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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Вопрос
безопасности

Есть связь
В Заполярном филиале “Норникеля”
реализуются мероприятия по
замене изношенного и устаревшего
оборудования связи.
В рамках усовершенствования подземной
и наземной радиочастотной связи на руднике “Таймырский” был реализован второй этап
проекта “Наземная и подземная высокочастотная связь”, сообщает пресс-служба Заполярного
филиала ГМК.
Данная система позволяет более оперативно и эффективно решать вопросы организации
производства. Каждый работник “Таймырского”
при спуске в шахту при себе имеет переносную
мобильную станцию связи фирмы Motorola, ко-

Как и во всех российских аэропортах, в Норильске действуют
новые Правила охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры.
Что представляют собой дополнительные меры безопасности,
выясняли корреспонденты “ЗВ”.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Продолжение
на 2-й странице ▶ В Норильске действует тотальный досмотр всех входящих в здание аэровокзала

гин. – При переходе в канадский сектор Арктики заботы
о безопасности возьмет на себя канадская сторона, но
уже на платной основе.
Экспедиция находится под эгидой Русского географического общества, за ее ходом будут следить полярник Артур Чилингаров и глава МЧС Сергей Шойгу.

Через Ледовитый океан
Морская ледовая автомобильная экспедиция – 2011, прибывшая в один из промежуточных пунктов следования
– Дудинку, в субботу еще находилась в районном центре. Первопроходцы ожидали прибытия на Таймыр
седьмого члена экспедиции – Афанасия Маковнева, который должен был привезти из Москвы канадские визы.

Согласовать
с национальными парками…
Маршрут трансполярной экспедиции будет проходить
по нескольким национальным паркам Канады и территориям коренных малочисленных народов Крайнего Севера
Канады. Пребывание на этих территориях требует дополнительных согласований. И если принципиальные соглашения между Министерствами иностранных дел России и Канады достигнуты, то на уровне “хозяйствующих субъектов”
некоторые моменты остались нерешенными.

…и с канадскими военными
Кроме этого, российские полярники должны пройти
в относительной близости от одной из канадских военных баз. Канадская сторона попросила передать им все
номера используемой экспедицией аппаратуры связи,
GPS-приемников, съемочной аппаратуры.
– Это нормальная работа спецслужб Канады, – комментирует ситуацию руководитель экспедиции Василий
Елагин. – Мы передали канадской стороне затребован-

Двадцать лет спустя
Четверо из семи членов трансполярной экспедиции –
Сергей Исаев, Владимир Яночкин, Владимир Обиход и Василий Елагин – ровно двадцать лет назад в одной команде
покоряли самый опасный гималайский восьмитысячник
Аннапурну. И вот теперь старые товарищи вместе отправляются на полюс. Владимир Яночкин говорит:
– Когда Василий сказал, что в экспедиции есть место для
меня, я согласился без колебаний. Я никогда не был на Северном полюсе. Это моя давняя мечта. Тем более когда появилась возможность покорить северный пик планеты не на
борту комфортабельного ледокола, а пройдя через опасности и трудности на колесных амфибиях.

ную информацию и сейчас ждем положительного решения, так как общая поддержка канадского МИДа есть.
Вопросы о прохождении экспедиции из одной страны в
другую через Северный Ледовитый океан решаются на
самом высоком уровне, между министерствами стран.
Антагонизма здесь нет.
– Сопротивление какой бюрократии преодолеть тяжелее – российской или канадской?
– Один из сотрудников российского посольства в Оттаве, мой старый товарищ, сочувствующий экспедиции,
когда я посетовал на российскую бюрократию, ответил:
“Елагин, если ты думаешь, что канадская бюрократия
лучше, то глубоко заблуждаешься”.

Полная автономка
Экспедиция полностью автономна. Путешественники берут с собой полный запас горючего и провианта.
Поддержка с воздуха по пути следования им оказываться
не будет.
– Для нас это принципиальный вопрос, – говорит
Елагин. – Мы хотим доказать, что автомобильное путешествие через полюс возможно без непропорционально
дорогостоящей авиаподдержки. Авиацию мы можем вызвать только в случае экстремальной ситуации, напрямую угрожающей жизни членов экспедиции. Надеюсь,
что подобного не случится.

Координаты в эфире
Морская ледовая автомобильная экспедиция – 2011
использует американские спутниковые телефоны Iridium.
Эта система связи наиболее устойчива в высоких широтах и покрывает территорию всей планеты. Путешественники в режиме реального времени будут выкладывать
информацию об экспедиции на свой сайт.
В русском секторе Арктики – до Северного полюса – безопасность экспедиции будет обеспечивать МЧС России.
– Ежедневно мы будем отсылать наши координаты,
состояние погоды, толщину льда, – говорит Василий Ела-

Исключительное сало

Денис КОЖЕВНИКОВ

Руководитель экспедиции Василий Елагин (слева) и водитель-механик Владимир Обиход

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6920 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1680 рублей.

Таможня даст добро
В Дудинке колесные вездеходы “Емеля-3” и “Емеля-4” будут освящены в местном храме. И еще одну важную формальность предстоит выполнить в Дудинском
морском порту. Именно здесь экспедиция покинет территорию России де-юре, пройдя все необходимые для
пересечения государственной границы процедуры на таможенном и пограничном постах.

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Ремонт
с приветом
Коммунальники Кайеркана
столкнулись с проблемой:
в отремонтированных подъездах
домов хозяйничают вандалы.

НЖЭК уже отремонтировал 14 подъездов

Ален БУРНАШЕВ

Каждая машина буксирует за собой три прицепа.
Продукты не ресторанные – сублиматы, все сухое и растворимое. Единственное исключение путешественники
сделали для сала и лимонов, протертых в миксере с кожурой и сахаром. Первые две недели путешествия – до
островов Северной Земли – полярники рассчитывают
включать в свой рацион рыбу, а затем полностью перейдут на “космическое” питание.
Из огнестрельного оружия у экспедиции только
двухстволка и ракетница.
– Мы не собираемся ни на кого охотиться, но в подобной высокоширотной экспедиции наличие ружья придаст нам спокойствие, – считает Елагин. – Например, при
излишнем внимании к нам белых медведей можно будет
стрельнуть в воздух и отпугнуть хищников. К тому же
звери чувствуют уверенность вооруженных людей, как и
неуверенность безоружных.

Курс
акций

В средней школе
“середнячков” не будет

Виктории ГЕТМАНОВОЙ, ведущему специалисту управления
общего образования Норильска.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Сергей МОГЛОВЕЦ

– Прошлой осенью управление образования отправило заявку в Министерство образования и науки Красноярского края
на включение восьми норильских школ в состав “пилотов”
для апробации федеральных государственных образовательных
стандартов. Школы прошли два
отборочных тура. На сегодняшВведение федеральных государственных образовательных
ний день, по предварительным
стандартов (ФГОС) в средней школе запланировано на 2015
данным, можно говорить о пяти
год. Однако пять пилотных школ Норильска начнут апробацию учреждениях, на базе которых
ФГОС уже в следующем году. Какие изменения ждут среднюю мы будем апробировать стандаршколу с введением новых стандартов? Этот вопрос мы задали ты: это гимназии №4 и №7, лицей
№1, школы №20 и №42.

