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❚ РАСТЕМ В НОРИЛЬСКЕ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сажай деревья
на Севере!

Расписание меняется
С 9 апреля изменится расписание движения муниципальных автобусов 22-го
и 33-го маршрутов.
В связи с изменением регламента работы
норильского аэропорта время отправления
первого рейса маршрута №33 от автовокзала Норильска – 5.05, отправление последнего рейса из аэропорта – в 17.25. Также
организован дополнительный рейс по маршруту автовокзал Талнаха – автовокзал
Норильска в 4.00 с заездом в Оганер.

Этим летом и осенью норильские юннаты под руководством
и при активном участии взрослых посадят в городе деревья,
в том числе голубые ели, и посеют травы. Вместе с юннатами
предполагаемые участки озеленения обследовал “Заполярный вестник”.

Яркий стимул

Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
Сергей Гуров вошел в группу российских спортивных специалистов, направляемых Олимпийским комитетом
России для работы на XXX летних
Олимпийских играх в Лондоне.
Спортивные специалисты, направляемые
в Великобританию в качестве экспертов,
определены из числа членов оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских
игр – 2014 в Сочи. Кроме спортивных состязаний члены российской группы посетят ряд организационных мероприятий в
рамках проведения летней Олимпиады.
Экспертное мнение специалистов будет
учитываться в дальнейшем при подготовке к “домашним” Играм в Сочи в 2014
году. Сергей Гуров входит в состав оргкомитета по их подготовке, а также является
президентом Олимпийского совета Красноярского края.

Туристов защитят
В России появится Фонд защиты прав
потребителей в сфере туризма, задачей
которого будет обеспечение соблюдения прав россиян за рубежом в случае
банкротства туроператора.
Фонд будет создан за счет взносов туроператоров, а его средства будут направляться на оперативный вывоз туристов
в случае неплатежеспособности туроператора, а также на оплату проживания
туристов в отелях, если фирма, организовавшая отдых, не выполнила свои
обязательства.
По словам директора Департамента туристической деятельности и международного сотрудничества Минспорттуризма
Андрея Гаврилова, создание такого фонда
относится к числу концептуальных изменений, подготовленных ко второму чтению в Госдуме законопроекта о поправках
в федеральный закон о туристической деятельности в РФ.

Подозрительная щука
Россельхознадзор арестовал крупную
партию рыбы, поступившей в Красноярск из Казахстана с нарушением ветеринарно-санитарных требований.
Специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД остановили
для проверки рефрижератор, в котором
оказалось 20 тонн мороженой щуки. Позже выяснилось, что выданный на груз
ветеринарный сертификат Таможенного
союза оформлен с нарушениями, поэтому
документ недействителен. В связи с чем
весь груз был помещен на изолированное хранение до проведения экспертизы
и подтверждения его ветеринарной безопасности. В отношении нарушителя возбуждено административное производство, сообщили в пресс-службе надзорного
ведомства.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5388 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1241 рубль.

Детское экологическое движение
развивается в рамках большого общественного проекта по озеленению Норильска. И название у движения говорящее: “Растем в Норильске”. Среди организаторов проекта – заповедник “Большой Арктический”, станция юных техников, медиакомпания “Северный
город” и другие организации и энтузиасты, готовые поддержать идею озеленения.
– “Растем в Норильске” – это ответ
скептикам, которые не верят в возможность выращивания деревьев на Севере,
– говорит куратор проектов медиакомпании “Северный город” Наталья Федянина. – Норильск – город, где люди
проживают большую и самую активную
часть своей жизни: женятся, заводят детей, работают и двигаются по службе.
Здесь растут наши дети, и мы тоже. Это
город не временщиков, но людей, которые привнесли в него многое. Слоганы
экологического проекта: “Сажай деревья

Иллюзия или реальное производство на экране?

❚ ПОДРОБНОСТИ

На земле как под землей
Вчера было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в области образовательной, инновационной
и производственной деятельности между НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель” и ЗАО “Атлас Копко”.
Благодаря современному шведскому тренажерному комплексу Master Driller Simulator у сотрудников университета
теперь есть возможность вести подготовку операторов-машинистов горного оборудования по новым обучающим программам.

на Севере!”, “Пусти корни в Норильске!”
– оставь в любимом городе свой след,
частицу себя.
Во многих странах целые города выходят на мероприятия по высадке деревьев. В этом году подобная экологическая
акция пройдет и в Норильске. Причем
это будет не обычная высадка деревьев,
привезенных из тундры. И деревья будут другие – адаптированный калибровочный лесоматериал из материковских
питомников, и элементы ландшафтного
дизайна планируются, и масштабы посадок будут значительными. К идее проекта озеленения норильчане относятся с
большим энтузиазмом, выйти сажать деревья готовы многие. К подготовке проекта уже подключаются взрослые маститые архитекторы и ученые-биологи
из заповедника “Большой Арктический”,
Заполярный филиал и администрация
города. А самые первые шаги в духе добрых тимуровских дел совершают дети
– юннаты со станции юных техников.
Продолжение на 3-й странице ▶

Екатерина СТЕПАНОВА
– Сегодня в связи с перспективной программой развития
компании формируются новые требования к системе обучения
и подготовки персонала, – сказал ректор НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель” Константин Горбунов.
– Внедрение современных образовательных технологий – одна
из задач Корпоративного университета. Мы готовы к сотрудничеству, в том числе и с зарубежными партнерами. Особенно
большой интерес для нас представляют компании – производители сложного оборудования, имеющие новейшие разработки и опыт в области подготовки персонала.
– Для меня истинное удовольствие присутствовать сегодня при подписании договора, означающем начало реализации новой обучающей программы на тренажерах нашего производства, – в свою очередь отметил президент
отделения подземного горно-шахтного оборудования “Атлас
Копко” (Швеция) Дэвид Шеллхаммер. – Мы всегда рады сотрудничать с одним из самых крупных и важных для нас заказчиков – компанией “Норильский никель”.

Джон Стинсон и Константин Горбунов рады взаимовыгодному сотрудничеству

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Затем – к городским властям.
Управляющей компании пришлось в свою очередь разъяснять ситуацию через средства
массовой информации. Но это
лишь частично сняло вопросы
талнахцев. И муниципалитет
решил создать специальную
комиссию, которой поручено
разобраться в системе подсчетов и выяснить степень задолженности граждан.
Администрация города заявила, что на примере Талнаха
хочет понять, есть ли в этой системе всенорильская проблема
или же речь идет о недоработках с населением конкретной
управляющей компании. Итоги
проверки обещали сообщить
через СМИ. Но независимо
от вывода, к которому придут
специалисты, впредь за потребленную (индивидуальную и
общедомовую) электроэнергию
платить и талнахцам, и всем остальным жителям города придется. Таковы требования законодательства.

