЮСШ-Купрум” в последних двух турах
попала под тяжелый пресс медного и МФК.
С зубрами норильского мини-футбола бодаться им пока тяжело.

– Цыплят по осени считают, – говорит
тренер ДЮСШ Сергей Ионин. – Мы уже приноровились играть встречи на пределе возможностей. Бороться со взрослыми ребятам
физически нелегко, чего не скажешь по цифрам турнирной таблицы – уступаем исключительно фаворитам, но не без боя.
– Во второй группе с большим трудом удержала лидирующую позицию “Галактика”, на последней минуте сравняв счет с “Механиком” – 1:1,
– продолжает Даниил Кот. – “Надежда” стабильно набирает очки и уже поджимает лидера. Заключительные два тура первого круга принесут
еще много сенсаций и неожиданных поворотов.

Команда
МФК “НН” – “ДЮСШ-Купрум”

Сегодня в Интернете существует
огромное количество социальных
сетей, сайтов, блогов, где пользователи общаются, зачастую не стесняясь в выражениях. Но не всем
известно, что за распространение
оскорбительной и непристойной информации, унижение человеческого
достоинства, клевету, в том числе и
в Интернете, предусмотрена уголовная ответственность.
За клевету, распространенную
публично, предусмотрено уголовное
наказание в виде штрафа в размере до
120 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до одного года.
Наказание рублем могут заменить
обязательными или исправительными работами (первые на срок от 180
до 240 часов, вторые – от одного года
до двух лет). Также возможен арест на
срок от трех до шести месяцев.
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МИНИСТЕРСТВО
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
ПРИКАЗ
г. Красноярск
Об установлении тарифов на холодную воду,
водоотведение и очистку сточных вод
для общества с ограниченной ответственностью
“Нордсервис”, г. Норильск
17.11.2010
№161-Т
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004
№210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса”, постановлением правительства
Российской Федерации от 14.07.2008 №520 “Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок
и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса”, постановлением администрации
Красноярского края от 24.09.2001 №670-п “О государственном
регулировании цен (тарифов) в крае”, пунктами 3.1, 3.10 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края, утвержденного постановлением правительства Красноярского края от 21.08.2008 №49-п “Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края и установлении предельной
численности государственных гражданских служащих и иных
работников министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
❶ Установить для общества с ограниченной ответственностью “Нордсервис”, г. Норильск:
➤ тариф на холодную воду в размере 19,99 руб./м3 (с НДС), в
том числе тариф на транспортировку 3,35 руб./м3;
➤ тариф на водоотведение и очистку сточных вод в размере
18,72 руб./м3 (с НДС), в том числе тариф на транспортировку
2,74 руб./м3.
❷ Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с 1 января по 31 декабря 2011 года.
Министр жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
А.В.РЕЗНИКОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов на замещение вакантной
должности заместителя начальника технического отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по специальности
“химическая технология тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов”;
✦ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
✦ знание в области технологии производства клинкера, цемента, извести;
✦ знание правил эксплуатации основного оборудования и тепловых агрегатов, правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, основ трудового законодательства;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
Access);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 22 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 104 (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.
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