Николай ЩИПКО

– Сумки на ленту! Из карманов все
вытаскиваем: мелочь, ключи, зажигалки, сотовые телефоны. Проходите сюда!
– обращается к пассажиру сотрудница
зоны досмотра при входе в здание аэровокзала.
Мужчина перед нами ставит свой багаж на конвейерную ленту интроскопа и
проходит через “рамку”. Мы следуем его
примеру. На первый взгляд все здесь как
обычно. Паспортов никто не требует.
– Сейчас принято решение это ограничение – впускать в здание аэровокзала только по паспортам – снять, – говорит подошедший к нам заместитель
генерального директора по авиационной безопасности – начальник службы безопасности ООО “Аэропорт Но-

рильск” Игорь Круглов. – Тем не менее
сотрудники органов внутренних дел,
которые наряду со службой безопасности дежурят в здании аэровокзала,
могут попросить вас предъявить документы. К этому нужно быть готовыми.
Кроме того, по-прежнему на территории аэропорта действует 50-метровая
зона безопасности, контроль за которой осуществляют наши сотрудники
и транспортная милиция, и производится стопроцентный досмотр всех
входящих в здание аэровокзала. Ужесточенный режим, как и во всех российских аэропортах, в Норильске будет
действовать до особого распоряжения
Минтранса РФ.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Елена ПОПОВА

торая обеспечивает устойчивую связь между
персоналом, работающим в подземных условиях
на горизонтах рудника.
Также на базе подземной и наземной радиочастотной связи на руднике “Таймырский” реализована система автотабельного учета “Талнах”.
Данная система позволяет в режиме реального
времени контролировать количество людей, занятых на подземных работах, а также время их
спуска/подъема. Чипы, с которых снимается информация, непосредственно установлены в головных светильниках работников.
Еще одним плюсом системы автотабельного
учета является контроль количества людей, поднявшихся с шахты при нештатных и аварийных
ситуациях, с автоматизированного рабочего места удаленного объекта через программное обеспечение в онлайн-режиме. Система автотабельного учета охватывает сто процентов персонала
рудника, занятого на подземных работах, а также
весь персонал подрядных организаций, которые
выполняют работы на руднике.
Стоимость проекта – более 100 млн рублей.

Как уже сообщал “Заполярный вестник”, обслуживанием жилфонда района теперь занимается Норильская жилищно-эксплуатационная
компания (НЖЭК). Уже отремонтировано 14
подъездов домов, еще в пяти подъездах кипит

работа. Теперь главное – сохранить результаты
обновления жилых подъездов. Именно этому
было посвящено совещание, которое прошло в
минувший четверг в администрации Кайеркана.

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Пьяному водителю
проезд закрыт
В минувшую пятницу в 5.40 на стационарном посту ДПС
“Купец” инспектор Е.А.Руденко остановил микроавтобус
“мерседес”, водитель которого занимается частным
извозом и оказывает услуги по доставке норильчан
в аэропорт. И выяснилось, что водитель, мягко говоря,
не трезв. Об этом сообщила группа пропаганды ОГИБДД
УВД по городу Норильску.

После остановки автомобиля инспектор ДПС предложил
водителю пройти в здание поста для проверки документов.
В ходе разговора с водителем
инспектор почувствовал запах
алкоголя от водителя и предложил ему пройти процедуру
освидетельствования на состояние опьянения на имеющемся
на посту приборе. Водитель не
стал отказываться и прошел

ЕСТЬ НОВОСТИ?

процедуру. Прибор показал,
что в выдыхаемом воздухе водителя имеется алкоголь. Водитель с показаниями прибора
не согласился. Затем ему было
предложено пройти процедуру
еще раз, но уже в наркологическом диспансере.
Тем временем пассажиров
благополучно отправили в аэропорт на другом транспорте.
Напомним, что с прошлого

Продолжение
на 2-й странице ▶

июля вступили в силу изменения в КоАП РФ о том, что в выдыхаемом воздухе водителя
должен быть абсолютный ноль.
Следующая
процедура
медосвидетельствования подтвердила, что в выдыхаемом
воздухе водителя содержится
0,49 промилле алкоголя. В отношении его был составлен
административный протокол
по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ, санкция которой устанавливает
лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2
лет. Представить страшно, что
могло бы произойти, если бы
не бдительность инспекторов
ДПС. В связи с этим Госавтоинспекция обращается к норильчанам: если вы хотите безопасно
добраться до места, тщательно
выбирайте перевозчика. Кроме
того, если вы, находясь в салоне пассажирского транспорта,
заметили, что водитель ведет
себя неадекватно, разговаривает по телефону за рулем или
грубо нарушает ПДД, звоните в
дежурную часть либо по телефону доверия ГИБДД и оставляйте сообщения с указанием
контактных телефонов.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Вопрос безопасности
◀ Начало на 1-й странице

на регистрацию рейса заранее, чтобы искусственно не
создавать проблему очередей.

Досмотр стал жестче

Проверят не единожды
Проверка багажа на входе в здание аэровокзала
– это только первое звено сложной цепочки системы
безопасности. Первое, но не последнее. Еще до того,
как багаж попадет на борт самолета, его повторно проверят на рентгенотелевизионной установке сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта.
Причем проверке подлежит не только весь багаж, но
и почта, любой груз и даже бортовое питание, которое предлагают пассажирам во время полета. В зоне
предполетного досмотра особое внимание сотрудники службы безопасности уделяют ручной клади.
– Законом предусмотрен целый перечень того, что
запрещено к перевозке, – объясняет Сергей Ерастов.
– Это колющие, режущие предметы, взрывчатые, радиационные, отравляющие вещества. Кроме того, в
соответствии с Международными нормами провоза
ручной клади и правилами безопасности запрещено
провозить жидкость какого-либо рода объемом, превышающим 100 мл, за исключением еды для грудных
детей (включая молоко) и медикаментов с выписанным рецептом от врача. Подозрение могут вызвать
всевозможные смеси, порошки, почва, грунт, образцы
камней. Для того чтобы провезти их с собой, пассажиру необходимо иметь документы, подтверждающие,
что это неопасные, нерадиоактивные вещества.
Норильчане знают эти правила и тем не менее периодически нарушают их. Сотрудники службы авиационной безопасности вспоминают случаи, когда пассажиры
пытались провозить с собой в ручной клади ракетницы,

Денис КОЖЕВНИКОВ

После печально известных событий в Домодедово в
январе этого года во всех российских аэропортах тотальная проверка каждого входящего в здание аэровокзала
стала одной из первых дополнительных мер безопасности. Однако в Норильске требования новых Правил
охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры не
вызвали у пассажиров никакого ажиотажа. Вход через
специальный контрольный пункт, оборудованный инженерно-техническими системами для досмотра пассажиров и багажа, существовал здесь и раньше.
– Для нас это не новая мера, – соглашается начальник группы досмотра службы авиационной безопасности ООО “Аэропорт Норильск” Сергей Ерастов.
– Другое дело, что досмотр теперь стал гораздо жестче.
Через интроскоп на входе в здание аэровокзала проверяют не только вещи, но в некоторых случаях и одежду,
и даже ремни. Пропускной пункт укомплектован сейчас контейнерами для снятия одежды.
Не отнимает ли прохождение контроля при входе
в пассажирский терминал много времени и не создает
ли тем самым проблему очередей? Ведь именно на это
жалуются многие вылетающие сегодня из Москвы и
других крупных городов.
– Для Норильска эта проблема в зимний период не
слишком актуальна, – отвечает Сергей Ерастов. – После
того как будет введено летнее расписание и, соответственно, количество рейсов и пассажиров увеличится,
на входе в здание аэровокзала начнет работу второй
пункт досмотра. Пока надобности в нем нет. Тем не менее хотелось бы посоветовать пассажирам прибывать

Бдительность и еще раз бдительность!