Иди и плати
За свет в январе-феврале я заплатила 510 рублей.
И посчитала, что полностью расплатилась с управляющей
компанией. При этом я знала, что должна оплачивать
и киловатты, зафиксированные моим индивидуальным
счетчиком, и свою часть общедомовой электроэнергии.

Лариса ФЕДИШИНА
В счете-платежке в разделе “Жилищная услуга” нашла
строки “Обеспечение освещения мест общего пользования”
и “Содержание и ремонт приборов учета электроэнергии”
и второпях решила, что внесенный в кассу 81 рубль с копейками – это и есть моя доля
за свет во всем доме. И только
потом поняла, что ошиблась: в
квитанции отсутствует платеж
за освещение мест общего пользования. Значит, я поневоле

осталась должницей за коммунальные услуги. Придется платить задним числом и, похоже,
“большим” рублем. За нынешний год и за предыдущий.

“Большим” рублем
В подобной ситуации недавно оказались жители Талнаха.
Одни собственники и наниматели квартир не платили только за освещение мест общего
пользования, многие – по независящим от них техническим
причинам. Другие к тому же ис-

правно копили долги за свет в
своей квартире. По итогам 2011
года общий долг жителей горняцкого района управляющей
компании (УК) превысил 30
миллионов рублей.
Пока у ООО “Талнахбыт”
не было технической возможности включить плату за электрическую энергию в платежные
документы, накопившиеся долги беспокоили только коммунальников. С нынешнего года
все расчеты ведутся с помощью специальной программы,
включенной в систему “Город”.
Бухгалтеры обработали все текущие и прошлые индивидуальные и общедомовые показатели, сделали корректировку
платы за электроэнергию и,
вооружившись точными данными, начали рассылать извещения на оплату жилищнокоммунальных услуг. Теперь
заволновались десятки хозяев
и нанимателей квартир. Оказалось, что некоторые задолжали
по три и даже по пять тысяч
рублей. Народ массово кинулся
в бухгалтерию по квартплате
и к контролерам энергосбыта.

Продолжение
на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Как в Лондоне дела?

Татьяна РЫЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Семьям в крае будут выплачивать социальное пособие при рождении третьего и последующих детей.
Эти средства родители будут получать,
пока ребенку не исполнится три года. В
Минздравсоцразвития России сообщили, что право на выплату получат дети,
родившиеся с 1 января 2013 года в регионах со сложной демографической ситуацией. Таких субъектов в стране 53, включая Красноярский край. Размер пособия
будет равен региональному прожиточному минимуму ребенка – от 6 до 11 тысяч
рублей. Деньги получат только те семьи,
в которых среднедушевой доход ниже
среднего по региону. Однако, поскольку
богатых многодетных семей в России не
много, большинство таких семей получат
право на выплаты.

Общественное движение по озеленению города начинают дети

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Новый заместитель
генерального
В организационную структуру “Норильского никеля” внесены изменения:
должность президента компании упразднена. Соответствующий приказ
подписал генеральный директор ГМК Владимир Стржалковский.
Введена должность заместителя генерального директора – руководителя
блока корпоративных, имущественных и
правовых вопросов. В его функции входит судебная защита прав компании, а
также ее дочерних и зависимых обществ,
формирование политики в сфере корпоративно-имущественных вопросов,
обеспечение обращения ценных бумаг и
производных финансовых инструментов
компании на организованном и внебиржевом фондовых рынках.
Заместителю будут подчинены правовой и корпоративный департаменты,
а также департамент по работе с инвес-

торами. На данную должность назначена
Елена Безденежных, ранее занимавшая
пост директора правового департамента
компании.
Елена Безденежных родилась в Норильске, окончила Красноярский государственный университет по специальности
“юриспруденция”. Трудовую деятельность
начала в 1995 году на Норильском горнометаллургическом комбинате имени Завенягина, пройдя путь от юрисконсульта до
директора департамента корпоративных и
правовых вопросов. В 2008 году назначена
директором правового департамента ГМК
“Норильский никель”.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
Иди и плати
◀ Начало на 1-й странице

С нас
и спросится
Согласно пункту 22 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам,
собственники и наниматели
помещений в многоквартирном доме несут обязательства по оплате коммунальных
услуг, исходя из показаний
коллективного (общедомового) прибора учета. Чтобы не нарушать правила,
администрация Норильска
включила установку общедомовых электросчетчиков
в программу капитального
ремонта жилищного фонда
на 2010 год. И выполнила ее:
к сегодняшнему дню общедомовыми приборами учета
электроэнергии снабжены
почти все жилые здания
Большого Норильска. Управляющие компании начали
пересчитывать энергоресурсы, потребленные жителями
каждого дома на обслуживаемой ими территории – в
квартирах, теплоцентре, на
лестничных клетках, в шахте
лифта, над входом в подъезд
– и ранее оплаченные ими.
Могу предположить: изменение платы коснется едва ли
не каждого из нас, что вряд
ли обрадует, скорее вызовет
сопротивление отдельных
жильцов. Но, с другой стороны, кто, кроме нас с вами,
должен оплачивать электроэнергию, потребленную в
помещениях общего пользования, принадлежащих каждому из нас на праве общей
долевой собственности? И
кто мешает нам следить за
порядком в своем доме?
Не нравится, что круглые
сутки горят лампочки на этажах? Поставьте выключатели,
но в каждом подъезде вашего
дома, иначе экономии не получится: прибор учета фиксирует потребление электроэнергии во всем здании, а не
по частям.
От дома “питается” пристроенный магазин или же
на первом этаже расположен

офис? С них не снимается
обязанность платить за электроэнергию. За этим должны
следить управляющие компании. Но если у вас возникают сомнения в законопослушности арендаторов,
обратитесь в УК и получите полную информацию по
вопросам энергоснабжения.
Ведь управление многоквартирным домом полностью
передано в руки собственников, чем обусловлена их ответственность (в том числе
и материальная) за все, что
происходит в доме.