травматическое и пневматическое оружие, перочинные
ножи, охотничьи спички. Особо смекалистые даже пытались упаковывать все это в фольгу – в надежде, что
рентген не “возьмет”. Не помогло. Запрещенные к перевозке предметы у пассажиров находили и изымали.
Что касается багажа, который получают в аэропорту
Норильск прилетевшие с материка пассажиры, то, как
отмечают сотрудники службы безопасности аэропорта,
необходимости подвергать его очередной проверке нет.
– Исключение составляют только те случаи, когда у
сотрудников Таймырского линейного отдела внутрен-

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Ремонт с приветом
◀ Начало на 1-й странице

Понятно, говорит он, что поймать вандала за руку, чтобы
привлечь его к ответственности, очень сложно. Новая жилищная компания восстанавливает жилфонд, обязанность
властей и всех районных структур – помочь коммунальникам и сберечь их усилия. Будет порядок в подъездах – будет
порядок и на улицах, убежден Геннадий Енчик.
– На совещании принят план мероприятий, он достаточно большой. В ближайшее время мы разработаем порядок
межведомственного взаимодействия, составим график и начнем проверки подъездов. Продолжим уже ставшую традиционной молодежную акцию “Чистый подъезд”, возможно,
акцию проведем в какой-то новой форме, – отметил глава
районной администрации.
Геннадий Енчик поблагодарил гендиректора НЖЭК за
решение еще одной задачи – восстановление поврежденных
почтовых ящиков.
– Эта проблема стояла перед жителями района и нами
два года. Казалось бы, все знают – то, что находится в подъезде, является общедомовым имуществом, то есть принадлежит каждому собственнику жилья. Однако, к сожалению,
так понимали не все. Но стоило поменяться управляющей
компании, которая взяла курс на приведение в порядок всего
жилого имущества района, мы сразу нашли взаимопонимание, – объяснил глава района.
Сегодня, сказал он, уже не только решены организационные вопросы, но и началась замена поврежденных и не подлежащих восстановлению почтовых ящиков на новые. Кроме того, прорабатывается вопрос переноса почтовых ящиков
с первого этажа на второй. Геннадий Енчик уверен: это позволит снизить число фактов их порчи.

Вандалы надоели
По словам главы районной администрации Геннадия Енчика, совещание выдалось бурным. Были рассмотрены вопросы взаимодействия с различными структурами (милиция,
комиссия по делам несовершеннолетних, молодежный центр)
для сохранения имущества в домах и подъездах.
– К сожалению, ремонт, который проводит Норильская
жилищно-эксплуатационная компания, уже сегодня кое-кто
не ценит. Поэтому мы обсуждали, как сохранить отремонтированные подъезды, порядок в них, не допускать случаев
вандализма, – пояснил Геннадий Енчик.

Николай ЩИПКО

Вахта или камера наблюдения?

Подъезды ремонтируют, вандалы их портят

В свою очередь, Юрий Ликинов рассказал, что сегодня
уже составлен большой список действий хулиганов за два
месяца, в нем более 50 пунктов. Если посчитать сумму ремонта испорченного имущества, то, по словам гендиректора
НЖЭК, сумма достигнет нескольких сотен тысяч рублей.
Хулиганы ломают двери тамбуров и лифтов, расцарапывают надписями свежевыкрашенные стены, жгут газеты,
выламывают оконные рамы. Но ведь это же имущество жителей всего подъезда, и все они платят за его содержание деньги, возмущается Юрий Ликинов.

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Не дожидаясь
повторения сценария
Правительство Гвинейской Республики заблокировало экспорт глинозема
российской компании “Русал” из порта в Конкари, главном экономическом центре страны.
Иван ЗОТОВ
Такое решение могло стать следствием недавнего выброса отходов на Николаевском глиноземном заводе. Как сообщает сайт “МК.ru”,
африканские власти решили не дожидаться повторения украинского сценария в гвинейском варианте, а принять решительные и срочные меры
в связи с загрязнением окружающей среды.

В зоне поражения
Позиция гвинейских властей формулировалась жестко: экспорт глинозема из порта отныне

запрещен. Действительно, красный шлам, который образуется при очистке боксита, основного
сырья для производства алюминия, содержит
щелочь, а потому опасен для всего живого. Утечка шлама грозит масштабной экологической
катастрофой. К примеру, в результате аварии
на Николаевском глиноземном заводе (предприятие включено в технологическую цепочку
“Русала”), которая случилась 11 февраля, территория вокруг нескольких поселков покрылась
слоем красной ядовитой пыли, а зона общего
поражения охватила весь прилегающий район.
Ликвидация последствий аварии, по мнению экспертов, может занять долгие годы.

них дел есть сведения относительно этого багажа, – объясняет Сергей Ерастов. – В этом случае – с письменного
уведомления пассажира! – может быть принято решение относительно послеполетного досмотра багажа, который мы проводим вместе с сотрудниками органов
внутренних дел. Такие правила прописаны в законе.

Без послаблений

Снять верхнюю одежду, ремни, обувь… Надеть бахилы… Пройти металлическую “рамку” и тактильное Елена ПОПОВА

– Двери лифтов гнут каждую неделю. И жители того
или иного подъезда ходят пешком с первого на девятый
этаж и пишут жалобы в администрацию. Мы все это
восстанавливаем, отвлекая наших работников от других
ремонтов. К тому же это делается не бесплатно, и новые
траты ложатся на плечи ни в чем не повинных жильцов,
– говорит глава НЖЭК.
По его словам, проблему можно решить не только регулярными проверками отремонтированных подъездов, но и установкой в них видеокамер или возобновлением работы вахт.
– Пока будет присутствовать человеческий фактор, это
будет лучшим решением проблемы. Потому что ни одна
видеокамера не сделает того, что сделает человек. Сейчас
специалисты Норильской жилищно-эксплуатационной
компании просчитывают, что дороже и целесообразнее:
устанавливать и обслуживать видеооборудование или восстанавливать в подъездах вахты? – пояснил гендиректор
управляющей компании.
Важно понять, говорит гендиректор НЖЭК, в каком случае отдача будет больше – от вахты или видеокамеры. Если
вспомнить, существование в подъездах вахты было достаточно эффективным. Сегодня в Норильске есть подъезды с
вахтами, созданными и оплачиваемыми жильцами подъездов. В НЖЭК тоже склоняются к варианту вахт, но говорят:
сначала нужно все просчитать.
При решении вопроса будет учтено мнение жителей домов. Их спросят об этом старшие по подъездам, которые начнут работу, скорее всего, 1 апреля.