Точность
не помешает
Известно, что обладатели
индивидуальных счетчиков
в квартирах платят за свет по
их показаниям, остальные
жильцы – по нормативам
потребления. Известно также, что до 1 июля нынешнего
года все жильцы должны поменять счетчики, на лицевой
панели которых указан класс
точности 2,5. Узлы учета начиная с класса 2,0 и выше
(1,5; 1,0) могут быть использованы для коммерческого
учета и замены не требуют.
Если же собственники квартир не выполнят требование законодательства, после
1 июля управляющие компании вправе самостоятельно
произвести замену. Но дороже, чем вы можете получить
эту услугу сегодня. Закон об
энергосбережении в России
позволяет это сделать.
Действующее законодательство, как неоднократно
говорилось выше, предписывает собственникам и нанимателям жилых помещений
в многоквартирном доме оплачивать энергоснабжение не
только их квартир, но и мест
общего пользования. Каждый из нас, кстати, принял
на себя это обязательство,
когда подписывал договор с
управляющей компанией.
Как же рассчитывается
данный платеж для конкретной квартиры? Рассмотрим
это на примере. Предполо-

жим, в этом месяце вы израсходовали 200 киловатт-часов
электроэнергии. Показания
общедомового прибора учета составляют 100 тысяч
киловатт. А показания всех
индивидуальных
счетчиков в сумме дали 30 тысяч
киловатт. У плательщиков
по нормативам “набежало”,
например, 35 тысяч киловатт. Получив эти данные,
мы общее количество электроэнергии, потребленное в
доме (100 тысяч), делим на
полученную сумму индивидуального потребления во
всех квартирах вашего дома
(65 тысяч). Получаем коэффициент 1,54 и умножаем его
на 200 киловатт. Таким образом узнаем, что вам придется
оплатить 308 киловатт-часов
электроэнергии, из которых 108 киловатт-часов – за
общедомовое потребление
электрической энергии. За
это вам придется заплатить
357 рублей, в том числе 232
рубля – за электрическую
энергию, потребленную в
квартире, и 125 рублей – за
электроэнергию, предназначенную для содержания мест
общего пользования. Тариф
на электроэнергию, потребляемую в квартире и в местах общего пользования в
вашем доме, одинаковый и
составляет в Норильске 1,16
рубля.
Специалисты
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска уточняют,
что такой алгоритм расчета
применяется при начислении платы за электрическую
энергию потребителям, чьи
квартиры оборудованы электрическими счетчиками соответствующего класса точности, с момента введения в
эксплуатацию коллективных
приборов учета. Для жителей, плата за электрическую
энергию которым начисляется с учетом нормативов потребления, данный алгоритм
применяется с июля 2011
года. До этой даты и с момента введения в эксплуатацию
коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии платежи
“нормативщиков” обязаны
были ежеквартально корректироваться. Вот такая корректировка из-за отсутствия
технических возможностей с
опозданием предъявлена жителям Талнаха.
Лариса ФЕДИШИНА

– Люди, прошедшие обучение на
Master Driller Simulator, смогут более эффективно использовать оборудование
“Атлас Копко”, меньше будет поломок
техники, уровень безопасности будет
выше, – объясняет руководитель Норильского филиала ЗАО “Атлас Копко”
Сергей Кисляк.

Первый.
Но не единственный

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Мнения

С помощью тренажера “Норильский никель” получит более квалифицированный персонал

❚ ПОДРОБНОСТИ

На земле как под землей
◀ Начало на 1-й странице

Полное погружение
Инновационную разработку шведских конструкторов – Master Driller
Simulator – впервые начали использовать в Монголии, на предприятиях компании “Рио Тинто”. Опыт оказался весьма успешным. А в конце прошлого года
тренажерный комплекс Master Driller
Simulator доставили по просьбе ГМК
“Норильский никель”, заинтересованной
в совершенствовании системы обучения
персонала, в Норильск.

– Я хочу подчеркнуть, что для нас
это первый опыт применения тренажеров в России, – говорит генеральный
менеджер отделения горно-шахтного
оборудования ЗАО “Атлас Копко” Джон
Стинсон. – Если он окажется успешным,
то мы возьмем его на вооружение и в
других регионах России.
Несомненные преимущества тренажерного комплекса Master Driller
Simulator – технологии “погружения”. С
помощью отображений с экранов и звукового сопровождения создается полная
имитация условий реального производства. Более того, на экране можно воссо-

Сергей МОГЛОВЕЦ

Передвижная АЗС

Рудник “Заполярный” уникален не только высоким содержанием платиноидов в руде, но и тем, что его подземные выработки расположены над уровнем моря. Под землей, но выше
труб никелевого и медного заводов. В недрах горы Шмидтихи.
Самый нижний горизонт рудника с водоотливом расположен
на отметке +45, самая высокая подземная выработка – на горизонте +252. Еще одно отличие “Заполярного” от рудников
правобережья – тяжелую подземную технику не надо опускать в шахты в скипах, она может заезжать в подземные лабиринты с поверхности своим ходом. В карьер “Медвежий ручей” рудника “Заполярный” из шахты выходят две штольни
– автотранспортный портал и конвейерный уклон. Именно по
ним заезжают в подземные лабиринты пэдээмки и самоходные
буровые, подземные автобусы и бетономешалки. Заезжают
под землю, чтобы выехать на поверхность через несколько лет,
когда ресурс техники будет выработан. Водитель подземного
заправщика Роман Гусев выезжает из царства темноты на белый свет каждый день. Выезжает, чтобы, заправив топливные
баки заправщика, вернуться в переплетение подземных дорог.
Дизельного топлива, которое он везет, хватит приблизительно
на сутки работы. Прокладывая маршрут от забоя к забою, Роман будет заправлять самоходную дизельную технику.
– Сегодня за смену заправил девять машин, – говорит он.
– И пэдээмки, и буровые, и кровлеоборщики.
Роман Гусев – коренной норильчанин, а на руднике “Заполярный” работает более двадцати лет, придя сюда сразу после
службы в армии.
– Хороший горняк, – говорит о нем мастер подземного
участка подготовки производства Игорь Онищенко.
Баки заправщика Normet вмещают четыре тысячи литров дизельного топлива. В карьер “Медвежий ручей” к автотранспортному порталу подъехал обыкновенный “поверхностный” заправщик
– СуперМАЗ с цистерной. Роман Гусев забирается на заправочные
емкости своего заправщика, а Игорь Онищенко подает ему заправочный пистолет. Топливные насосы СуперМАЗа дают хороший
напор, и вся процедура занимает минут двадцать.
– Ну, мы поехали! – прощается с журналистами Игорь Онищенко. – Под землей работы много. Кроме заправки подземного транспорта наш участок занимается доставкой различных
материалов, навеской защитной сетки в выработках, нанесением торкрет-бетона, поддержанием трасс движения самоходного
дизельного оборудования. Без дела не сидим.

Природа не терпит пустоты. Топливные баки подземной дизельной техники тоже.
Чтобы погрузочно-доставочные машины, самоходные буровые установки и другая техника
могли передвигаться по подземным выработкам, их нужно заправлять. Чем и занимается
на руднике “Заполярный” вот уже более десяти лет водитель подземного заправщика Роман ГУСЕВ.