❚ УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Клиент прав…
на 11 миллионов
В прошлом году в управление потребительского рынка и услуг (УПРиУ)
обратились 5262 норильчанина. Из них 168 человек – предприниматели,
которые просили разъяснить, как на практике применять действующее
законодательство, и 5094 потребителя, имевших претензии
к ненадлежащему качеству купленных товаров или полученных услуг.

Дальше – больше?
После заседания Юрию Ликинову задали вопрос: готова
ли НЖЭК обслуживать дома в Норильске? Напомним, обанкротившееся ООО “Жилищная компания” обслуживало не
только жилфонд Кайеркана, но и часть домов в Норильске. И
сегодня встал вопрос, кто и как будет обслуживать эту часть
жилфонда в Центральном районе.
– Мы обслуживаем 122 дома в Кайеркане, в Центральном
районе у нас около 85 домов осталось от ООО “Жилищная компания”. Да, нам поступило от администрации города предложение о смене управляющей компании в Центральном районе. Но
я, как гендиректор управляющей компании, не могу сам принимать такое решение, поскольку не являюсь собственником
жилья, – ответил на этот вопрос Юрий Ликинов.
Подводя итог совещания, гендиректор НЖЭК добавил,
что сегодня в Кайеркане уже отремонтировано и принято
14 подъездов, еще в пяти ремонт продолжается. Планы НЖЭК
не изменились, и к концу года управляющая компания намерена успеть отремонтировать 60 подъездов в домах Кайеркана.
Ален БУРНАШЕВ

Специалисты пришли к заключению, что основной причиной распыления шлама стали
технические недочеты при проектировании
и строительстве шламохранилищ. Европейских экологов такая формулировка не устраивает. Технологи “Русала” имели достаточно
времени, чтобы учесть ошибки своих венгерских коллег, по вине которых 4 октября
2010 года разрушилась плотина резервуара
с красным шламом, что привело к выбросу
1,1 млн кубометров токсичных отходов. Однако они не только не учли эти ошибки, но
и не видят в аварии на Николаевском глиноземном заводе никакой угрозы. А потому
кардинальной модернизации систем безопасности на заводах в ближайшее время,
вероятно, не будет. Ничего не известно и о
планах компании по введению независимого
экологического мониторинга.
Народный депутат из Николаева Роман Забзалюк в интервью корреспонденту
Nikvesti.com заявил, что в связи с аварией
жители области попали в беду, а собственник Николаевского глиноземного завода
“должен был сделать элементарные шаги по
обеспечению экологической безопасности:
построить новое шламовое хранилище и
утилизировать то, которое представляет
угрозу для населения области”. Но этого, к
сожалению, сделано не было.

ощупывание… Процедура предполетного досмотра норильчанам хорошо знакома.
– Согласно нормативным законам и постановлениям начиная с 2004 года верхняя одежда, головные
уборы, ремни, обувь и ручная кладь пассажира подвергаются досмотру с помощью специальных технических
средств, – продолжает Сергей Ерастов. – И если в Москве правила могли время от времени меняться (к примеру, можно было не снимать обувь), то в Норильске
послаблений в этом отношении не было никогда.
Не стало поводом для этого даже появление в
зоне предполетного досмотра радиосканирующего
портала. Американский специальный досмотровой
комплекс (подобный этому можно увидеть только в
крупных городах) сотрудники службы безопасности
аэропорта оценивают как весьма эффективное досмотровое устройство. Однако при этом уточняют: от
прохождения радиосканирующего устройства можно
отказаться.
– Есть люди, которые имеют противопоказания по
состоянию здоровья, – объясняет Сергей Ерастов. –
Кто-то боится замкнутого пространства. В таких случаях досмотр пассажира производится в специальной
комнате личного досмотра. Но, подчеркну, предполетную проверку так или иначе проходят все.
– В Норильске система досмотра и контроля всегда была на должном уровне, – соглашается с коллегой инженер по авиационной безопасности Михаил
Смолин. – Из-за этого, как ни парадоксально, нередко
приходится сталкиваться со случаями недовольства
норильчан. Многие возмущаются тщательностью
предполетной проверки: “Почему в Москве (Питере и
т. д.) нас не досматривают так, как здесь?” Приходится
людям объяснять: существуют нормативы и правила
безопасности, это не наша прихоть. Что бывает, когда
требования к авиационной безопасности не соблюдаются, к сожалению, все в январе этого года уже увидели. Теперь самое главное – не допустить повторения
этих событий. Пассажиры должны понимать: их безопасность превыше всего.

Лариса МИХАЙЛОВА
Эту статистику специалисты отдела по защите прав потребителя УПРиУ
привели за круглым столом, посвященным Всемирному дню защиты прав потребителя. Он отмечается ежегодно 15
марта. Это международный день, когда
во главу угла ставятся вопросы, связанные с защитой прав потребителей
по всей планете. Появление еще одного
“особого” дня в календаре приурочено
к историческому выступлению в конгрессе США президента Джона Кеннеди,
который именно 15 марта в своей речи
сказал: “Потребители – это все мы…
Потребители – это крупнейший экономический слой, который воздействует
почти на любое частное или государственное экономическое решение… Но
это единственный голос, которого зачастую не слышно”.

Обращайтесь
В Норильске потребители говорят
во весь голос, и благодаря специалистам
УПРиУ ни одно обращение не остается
без внимания, по всем вопросам норильчане получают необходимую консультацию. В прошлом году в результате проведенной работы требования
потребителей в досудебном порядке
удовлетворены на сумму 11 миллионов

364,5 тысячи рублей. Специалисты помогли составить 238 исковых заявлений
в суд к руководителям предприятий
различных форм собственности, где горожанам продали некачественный товар, нарушили сроки выполнения работ
или сделали их весьма неумело. Мировые судьи рассмотрели 185 исковых заявлений. По их решению пострадавшей
стороне назначена компенсация, общий
размер которой составил 6 миллионов
802 тысячи рублей.
Стоит добавить, что подавляющее
большинство – почти 63 процента обращений в управление потребительского
рынка и услуг – касалось торговли непродовольственными товарами. Качеством продуктов в норильских магазинах
недовольны около 6 процентов горожан,
отстаивавших свои права при поддержке
специалистов УПРиУ. Бытовые услуги не
удовлетворили 12,8 процента обратившихся в управление. Достаточно претензий к работе различных видов транспорта, связи, медицинских учреждений,
жилищно-коммунальной сферы.
Консультирование граждан, помощь
в составлении исковых заявлений и претензий отдел по защите прав потребителей, как известно, проводит бесплатно.
Немало полезной информации о наших
с вами правах и обязанностях в сфере
потребительских услуг можно найти на
сайте www.upriu.ru.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Степень защиты
Норильск и Таймыр защищены
от террористов и наркотиков,
считает полпред губернатора края
Владимир Козловский.

Виктор ЦАРЕВ
Полпред губернатора Красноярского края в Северном территориальном округе Владимир
Козловский на прошлой неделе
провел заседания зональных групп
антитеррористической (АТК) и антинаркотической (АНК) комиссий
Красноярского края. По итогам
заседания Владимир Козловский
положительно оценил уровень защищенности от актов терроризма и
меры по препятствованию распространения наркотиков в Норильске
и на Таймыре, сообщили в прессслужбе мэрии.
В 2010 году сотрудники правоохранительных органов усилили
работу по выявлению дезоморфиновых притонов – в прошлом году
раскрыли семь таких преступлений
(в 2009-м – три).

Также исполнено поручение губернатора края по оснащению всех
общеобразовательных учреждений
системами видеонаблюдения. Сейчас
камеры видеонаблюдения есть во всех
42 школах Норильска и 28 школах Таймырского муниципального района.
Рассмотрен вопрос создания в
муниципальных образованиях молодежных центров профилактики наркомании на основе положительного
опыта аналогичного учреждения в
Красноярске. Глава Норильска Сергей
Шмаков пояснил, что работа по профилактике наркомании среди детей и
подростков в городе идет уже более 10
лет – в школах, ссузах и вузах.
По мнению мэра, эффективность
работы городской службы профилактики наркомании подтверждается отсутствием на учете в наркодиспансере подростков-наркоманов. Поэтому
молодежный центр профилактики
наркомании в Норильске не нужен.
В свою очередь, Владимир Козловский заявил, что положительно
оценивает уровень антитеррористической защищенности и результаты
антинаркотической деятельности в
Норильске и на Таймыре.
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❚ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Готовы ли вы
платить за рыбалку?

◀ Начало на 1-й странице

Любознательность
поможет
– В чем различие старого и
нового стандартов?
– В новом стандарте смещены акценты – как в деятельности ученика, так и в деятельности учителя и образовательного
учреждения в целом. Если раньше стандарт был ориентирован
на усвоение знаний, то сегодня – на достижения: личные,
предметные, метапредметные.
Сегодня оценивается готовность ученика к саморазвитию
и непрерывному образованию.
К окончанию девятого класса ребенок должен знать, как
он хочет жить, кем работать.
А главное – понимать, как ему
этого добиться. И школа должна помочь молодому человеку
это сделать.
– Но как убедить ребенка в
необходимости учиться, если
он по своей природе не любопытен?
– Любознательность необходимо развивать, мотивировать
детей. И для этого учитель берет на вооружение ряд методов
активной работы с учениками,
когда дети не просто сидят слушают преподавателя, а когда они
участвуют в процессе усвоения
знаний.

– В чем будет проявляться
индивидуальный подход к ребенку?
– Стандартом предусмотрена
реализация программ, направленных на развитие личности
ребенка: воспитания и социализации, здоровья, коррекции
недостатков.
Много внимания уделяется
детям, которые имеют какиелибо ограничения в здоровье.
Каждому ребенку – гиперактивному, слабенькому, немотивированному, нездоровому – будет
оказана помощь психологов, социальных педагогов, логопедов,
дефектологов, учителей.
– Станет ли более насыщенной внеурочная жизнь школьника?
– Большое количество часов
будет выведено во внеурочную
деятельность. Если в начальной
школе упор делается на разные
программы дополнительного
образования (кружки, секции),
то в среднем звене эти часы планируется передать на развитие
личности – работу различных
объединений, научных обществ,
проведение олимпиад, конференций и так далее. Это существует
и сегодня, но часов на такую работу в учебном плане нет. Новые
стандарты позволяют эту деятельность перевести в разряд обязательной, а значит, финансируемой.
– Планируется ли, что в
средней школе ученик будет

сам выбирать необходимые
ему предметы?
– Работа по индивидуальным учебным планам предполагается, в том числе и в среднем
звене. Ребенок совместно с родителями и педагогами имеет возможность в рамках вариативной
части учебного плана выбрать те
предметы, которые ему нужны.
Но вот отмести предметы, которые, по его мнению, не пригодятся, дети не могут.
– Как это проходит сегодня
и что изменится с внедрением
новых стандартов?
– Если ребенку необходимо
изучать, к примеру, биологию на
углубленном уровне, у него есть
два выхода. Или нужно выбрать
то образовательное учреждение,
где могут дать необходимое количество часов. Или, если ребенок не хочет покидать родное
учреждение, руководство школы заключает договор с другой
школой, и ребенок ходит заниматься биологией туда. Такие
дети в Норильске есть, и сегодня
они занимаются по так называемым индивидуальным учебным
планам.

Все успеть
– Какие изменения ждут
школьников? Появятся ли новые предметы, например психология, изменятся ли учебные
пособия?

– Стандарт в целом меняет
подходы к содержанию образовательного процесса в части
его организации: выбору форм,
методов, технологий обучения.
Особых нововведений в учебном
плане в части появления других предметов нет. Что касается
новых предметов, то в пятом
классе в течение полугода дети
будут изучать основы духовнонравственной культуры народов
России – сейчас такого предмета
нет. Кроме того, с седьмого класса планируется также изучение
таких предметов, как информатика и основы безопасности
жизнедеятельности. Сегодня эти
предметы начинают изучать в
старших классах. Должны произойти изменения и в содержа- Виктория Германова не считает,
что новые стандарты ведут к полуграмотности
нии учебных пособий.
– Как много внимания будет
уделено физической культуре? педагогических работников чаще, об их усвоении в рамках вре– Три недельных часа в учеб- чем раз в пять лет, пересмотреть мени, установленного учебным
ном плане.
требования к кадровым услови- планом.
– Не станет ли образование ям и материально-техническому
– Что значит выражение
частично платным?
обеспечению образовательных “Школа – общественный дого– Обучающиеся и сейчас мо- учреждений в условиях введения вор”. Как много внимания будет
гут получить платные образо- ФГОС. Кроме того, мы акцен- уделено работе с родителями?
вательные услуги, оказываемые тировали внимание на том, что
– Школа и родители всегда
образовательными учреждения- необходимо конкретизировать были партнерами в обучении
ми в установленном порядке по требования к результатам обра- и воспитании. Отличие лишь в
дополнительным программам.
зования и систему их оценки.
том, что теперь эти отношения
– Какие предложения по из– Не считаете ли вы, что но- будут закреплены договором,
менению стандартов выдвину- вая программа приведет к по- подпись на котором гарантирует
ты управлением образования луграмотности школьников?
строгое соблюдение всех услогорода Норильска?
– Наоборот, содержание вий и обязательств.
– Мы предлагали осущест- учебных предметов настолько
влять повышение квалификации насыщенно, что встает вопрос Беседовала Марина БУШУЕВА

❚ КОНКУРСЫ

❚ АКТУАЛЬНО

Поздравь ветерана
с Победой!

Своевременный посыл

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Этот конкурс УФПС края – филиал ФГУП “Почта России” и
краевая организация профсоюза работников связи при поддержке
Красноярского государственного педагогического университета
имени В.П.Астафьева проводят в рамках Всероссийского конкурса “Лучший урок письма”. Организаторы намерены таким образом
привлечь внимание к истории страны, воспитать уважительное
отношение к старшему поколению и его заслугам, возродить традиции эпистолярного жанра в семьях и педагогическом процессе
в целом. Конкурс ориентирован на школьников, их родителей и
педагогов.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить поздравительные открытки на тему “Поздравь ветерана с Победой” и сочинения “Письмо в 1941-й год”. С помощью поздравлений участники
конкурса смогут поблагодарить ветеранов Великой Отечественной
войны за подвиг и бесконечное терпение. Накануне 9 Мая письма
будут торжественно переданы в городские и районные советы ветеранов.
Работы с указанием ФИО участника, образовательного учреждения, домашнего адреса и телефона нужно до 25 апреля направить по адресу: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 102, УФПС,
конкурс “Поздравь ветерана с Победой”. Победителей и лауреатов
ждут подарки.