Досрочную
отставку исключить
Корректировки в местную конституцию
потребовались в связи с изменением федерального законодательства. В частности, в
обновленном Уставе будет дано расширенное
определение вопросов местного значения, касающихся благоустройства и озеленения территории.

Ни свату, ни брату
Речь идет об утверждении правил проведения этих мероприятий, устанавливающих
требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, перечне
работ по благоустройству и периодичности их
выполнения, установлении порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в устройстве прилегающих территорий. А также об организации благоустройства территории, включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей
с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм.
Помимо этого, из статьи 33 Устава предлагается исключить основание для досрочного
прекращения полномочий главы Норильска в
случае досрочного прекращения полномочий
городского совета. Подобное изменение обосновано тем, что полномочия главы города,
избранного из состава местного парламента,

Николай ЩИПКО

В Норильске прошли публичные слушания
по внесению изменений и дополнений в Устав города.
прекращаются в день избрания нового градоначальника.
Кроме того, статьи 29, 33 и 44 городского
Устава предложено дополнить нормами для
должностных лиц органов местного самоуправления, предусмотренными Федеральным
законом №273-ФЗ “О противодействии коррупции”. В частности, речь идет о том, что
гражданин не может быть назначен на должность главы администрации по контракту, а
муниципальный служащий не может замещать должность главы администрации в случае близкого родства или свойства (родители,
супруги, дети, браться, сестры, а также браться, сестры, родители, дети супругов) с главой
города. Гражданин не может быть принят на
муниципальную службу, а муниципальный
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, браться,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов) с муниципальным служащим, если
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому. А также в случае непредставления
необходимых документов или предоставления
недостоверных, заведомо ложных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.
Предлагаемые изменения в Устав Норильска были единогласно одобрены участниками
публичных слушаний. Окончательное решение по данному вопросу примет сессия городского совета, которая состоится 3 апреля.

Екатерина СТЕПАНОВА

❚ РЕПОРТЕР ИДЕТ ПО ПРОМПЛОЩАДКЕ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Евгения СТОРОЖКО

здать точную копию всех горизонтов абсолютно любого рудника. Тренинг можно
осуществлять как в режиме бурения, управления, так и перемещения машины в
условиях горного предприятия. Индикаторы и рычаги управления тренажерного
комплекса идентичны настоящей самоходной буровой установке Boomer E2C.
Что очень важно: на тренажере Master
Driller Simulator предусмотрена система
экологического и экономического вождения. То есть будущих операторов будут
учить, как нужно работать, чтобы меньше
расходовалось топлива и меньше вредных
выбросов поступало в атмосферу.

Для обучения на тренажерном комплексе разработано три уровня подготовки: бронзовый, серебряный и золотой.
После успешной сдачи теории (бронзовый уровень) человек переходит к практическому этапу. В течение одной-двух
недель рабочий занимается на тренажере (серебряный уровень). И здесь уже не
только инструктор, но в первую очередь
сам Master Driller Simulator показывает
человеку, готов ли он перейти на золотой
уровень, то есть работать в условиях реального производства.
– Планируется обновление тренажера Boomer E2C – симулятора для двойного использования, – говорит Сергей
Кисляк. – То есть его можно будет применять и для обучения на машинах Simba,
которые также используются предприятиями Заполярного филиала. Таким
образом, после обучения на тренажере
Master Driller Simulator компания “Норильский никель” получит более квалифицированный персонал, обладающий
необходимыми навыками для обеспечения повышенной производительности и
продолжительности эксплуатации горного оборудования. В этом заинтересован и заказчик, и мы, производители.
Представители шведской компании
заверяют: Master Driller Simulator на сегодня в Норильске единственный, но отнюдь
не последний тренажер для обучения. До
конца этого года компания “Атлас Копко”
готова закончить разработку и осуществить доставку тренажера погрузочно-доставочной машины ST14, которая широко
применяется на руднике “Таймырский”.
– В наших планах – ввести этот тренажер в работу совместно с Корпоративным университетом “Норильский никель”, – говорит генеральный менеджер
отделения горно-шахтного оборудования Джон Стинсон.

Каждый день встречаются в карьере подземный и наземный заправщики

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Переселиться без паспорта?
В редакцию обратилась читательница Валентина Федорова.
В апреле она собиралась уехать на материк (уже и билеты на руках),
но потеряла паспорт. Пенсионерка спрашивает, что ей теперь делать.
За разъяснением мы обратились к
старшему инспектору отделения №2 отдела УФМС по Красноярскому краю в
Норильске, капитану внутренней службы Ольге Деминой.
– Что нужно сделать в первую
очередь человеку, потерявшему паспорт?

– Необходимо обратиться в любое отделение УФМС и написать заявление, в котором указывается, где, когда и при каких
обстоятельствах был утрачен (или похищен) паспорт, и заявление о выдаче нового паспорта. При себе необходимо иметь
четыре личные фотографии установленного образца и документы, необходимые

для проставления отметок в паспорте:
военный билет, свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, документы,
подтверждающие регистрацию по месту
жительства, свидетельство о регистрации
и расторжении брака и квитанцию об уплате госпошлины в размере 500 рублей.
– То есть все равно, украли документ или он был утерян?
– При похищении паспорта гражданин обязан обратиться с заявлением
о краже в милицию и предоставить в
УФМС талон о регистрации сообщения
о происшествии.
– А если гражданину и без паспорта
живется неплохо?
– Если человек в срок до двух месяцев
после утери или похищения паспорта не
обратится в отдел ФМС, то в дальнейшем
он будет вынужден заплатить админист-

ративный штраф в размере от тысячи до
2,5 тысячи рублей.
– Сколько времени делается паспорт?
– Паспорт выдается в 10-дневный срок
со дня принятия всех необходимых документов в случае оформления паспорта
по месту жительства и если утраченный
паспорт ранее выдавался этим же подразделением, в остальных случаях паспорт
будет выдан в течение двух месяцев.
– Может ли пенсионерка восстановить паспорт уже на материке?
– Да, для этого ей необходимо обратиться в отделение УФМС по новому
месту жительства. Но срок выдачи паспорта будет максимальный. Выехать на
материк женщина может по заграничному паспорту или по временному удостоверению личности.
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❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Интенсивный курс
для “норникельклассов”

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Раздел имущества”

Учащиеся “норникельклассов” из Железногорска, Зеленогорска,
Минусинска, Шарыпово и поселка Дубинино приехали в Красноярск,
где во время весенних каникул будут проходить интенсивный курс
обучения на базе Института цветных металлов и материаловедения
Сибирского федерального университета.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
До конца марта школьники будут
заниматься по профильным предметам (математика, физика, химия,
информатика, черчение), проводить
опыты и исследования в специально
оборудованных лабораториях вуза,
а также познакомятся с Сибирским
федеральным университетом (СФУ)
во время экскурсии и поучаствуют в
интеллектуальных соревнованиях.
Кроме того, преподаватели вуза
подробно расскажут учащимся “норникельклассов” о деятельности компании “Норильский никель”, ее истории, особенностях производства.
Как крупная корпорация, ГМК выстраивает свою кадровую политику