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Активные
и предприимчивые
Красноярскстат представил среднестатистический
портрет жительницы края. 53% населения региона
(1 млн 545 тыс. человек) – женщины, из них 57%
предпочитают жить в городе.
Больше всего их в Минусинске, Ачинске, Дивногорске. Доля
женщин с высшим образованием среди населения региона значительно превышает мужской показатель – 15% против 6%. Активность их участия в малом и среднем бизнесе возросла в среднем
на 3%. Однако благодаря росту доходов мужчин гораздо больше
представительниц прекрасной половины сегодня могут позволить себе стать домохозяйками – 10%. Годами раньше этот показатель не превышал в крае 1,5%. Организуя собственный бизнес,
женщины также стали больше открывать предприятий, связанных с воспитанием детей.

Где задержка?
Николай ЩИПКО

Вся страна уже готовится к празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной войне. Эта дата проходит через
всю нашу жизнь. Поздравить ветеранов и подарить каждому
частичку тепла и радости можете и вы, приняв участие
в конкурсе “Поздравь ветерана с Победой”.

На Норильском почтамте исчезли очереди клиентов, пожелавших
воспользоваться услугой экспресс-доставки “ЕМS Почта России”.
Однако по-прежнему актуальна другая проблема – нарушение сроков доставки
ЕМS-отправлений. Похоже, ее норильские почтовики решить не в силах.

Это EMS-отправление шло 18 дней

Елена ПОПОВА

Преимуществ много
Услуга ЕМS-отправлений (аббревиатура
от Express Mail Serviсе, службы экспресспочты, доставляющей корреспонденцию в
максимально короткие сроки не только по
России, но и по всему земному шару) впервые появилась в Норильске в 2004 году.
– И за все эти годы тарифы на пересылку
экспресс-отправлений у нас не поднимались
ни разу, – рассказывает руководитель группы продажи товаров Норильского почтамта
Наталья Ширяева. – Услуга на сегодня достаточно дешевая, стоимость ее не намного
выше обычных отправлений, при том что
сроки доставки экспресс-отправлений – в
зависимости от региона и страны назначения – могут составлять от четырех дней (эти
отправления приоритетны перед любыми
другими видами почтовой корреспонденции), упаковочный материал бесплатный,
доставка ЕМS-отправлений производится,
что называется, “от двери до двери”.
Именно эти преимущества, по мнению
почтовиков, сыграли свою роль в том, что
количество людей, желающих воспользоваться ЕМS-услугой, в последнее время
резко возросло. Цифры свидетельствуют:
если в апреле прошлого года на выделенный
участок Норильского почтамта поступило
3234 экспресс-отправления, то в декабре количество входящей ЕМS-корреспонденции
увеличилось уже до 5166 в месяц.
– Конечно, мы предполагали, что в канун
Нового года таких отправлений станет еще
больше, но чтобы настолько!.. – не сдерживает эмоций Наталья Ширяева. – Если брать,
к примеру, эти месяцы – с апреля по декабрь,
то только за это время наши сотрудники обработали и развезли клиентам 33 038 ЕМSотправлений, еще 7149 отправили в другие
города. Это самые большие показатели по
Красноярскому краю. Нагрузка на наших
работников огромная! Тем обиднее видеть
проявления несдержанности в отношении
них со стороны клиентов, – добавляет она.

Каждый клиент, воспользовавшийся услугой “ЕМS Почта России”, надеется
на соблюдение всех предписанных Федеральным законом “О почтовой связи”
(№176-ФЗ) стандартов по части сроков,
конфиденциальности и сохранности отправлений.
А между тем практика показывает: так
бывает не всегда. Недавний нашумевший
случай с горсоветом, ожидавшим экспресс-отправление в начале февраля и получившим его только в конце месяца (по
какой-то случайности мешок с вложенным в него ЕМS-отправлением оказался
отправлен в Хатангу), – тому наглядный
пример. Тем более не исключение обычные потребители. На прошлой неделе в
редакции раздалось два звонка. В первом
случае норильчанка рассказала, что ждала
экспресс-корреспонденцию с имеющими
срок действия документами восемь дней.
Когда забили тревогу, посылка из Питера
обнаружилась в почтовом отделении связи на Металлургов, откуда ее женщина
благополучно и забрала. Во втором случае
экспресс-отправление из Красноярского
края добиралось до адресата 18 дней.
Сотрудники “ЕМS Почта России” разводят руками. Обвинения в нарушении
сроков доставки экспресс-отправлений
зачастую, по их мнению, некорректны.
– Бывает так, что посылки долго нет,
люди приходят к нам, ругаются, но, когда
начинаем разбираться, выясняется, что
экспресс-отправление в Норильск и не
поступало. Задержка произошла в пути
следования, – объясняют сотрудники выделенного участка по обработке ЕМS-отправлений Норильского почтамта. – Нам
долго держать посылки не резон. У сотрудников почтамта есть должностные
инструкции, они несут ответственность за
свою работу. Либо в этот же день, либо на
другой день после поступления мы должны доставить ЕМS-отправление по адресу.
Для того чтобы ускорить процесс, из Дудинки в Норильск почти месяц назад была
переведена дополнительная машина для
развозки экспресс-отправлений. И, кстати, видели бы вы, что к нам приходит!.. По
нормативам вес отправления в упаковке
не должен превышать 31,5 кг, а мы получаем и бампера, и дверцы от машин! Все
это, конечно, превышает нормы по весу и
размеру, а работают у нас в основном женщины, которым со всем этим приходится
справляться.

За нарушения сроков
– компенсация
Сегодня услуга экспресс-отправлений
как нельзя больше подходит под определение: “Хотели как лучше, получилось как
всегда”. Эксперты все, как один, считают
российский рынок экспресс-доставки
“незрелым” и “не до конца сложившимся”. В то время как все известные мировые
бренды – DHL, UPS, TNT и FedEx – имеют
свой собственный авиапарк и развитую
систему курьерской службы, российская
федеральная компания “ЕМS Почта России” этим похвастать не может.
– В этом вся загвоздка, – высказывает
свое мнение руководитель группы продажи товаров Норильского почтамта. – Специальных самолетов для доставки экспресс-отправлений у “ЕМS Почта России”
нет. Перевозчик всегда отдает приоритет
пассажирам, и только потом доставляются грузы и корреспонденция. А норильчанам не стоит забывать, в каком регионе
мы живем. Мало того что сроки доставки
ЕМS-отправлений в Норильск могут увеличиваться из-за нелетной погоды, для
нас это чревато еще и тем, что на почтамт
может приходить сразу несколько тонн
почты, в том числе и ЕМS-отправления.
Так было, например, в январе этого года,
когда нам пришлось выводить людей из
других отделов, чтобы обработать всю
почту, а потом развезти ее.
Объяснения почтовиков выглядят
вполне логично. Есть только одно “но”.
Стоило ли вообще называть эту услугу
словом “экспресс” (что, согласно любому
толковому словарю, должно идти ускоренными темпами)? И можно ли надеяться, что причиной нарушения сроков
доставки отправления является только
форс-мажор, а не пресловутый человеческий фактор?
– Отследить экспресс-отправление отправитель может, самостоятельно выйдя
на сайт www.empost.ru, – говорит Наталья
Ширяева. – При нарушении контрольного
срока прохождения либо срока доставки
в пункте вручения пользователю данной
услуги может быть выплачена неустойка,
размер которой устанавливается “ЕМS
Почта России” г. Москвы. Для этого человеку нужно предъявить претензию, которую примут у него в любом отделении
почтовой связи Норильского промышленного района, а также копию квитанции (ярлыка Е1) об отправке ЕМS.