в направлении омоложения, насыщения современными подготовленными кадрами. Проректор по учебной
работе СФУ Наталья Гафурова отметила: “Проект “Норникелькласс”,
на мой взгляд, одно из самых ярких
и перспективных проявлений этой
политики. От системной и совместной работы по подготовке кадров со
школьной скамьи выигрывают все:
вуз получает качественных абитуриентов, компания – мотивированных
сотрудников, а сами ребята получают
стимул к хорошей учебе и профессиональному росту”.
Спецкурс согласован компанией
и ведется преподавателями соответствующих выпускающих кафедр, которые имеют прямое отношение к предприятиям “Норильского никеля”.

Задача юннатов – выявить места для озеленения города

❚ РАСТЕМ В НОРИЛЬСКЕ

Сажай деревья на Севере!

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

В 15 школах города начались учебные сборы для десятиклассников
по программе “Основы безопасности жизнедеятельности”.
В них примут участие 880 девушек и 690 юношей.

Лиза КОТИК
Во время сборов юноши посетят воинскую часть, пообщаются
со специалистами военного комиссариата, управления здравоохранения, управления по спорту, туризму
и молодежной политике, управления по ГОиЧС, отдела МВД. Им расскажут о сегодняшней обстановке в
армии, о том, где будущие солдаты
смогут пройти физподготовку, и
как попасть в элитные войска. Сотрудники МЧС покажут юношам
видеофильм о своей работе и познакомят с аварийно-спасательным
оборудованием. Большое внимание
будет уделено обучению школьников строевой подготовке, стрельбе,
сборке и разборке автомата. Во всех
ротах пройдут соревнования между
взводами по спортивно-прикладным видам спорта, зачеты по спортивной подготовке.

Учебные сборы для девушек проходят с целью изучения основ медицинской подготовки и практического закрепления полученных знаний
по курсу “Основы безопасности
жизнедеятельности”. Программой
сборов предусмотрено проведение
теоретических занятий по темам:
“Основы медицинских знаний и
правила оказания первой медицинской помощи”, “Семья в современном
обществе”, “Права детей и обязанности родителей”, “Карьера деловой
женщины”.
По итогам выполнения программы учебных сборов всем участникам
будут выставлены отметки, вручены
грамоты и свидетельства о прохождении курсов по основам медицинских
знаний и основам военной службы.
Юноши пройдут сборы в гимназии №1, школах №8, 16, 29, 30, 32, 40.
Девушки – в гимназиях №5 и №7 и
школах №14, 17, 18, 20, 43, 45.

ГЛОНАСС
поможет
Суббота. Юннаты собираются на
станции юных техников. Это уже второй
их выход на обследование очередного
городского квадрата. Тема исследования
– определение перспективных участков
под посадку. На улице изрядный мороз
и ветер, за необычно теплую зиму мы
отвыкли от северного экстрима, поэтому на сей раз решено пуститься в путь
не пешком, а на транспорте.
Героиня сказки “Двенадцать месяцев”
нашла подснежники под снегом с помощью волшебников-месяцев. Каким образом посреди зимы нашим юннатам удастся обнаружить лужайки, пригодные для
высева трав и высадки деревьев?
– Выручит ГЛОНАСС и современные
технологии Google, – объясняет преподаватель информатики станции юных
техников 19-летний Владислав Портнов.
– У нас есть летние снимки Норильска,
на их основе составлена карта, на которой обозначены все места, где есть почва и можно что-то посадить. Кроме того,
именно сейчас, когда лежит снег, можно
понять, как и какие участки чистит снегоуборочная техника – одна из главных
опасностей будущих посадок.
Группу юннатов возглавляют педагоги
СЮТ Анна Нефедова и Елена Зубрева. Ребята вооружены плакатами и листовками
со слоганами “Норильску – зеленый наряд”, “Каждый из нас в ответе, какой город он оставит детям”, “Прими участие в
озеленении города”. В руках у старшей из
участниц акции Александры Гарифуллиной карандаш (ручка на морозе не пишет)
и листок исследования с графами “Объект, адрес”, “Что произрастает”, “Возможные причины успешной культивации”,
“Фото объекта”. На сегодня намечено обследовать верхний участок города – треугольник, ограниченный улицей Нансена и
Набережной Урванцева.

На площадке у магазина “Слон”
Анна Нефедова находит нарисованные на карте участки, вместе с ребятами, которые высыпали из машин
с плакатами, делает заключение: на
первом участке можно посадить древесные формы, а на третьем и вдоль
всей дороги – только травянистые
растения, на пятом тоже только травы, так как рядом расположен коллектор. Коллекторы время от времени
ремонтируют, при этом деревья будут
повреждены.
Пока педагоги делают снимки местности, Александра на морозе и ветру вносит результаты обследования в
свой лист. История повторяется, когда
машины тормозят на въезде в город у
домов, недавно украшенных французскими балконами. Здесь есть газоны,
которые нужно приводить в порядок.
– Опять коллекторы, – говорят исследователи, – высади мы дерево, оно
будет расти шесть лет, а потом во время ремонтов возьмут и все перекопают. А вот здесь ограждение низкое и
люди все время ходят. Вытопчут все,
что посадишь.
У площади, прилегающей к озеру
Школьному, прохожий подсказывает:
здесь все заасфальтировано, кроме
склона. И тот каменистый. Информация, полученная от горожан, очень
важна.
– Нужен слой земли 20 сантиметров,
– говорит Анна Нефедова, – тогда можно
будет засеять склон травой, цветочками
и попробовать посадить ели.