Николай ЩИПКО

В средней школе
“середнячков” не будет

Вадим КИРПИЧЕНКО, охотник, рыболов и фотохудожник:
– Я готов. Потому что
биоресурсы должны восполняться. На эти цели и следует
направить деньги рыбаковлюбителей. Поступать средства будут на счет Норильской
рыбинспекции, расходование
их должно быть прозрачно.
Без произвола чиновников.
Увлечение людей рыбалкой
не искоренить – ловить будут
всегда. По мне, так гораздо
лучше с лицензией: будешь
чувствовать себя безопасно и
знать, что ты не браконьер. Получил лицензию на трех гольцов, к примеру, лови. А больше
человеку и не надо. Мы же говорим о любителях, у профессионалов другие условия. Если случайный человек занялся рыбалкой, раз не поймал, два не поймал, он уйдет. А настоящие рыбаки
всегда будут с уловом. Так что нечего беспокоиться: деньги, мол,
заплатил, а вернулся с рыбалки пустой. Мне кажется важным,
чтобы профессионалы-юристы грамотно прописали закон в этой
сфере, а мы, рыболовы-любители, будем его исполнять.
Олег ПОЛЕВЕЦ,
заместитель директора полиграфического предприятия:
– Насколько мне известно,
власти отказались от идеи установить плату за любительскую
рыбалку. Ну, это когда нам пришлось бы платить за возможность просто посидеть на берегу
с удочкой, я так понимаю. Я заядлый охотник и рыбак, сколько живу на Севере, всю жизнь
ездил в тундру и душу отвести,
и за добычей. Промышлять с лицензией – это одно. Совсем другое, если бы меня еще заставляли
платить за отдых. И так уж пойти
некуда: кругом сплошная индустрия развлечений, стремишься
уединиться в диком месте, и там
пытаются денег срубить…
Сергей ДРУЖИНИН, предприниматель:
– У нас как всегда: если Путин не вмешается, готовы на голову сесть. И пресса тоже в своем репертуаре – раззвонили,
сами не зная что. Не зря глава
Росрыболовства в панике оправдывался перед премьером
– “меня неправильно поняли”.
Хорошо, что более-менее разобрались и успокоились, а иначе, честное слово, я бы создал
общественную организацию в
защиту прав рыболовов-любителей и даже возглавил общественное движение. Надо же
как-то отстаивать свои права
– святого, можно сказать, чуть
не лишили.
Дмитрий ПОПОВ, заместитель начальника управления
инвестиционных проектов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”:
– Смотря о какой платной
рыбалке идет речь. Если это
оборудованные причалы, прокат инвентаря, то я не против.
Наверное, платил бы. Хотя и с
определенными оговорками.
Если, к примеру, за чистотой
около водоемов будут следить.
А к этому вопросу будут подходить так же цивилизованно,
как в Европе, где давно рыбалка платная. Хотя что там Европа… Прошлым летом я был в
Казахстане. Там, оказывается,
давно введены такие правила.
Либо ты оформляешь лицензию за ловлю рыбы, либо, приехав на частный водоем, платишь на месте. Деньги небольшие
даже по меркам местного населения. Но зато кругом все чисто,
ухоженно. Можно рыбачить на специально оборудованных мостиках, можно взять катер напрокат (за дополнительную плату).
Анатолий НИКОЛАЙЧУК, руководитель Таймырского
территориального отдела Службы по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Красноярского края РФ:
– К введению платы за любительское рыболовство отношусь
положительно, особенно у нас,
на Крайнем Севере. Разумеется,
плата должна устанавливаться в
разумных пределах, доступных
практически всем любителям
рыбной ловли. Рыбалка на озерах Норило-Пясинской водной
системы, да и на Енисее, сейчас
не самое дешевое занятие – необходимо обзавестись лодкой,
мотором, потратить деньги на
горючее. Если человек идет на
эти расходы, то покупка разрешений на отлов рыбы не приведет к ощутимому удорожанию хобби. Зато рыбак будет “в законе”.
Платные разрешения на отлов рыбы, на мой взгляд, должны выдаваться по тому же принципу, что и на отстрел копытных. Человек
должен подать заявку – “хочу порыбачить в таком-то месте, в такието сроки и выловить, допустим, пятьдесят килограммов рыбы”. Хочешь – нельму лови, хочешь – корюшку.
Но для представителей коренных малочисленных народов
Крайнего Севера рыбалка должна оставаться бесплатной. Нельзя
путать любительское рыболовство – хобби – и рыболовство с целью обеспечить себя и свою семью пропитанием.
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❚ АКЦИЯ

Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

Зная права,
управляй
будущим

✆ 46-59-00

Участники ежегодной краевой социальной акции
“Знай свои права – управляй своим будущим” убедились,
как много она дает в плане мотивации
жителей к повышению правовой грамотности
в сфере представления и защиты прав ребенка.

Николай ЩИПКО

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Из НИИ в загс

Вознаграждение за настойчивость
Илья Шаченок сразу заметил в ночном клубе яркую брюнетку Анастасию. После медленного
танца парень решил, что уже не сможет с ней расстаться.
– Настя очень добрая, – восхищается возлюбленной Илья. – Благодаря этому качеству я понял:
хочу, чтобы она стала моей женой. Потом было лето, романтические свидания, родители молодой
пары думали о свадьбе Ильи и Насти.
Их роман длился почти три года, как вдруг девушка уехала жить в Екатеринбург. Думала, что
навсегда. Но Илья изменил планы Насти. В лучших традициях романтических фильмов он уговорил невесту вернуться обратно. Перед Новым годом выслал ей билеты в Норильск, а уже в январе
сделал предложение руки и сердца.
– Его настойчивость меня покорила, – говорит Анастасия. – У Ильи очень крепкий характер.
Он щедрый и ответственный. О таком муже можно только мечтать!
Глава молодого семейства Шаченок работает в плавильном цехе никелевого завода. Параллельно учится в университете по специальности “государственное и муниципальное управление”. В планах у Анастасии тоже учеба в вузе, а в будущем и пополнение семьи. О детях молодожены мечтают уже сейчас.

В Норильском индустриальном институте Ольга и Роман Доманчук считались
лучшими друзьями. Она, староста группы, следила за успеваемостью будущих коллег
и никогда не упускала возможности пошутить над Романом. Парень, в свою очередь,
ценил остроумие подруги. Все пять лет студенчества поддерживал ее во всем, разделял интересы Оли, но о любви речи не шло.
– Более глубокие чувства у нас появились перед защитой диплома, – вспоминают молодожены. – Сами удивились, что это произошло. Ведь мы всегда нравились друг другу,
но не более. А по окончании института уже не разлучались.
Недавно на свадьбе друзей Ольга поймала букет невесты. Роман – подвязку. Примета
сбылась, и теперь супруги Доманчук отмечают собственную свадьбу на радость близким.
Совместная учеба не только сблизила пару, но и позволила обоим устроиться работать по специальности. Сегодня Роман – инженер-программист на медном заводе.
Трудится в отделе автоматизированных систем управления производством (АСУ).
Ольга работает программистом в городском центре занятости. Свое будущее молодожены связывают с Норильском.