Голубые ели
для детских садов
У заброшенного детского сада рядом
с Комсомольской, 43в, исследователи отбраковывают участок с горой снега. Ее нагребли бульдозеры, когда чистили дорогу.
Раз бульдозеры – снова зона риска для деревьев. Здесь их, скорее всего, не посадят.
Впрочем, в одном месте под снежным
завалом дотошные юннаты обнаруживают не совсем засыпанный ограждающий
бордюр. Значит, преграда для бульдозеров все же есть. Вот в чем сложность, говорит Александра Нефедова, ГЛОНАСС
наличие почвы показал, а вот разглядеть
бордюры не в силах. А для посадки деревьев ограждения нужны. Для голубых
елей подходят, например, детские сады,
где за территорией следят. По-видимому,
когда растает снег, потребуются некоторые корректировки в плане.
В этот день юннаты вместе с преподавателями отсмотрели и внесли в лист исследований 45 участков. Вместе с предыдущим пешеходным вояжем по площади
Металлургов – это около трети города.
После составления предварительной
карты посадок взрослые с учетом исследования юннатов определят, где именно
в июне будет заложен пробный участок
с элементами ландшафтного дизайна. Затем начнется подготовка к масштабной
высадке деревьев и кустарников, которая
планируется на сентябрь.
Татьяна РЫЧКОВА

Коллекторы –
зона риска
Пока мы едем к первой точке, Александра Гарифуллина рассказывает интересные подробности из жизни юннатов.
Говорит, что сейчас занимается изучением экологии, а семь лет назад, когда
пришла в СЮТ, исследовала жизнь животных. Их на станции много. Александра не только эколог, но и единственная
девчонка, которая занимается на станции картингом.

Исследования проходят под руководством педагогов станции юных техников

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Если у вас
дома нет
Молодые норильские семьи
могут принять участие
в краевой программе
обеспечения жильем
на 2013 год.

“Как сохранить чистоту
и порядок в подъездах?”
“ЗВ” №50 за 22 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/kak_sohranit_chistotu_i_poryadok_v_
podezdah.html
Юродивая:
– Неблагодарная тема. Сейчас заканчивается ремонт в подъезде, а некоторые уже пытаются наклеивать свои “куплю-продамсниму” на двери, стены, фасад. Уже прошлась и по участковым, и
по кабинетам УК, депутатам. Ну не хотят “мелочами” заниматься!
Преступление надо предупреждать, а не разводить руками.
Зашла во двор магазина “Евромода” и ахнула. Возле каждой
двери при входе в подъезд небольшие доски для объявлений.
Это уже профилактика. В наших договорах предусмотрена перечнем очистка урн. Так поставьте, где возможно, эти урны возле
почтовых ящиков. Дайте право мастерам по санитарной очистке
составлять протоколы на любителей псов, не желающих их отводить на газоны. Почему и летом, и зимой машины (есть, нет тротуара) подъезжают к самому подъезду? На сайте “Эхо Москвы”,
в блоге Ильи Варламова, замечательный репортаж про спальные
районы Копенгагена. Никто там не стеклит балконы, никто не
сваливает на них хлам, никто не тащит своего “коня” к подъезду
(тоже не южная страна), мусорные баки – сказка. Ящик для отходов собак! Только мы виноваты сами, что у нас так.

“Судьба по месту жительства”

Николай ЩИПКО

Знать и уметь

◀ Начало на 1-й странице

Ольга ЛИТВИНЕНКО
“ЗВ” №48 за 20 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/razdel_imushestva.html
Юродивая:
– Первые этажи не должны платить за использование лифтов.
Показывали встречу Медведева с наукоградцами и “передовыми
мэрами и губернаторами”, хвалили сайт Пермской области, как
там работают с населением, как обязали начальников составлять
планы работы на неделю и выкладывать на сайт, чтобы народ мог
проверить. Зашла, с делами познакомилась... И нашла, что решением властей Пермской области жители первых этажей не платят
за эксплуатацию лифтов. Ведь нам не даром говорят, что тарифы
в ведении местных властей.
Вот ремонтировать и красить балконные ограждения УК
должны раз в пять лет, так как это входит в текущий ремонт, а
они отвечают, созывайте общее собрание и решайте, что вы по
капитальному ремонту будете делать. Это не вопрос капитального ремонта, это работы текущего, и направлены они на сохранение в длительной эксплуатации подвергающейся агрессивному
воздействию конструкции. И это тоже в тарифах.
Нужна еженедельная колонка инспекции по ремонту и эксплуатации жилфонда. Мы так и не получили их комментарии по
антеннам. Может, они и есть в паспортах 30-летней давности, но
на заочное голосование за общедомовое имущество они не выставлялись.
ExeNor:
– Живу в Москве, антенной не пользуюсь – хватает комнатной и безлимитного Интернета. Написал заявление в антенную
службу, и в течение недели пришел мастер, отключил кабель, со
следующего месяца плата за антенну исчезла. А в Норильске почему так нельзя? Или законы разные для всех?
Ккк:
– Если я не буду платить за свет, мне его отключат. Так давайте
так же, если я не плачу за антенну, пусть мне ее отключают.
СДС:
– Дело в том, что антенны есть только на бумаге, физически
антенн на крышах почти не осталось. Есть документ, подтверждающий исправность антенного хозяйства?
Юродивая:
– В первую очередь УК сделали документы, что в ноябре-декабре были обследованы все крыши домов, составлены акты. Тут
комар носа не подточит. Вы слышали, что сейчас будут опять выбирать комитеты домовые? Не знаю, в какой форме это будет, но
другого случая может не представиться, надо вносить в повестку
на этих собраниях вопросы и об антеннах, и, где надо, о домофонах, об установке детских площадок, асфальтировке, ремонте
подъездов... От решения общего собрания уже никто не отмахнется. Надо только прийти и проголосовать за то, что требуется, а
не дать за вас поставить галочку.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Участники программы получают социальные выплаты на
приобретение жилья или строительство частного дома на территории Красноярского края.
Программа адресована молодым семьям (в том числе неполным), состоящим из одного
молодого родителя и одного и
более детей. При этом все члены
семьи должны быть гражданами
РФ, возраст каждого из супругов
либо одного родителя в неполной семье не должен превышать
35 лет (включительно). Семья

должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных
условий, иметь доходы, позволяющие получить кредит, либо
иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья, если
сумма социальной выплаты будет ниже стоимости приобретаемого (строящегося) жилья.
Дополнительную
информацию можно получить в управлении жилищного фонда
администрации Норильска по
адресу: ул. Талнахская, 40, кабинет 302. Телефон для справок
34-76-58.

Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №51 за 23 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/sudba_po_mestu_zhitelstva.html
Юродивая:
– Вы позволили себе историю, и я тоже. Я окончила простую
советскую школу №4 в городе Норильске. Не была она тогда еще
элитной. Хватало у нас и лоботрясов, и откровенных балбесов.
Сажали этих не пай-мальчиков и девочек с прилежными учениками. С одним из таких сидела и я. И представить не могла, как
я могу отказаться и не помочь ему (он был из неблагополучной
семьи). Вопрос о вручении переходящего знамени школы даже не
рассматривался, если в классе были неуспевающие. После девятого класса нас тоже разделили на умных, средних и тех, кто дальше
ПТУ не пойдет. Как бились наши родители, но не могли из четырех классов всех умных вместить в два, и наш “В” дружно остался
в своем составе. Ни один отличник и хорошист не перешел в “А”
или “Б”. И не пожалели.
Пролетели годы, и вот совершенно случайно узнаю, что
мой сосед по парте стал великолепным человеком, получилтаки высшее образование и сейчас преподает в одной из школ
технического творчества в Красноярском крае, возит ребятишек на всероссийские конкурсы. Своих детей нет, а эти сорванцы виснут на нем гроздями, души в нем не чают. Вот так-то.
Может, все потому, что не жалели своего времени и теплоты
душевной наши учителя: Аркельянц, Школина, Зарх, Зацепина, Фридман, Смирнова и замечательный директор Барков. У
них что, было больше времени? Может, просто они любили
нас, а мы, как поняли теперь, их.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно ваше мнение!

4

Заполярный Вестник
Среда, 28 марта 2012 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Прерванный бой
На две отдельные встречи неожиданно пришлось разделить матч
на первенство города по хоккею между молодежной сборной
Норильска и командой “Авангард”. Запланированная на 22 марта
игра на льду “Арктики” была прервана за 9 минут 38 секунд
до окончания второго периода и перенесена на два дня.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Кульбиты настоящих мужчин

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Учимся на каникулах
В дни весенних каникул для школьников
проводятся городские весенние
образовательно-оздоровительные школы.
Около ста учащихся 5–9-х классов погрузятся
в мир физики, совершат путешествие
в прошлое и построят город будущего.

– Это традиционные весенне-осенние школы, направленные на углубленное образование
по различным темам. В этому году у нас действует три школы – физико-математической, гуманитарной и эстетической направленности, которые помогут старшеклассникам подготовиться к
ЕГЭ и определиться с будущей специальностью,
– отметила Александра Герасимова, ведущий
специалист управления общего и дошкольного
образования администрации города.
В лицее №1 организована школа физико-математического направления “Градиент”, где ребята
8–9-х классов работают в лабораториях Норильского индустриального института и собственных
лабораториях лицея и решают задачи, на которые
во время учебного года не доходили руки. Физику и
математику разбавят лектории по истории Таймыра и астрономии, психологический тренинг и математический КВН.

Андрей СОЛДАКОВ

Лиза КОТИК

Посещение библиотеки НИИ –
часть образовательной программы школьников

На базе гимназии №5 действует школа гуманитарного направления “Современник”. В этом
году она посвящена исторической тематике.
Открыла эту школу историческая викторина
“Любимая наша страна”, призванная мотивировать школьников на получение исторических знаний. Работники Музея истории освоения и развития НПР подготовили для ребят
занятие “Портрет исторической личности”, где
на примере шести известных личностей показали, как писать характеристики и работать с
источниками. Вчера по итогам этого занятия
для ребят прошла экскурсия по городу “Знакомство с самим собой”, где педагог СЮТ Светлана Метрохович рассказала об исторических
личностях, которые жили в нашем городе, и
показала знаковые места Норильска. Также
вчера старшеклассники встретились с учителем истории Любовью Овчинниковой, победителем в номинации “Образование” городского
конкурса “Признание года”. По итогам школы
“Современник” учащиеся напишут эссе “Моя
роль в истории моей страны”.
Школа художественно-эстетического направления “Строим город своей мечты” открылась в гимназии №7. Здесь занимаются ребята
по подгруппам с пятого по девятый класс. Для
них проходят занятия по дизайну, декаративноприкладному искусству, основам цветоведения.
Кроме того, для ребят подготовлен психологический тренинг “Навстречу успеху”, в рамках
которого им покажут видеолекцию “Анимация
– искусство взрослых, оставшихся детьми”,
школьники посетят типографию рекламного
агентства “Кактус” и музей Норильского колледжа искусств.
Отчеты всех трех школ будут представлены
сегодня на базе гимназии №4.

❚ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Преступление в библиотеке
Праздник “Чудеса в Зазеркалье”, прошедший в ГЦК, стал первым
в череде мероприятий Недели детской книги в Норильске.

Под подозрением

Юлия КОХ
Гостей, пришедших на открытие
книжкиной недели, встречали еще в
холле. Огромная, но чрезвычайно дружелюбная книга показывала ребятам
дорогу, раздавая направо и налево дружеские рукопожатия. Ну а в зрительном
зале гостей уже поджидало волшебное
говорящее зеркало, в виде исключения
показавшееся на большом экране. Как
выяснилось, этот общительный предмет обстановки украшает собой одну
из детских библиотек нашего города.
Зеркало сообщило ребятам, что ночью в
библиотеках не так тихо и спокойно, как
могло бы показаться на первый взгляд.
Под покровом ночи герои любимых детских историй сходят с книжных страниц, чтобы совершить приятный моцион по читальным залам и посудачить с
“коллегами” из других произведений. А
однажды персонажи “Алисы в стране чудес” покинули родной томик, чтобы отпраздновать 180-летний юбилей со дня
рождения Льюиса Кэрролла. Но их веселье омрачило ужасное преступление…
Раскрыть запутанное дело о пропаже
томика “Алисы в стране чудес” сказочным героям помогли собравшиеся в зале
юные любители чтения.

www.norilsk-zv.ru

Поиск улик, порученный Королевой Червей Алисе, затруднялся тем, что
сказочные герои оказались на редкость
рассеянными личностями. Возвращаясь с ночной прогулки, они умудрились
растерять в читальном зале немало
своих вещей. Впрочем, ребята быстро
помогли отличить настоящие улики от
случайно очутившихся на месте преступления предметов. Когда на полу обнаружился подозрительный след, напоминающий отпечаток кошачьей лапы,
под подозрением оказался еще один
герой Кэрролла – знаменитый Чеширский кот. Этот незаурядный представитель семейства кошачьих, незаметно
следивший за ходом расследования,
решил все же появиться перед нашими
героинями, чтобы вернуть себе доброе
имя. Столь смелый шаг едва не стоил ему головы, ведь Королеве Червей
для приговора не требовалось особых
доказательств. Впрочем, кот не растерялся и во всем блеске продемонстрировал свою способность внезапно и
бесследно исчезать. Убеждать королеву сменить гнев на милость пришлось
Алисе. В конце концов подозреваемый
согласился оставить отпечаток своей

Матчем с “Авангардом” молодежная сборная города открывала финальную часть первенства Норильска по хоккею сезона-2011/12. Накал
страстей на льду был нешуточный. В середине второго периода натиска не
выдержало защитное стекло: после броска игрока “молодежки” оно разбилось. Матч был остановлен (к этому времени сборная вела 3:2) и перенесен
на другой день. Доигровку назначили на воскресенье.
“Молодежке” в доигровке пришлось нелегко. Хоккеисты “Авангарда”
выглядели мощнее и опытнее. Несколько довольно ощутимых силовых
приемов пришлось испытать на себе молодым. В хоккей играют настоящие мужчины, однако в исполнении взрослых игроков силовые приемы
выглядели куда более отточенными и эффективными. Впрочем, молодежь
давать себя в обиду не собиралась и, к большому удовольствию болельщиков, постоянно атаковала и соперника, и его ворота.
Встреча молодежной сборной Норильска и хоккеистов “Авангарда” закончилась со счетом 4:6. Опыт оказался сильнее молодости.
Вчера вечером “Авангард” и молодежная сборная вновь выясняли отношения между собой. Когда верстался номер, результат еще не был известен. В случае победы первых они выходят в финал, если победят молодые спортсмены, то
для выявления победителя пары потребуется дополнительное время. Если оно
завершится вничью, исход противостояния решится в серии буллитов.