❚ ФОТОФАКТ

Дорогие норильчане!
Автор-исполнитель Михаил ПОДОЛЯК
приглашает вас на свою сольную программу
“СНЕГОПАД ЛЮБВИ”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в аппарате директора
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
на замещение вакантных должностей
ведущих специалистов в отделе оптимизации
бизнес-процессов и в отделе анализа
организационных структур
и нормативно-методического обеспечения

Также на концерте прозвучат полюбившиеся песни,
посвященные нашему городу и норильчанам.
Концерт состоится 19 марта в 18.00
в ГЦК г. Норильска.
Заказ билетов по телефонам
38-60-37, 33-76-50.
Продажа дисков
с песнями и клипами о Таймыре.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору подрядчика на выполнение ремонтных работ
на объектах ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
балансовой принадлежности УХД
В запросе предложений могут принять участие российские
подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими
лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотами, условиями проведения запроса предложений
и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru, скачав материалы запроса предложений на свой компьютер.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 14
апреля 2011 года должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление хозяйственной деятельности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-45-78.
Данная публикация о запросе предложений не является
извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав
участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

www.norilsk-zv.ru

Подобные акции проводятся с 2008 года по инициативе
Красноярского регионального детско-юношеского общественного движения “Краевой школьный парламент” при поддержке Министерства образования и науки края. Среди первоочередных задач акции – привлечение внимания к проблеме
соблюдения прав детей в крае, повышение уровня правовой
грамотности и интереса к своим правам школьников, а также
поддержка инициативы подростков, осуществляющих правозащитную деятельность.
Одними из организаторов и координаторов этой проводимой в четвертый раз акции выступают управление общего
и дошкольного образования администрации города Норильска и МБОУ ДОД “Центр внешкольной работы г. Норильска”.
А участвуют в ней как объединения, городские и районные
детские общественные организации, входящие в состав движения “Краевой школьный парламент”, так и образовательные
учреждения Норильска.
На основном этапе акции, который продлится до 20 марта, в образовательных учреждениях запланированы информационные мероприятия. Участники узнают о структуре и
деятельности органов местного самоуправления, представляющих интересы и защиту прав детей. На этой неделе состоятся линейки, видеоуроки, выставки литературы, тематические
классные часы, беседы, конференции, семинары, игры. Будут
оформлены стенды, выпущены номера школьных газет, подготовлены передачи по радио и телевидению, созданы видеоролики и презентации по теме.
В этот же период учащиеся и их родители смогут задать
свои вопросы на сайте norilsk-cvr.ru. Там будет размещена
полезная информация и указаны контактные телефоны организаций и учреждений, занимающихся вопросами защиты
прав ребенка.
15 марта будут работать консультационные пункты с
привлечением специалистов правовой сферы: в Центральном районе – в школе №9, в Кайеркане – в гимназии №11,
в Талнахе – в школе №30. Консультирование по вопросам
представления интересов и защиты прав учащейся молодежи на муниципальном уровне будут осуществлять специалисты отделения по делам несовершеннолетних управления
внутренних дел, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними управления общего и дошкольного образования администрации города Норильска, социальные педагоги
центра внешкольной работы.

Основные требования к кандидатам:
❑ высшее профессиональное образование;
❑ стаж работы на должностях руководителей или специалистов не менее трех лет;
❑ знание в необходимом объеме и умение использовать законодательные и нормативные правовые акты, основы трудового законодательства, экономики, организации труда и
управления, методические материалы о порядке разработки, оформления, утверждения и внедрения нормативнометодической документации;
❑ умение разрабатывать нормативно-методические, организационно-распорядительные документы;
❑ владение основами методологии управления проектами,
описания бизнес-процессов;
❑ навыки практического использования пакета программ
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), интернетбраузеров, программ электронной почты;
❑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❑ 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 25 марта 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

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
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Встреча с пушистым
8 марта по талнахским улицам гулял песец. Читатель “ЗВ”
Максим Михайлов успел сфотографировать неожиданного встречного.
По словам школьника, мордочка животного была в крови.
Юлия КОСТИКОВА
В районе 11 часов утра Максим направлялся с улицы Федоровского на Космонавтов, 8. Здесь-то ему и повстречался северный хищник.
– Песец бежал со стороны детской
поликлиники, прошел мимо меня и направился в сторону карьера, – рассказал
17-летний парень.

По словам Максима Михайлова, при виде
приближающегося песца он не испугался.
Только удивился и замер. Вид у животного
был вполне здоровый, песец не хромал, а вот
мордочка и шея были в крови. “Наверное,
что-то поел”, – высказал догадку Максим.
Когда первые впечатления прошли, школьник достал фотоаппарат и пошел за песцом.
Прежде чем пушистый зверь скрылся из виду,
Максиму удалось сделать несколько кадров.

На детской площадке и песцу интересно

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Памяти первого директора
Юные футболисты 1998 года рождения, воспитанники
ДЮСШ-6, приняли участие в XV традиционном турнире
по мини-футболу, посвященном памяти первого директора
спортивной школы Владимира Сергеева.
Вера АНТОНОВА
Это он в 1993 году поддержал инициативу Владимира Жмаева, председателя комитета по спорту (его, к сожалению, тоже нет с
нами), о создании детско-юношеского клуба физической подготовки. Его открыли в жилом образовании Оганер.
С 1995 года клуб выполняет функции ДЮСШ. Там работают два
отделения: по мини-футболу и лыжным гонкам. Владимир Сергеев был не только руководителем, но и верным другом, товарищем,
замечательным мужем и отцом двух дочерей – Виктории и Елены.
Сегодня Виктория продолжает дело отца в одной из московских
ДЮСШ. А здесь, на Севере , школа Сергеева продолжает свою де-
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ятельность. Растут спортивные результаты. В копилке наград немало побед норильских футболистов на краевых и российских соревнованиях. Наставники-тренеры выпускают мальчишек и девчонок
в самостоятельную жизнь. Многие из них избирают учебу и работу
спортивной направленности.
В турнире памяти Владимира Сергеева приняли участие две норильские команды, по одной – из Талнаха и Оганера. Они и разыграли главный кубок. В зале Дома физической культуры было жарко.
12–13-летние мальчишки боролись до последней минуты игрового
времени. Без поражения однако удалось отыграть только команде
“Норильск-2” (тренер Андрей Серых). Она и стала победителем турнира. Второе место у “Норильска-1” (тренер Алексей Брусенцов),
третье – у талнахцев (тренер Рашит Хаджимуратов). Но и оганерцы
вместе с тренером Вадимом Катуниным остались довольны игрой.
В номинации “Полезный игрок” лучшими были признаны Эльмин
Джаббаров из “Норильска-2”, Дмитрий Валиев из “Норильска-1”,
Алексей Щукин из Талнаха и Роман Хлопов из Оганера.
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