лапы, а ребята сравнили его со следом,
обнаруженным в библиотеке, не найдя
ни малейшего сходства. После такого
авторитетного экспертного заключения
королеве оставалось лишь снять с Чеширского кота обвинение и согласиться на продолжение расследования.
Кот, любопытный, как и все представители семейства кошачьих, тоже
решил принять участие в поисках. И
хотя его привычка дразнить вспыльчивую королеву порой становилась
причиной неразберихи, он оказался
весьма ценным свидетелем. Именно
он обнаружил улику, позволившую во-
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❚ АКЦИЯ

Ветеранам к празднику
В Норильске стартовала акция “Подари час ветерану”,
приуроченная к 67-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
Евгения СТОРОЖКО
Организаторы традиционной в нашем городе акции
– отдел молодежной политики администрации города, молодежный центр, молодежные советы Талнаха и Кайеркана,
один из благотворительных фондов, работающих на территории.
Помочь ветеранам Великой Отечественной войны могут все желающие. До 4 мая деньги можно перечислить на
благотворительный счет в Сбербанке или принести в пункты сбора средств. В Центральном районе Норильска они
расположены на автовокзале, в Городском центре культуры
(ул. Орджоникидзе, 15), в отделении №7449 Сбербанка России (ул. Богдана Хмельницкого, 7) и магазине “Стройград”
(ул. Талнахская, 16). В Талнахе – также на автовокзале и в
филиалах Сбербанка России, расположенных на улицах
Диксона, 5, Бауманская, 16а, и Енисейская, 8а.
В Кайеркане благотворительный взнос в пользу ветеранов Великой Отечественной можно сделать в молодежном центре (ул. Школьная, 10), в КДЦ “Юбилейный”
(ул. Шахтерская, 14) и торгово-бытовом комплексе
“Кайеркан” (ул. Победы, 1а). В поселке Снежногорск
– в административном здании общественного центра на
Хантайской Набережной.
Все собранные средства будут вручены ветеранам в канун празднования Дня Победы.

зобновить расследование. Странный
черный цилиндр ненадолго привел
героев в замешательство, но вскоре
с помощью зрителей они выяснили,
что его обладателем мог быть только
Безумный Шляпник. Впрочем, у этого
подозреваемого было железное алиби
– в момент пропажи книги он как раз
устраивал свое ежедневное чаепитие.
Кот и Алиса не отчаивались, а вот Королева Червей порядком устала от утомительных размышлений. Не обращая
внимания на возмущение остальных
“сыщиков”, она, к большому удовольствию зрителей, решила сыграть партию в королевский гольф. Отличие королевского гольфа от обыкновенного
состоит в том, что вместо маленьких
мячиков используются воздушные
шары (всем известно, что королевские
особы не обязаны слишком тщательно
прицеливаться).

Книжкина неделя продлится в библиотеках города до 1 апреля
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Борьба за шайбу

Застигнут врасплох
Вдоволь наигравшись с ребятами, королева все же соизволила рассмотреть
очередную улику – трубку сказочной гусеницы. А найти волшебную сыроежку,
на которой обитала очередная подозреваемая, вновь помогли зрители. Однако допросить мудрую гусеницу оказалось непросто – ее философские высказывания
так запутали детективов, что им пришлось
в спешном порядке заняться другими уликами. Например, зоркий Чеширский кот
разглядел на одной из полок часы, подозрительно похожие на хронометр Белого
кролика. Однако Алиса вспомнила, что
кролик потерял часы уже давно. Вновь
оставшись без единого подозреваемого,
Королева Червей вышла из себя и решила примерно наказать всех замешанных
в деле персонажей. Все могло бы закончиться плачевно, если бы Алиса и кот не
сопоставили все улики и не вычислили
настоящего злодея – Бармаглота. Этот
сказочный монстр не только отличался
несносным характером, но был готов пойти на любые преступления в угоду своим
политическим амбициям. Однако наши
герои сумели застать похитителя врасплох
и отобрать у него незаконно нажитое имущество. Спасли они и волшебное зеркало,
которое Бармаглот тоже прихватил из библиотеки. Раскрыв столь запутанное дело,
королева, Алиса и кот решили вернуться
в родную книгу и хорошенько отдохнуть.
Они поблагодарили ребят за помощь и
пообещали встретиться с ними в детских
библиотеках. А чтобы ребята не скучали
на каникулах, им предложили и дальше
принимать участие в играх, конкурсах и
праздниках Недели детской книги. Приглашаем и вас посетить библиотеки.
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Уважаемые собственники и наниматели
жилых помещений!
ООО “НЖЭК” объявляет акцию для лиц, проживающих в домах Центрального района города Норильска
и района Кайеркан, обслуживаемых ООО “НЖЭК”, направленную как на поощрение лиц, своевременно и в
полном объеме оплачивающих жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию, так и на повышение качества обслуживания жилфонда в рамках заключенных
договоров.
Лицам, желающим принять участие в акции и выполнившим все ее условия, предоставляется бонус: бесплатное пользование электроэнергией в декабре 2012 года.
Условия получения бонуса
Собственник или наниматель жилого помещения
должен уплатить имеющуюся у него задолженность за
жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию за
предыдущие периоды (по декабрь 2011 года включительно) в срок не позднее 1 мая 2012 года.
Собственник или наниматель жилого помещения в
полном объеме и своевременно, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за истекшим, оплачивает жилищнокоммунальные платежи и электроэнергию в период с января по ноябрь 2012 года.
Лицам, исполнившим условия акции, предусмотренные в п. 1 и п. 2, необходимо подойти с документами,
подтверждающими оплату задолженности и текущих
платежей, к специалистам отдела по работе с населением ООО “НЖЭК” для регистрации с целью получения
бонуса по адресам:
➽ р-н Центральный, ул. Завенягина, 7а, кабинеты 101,
201, либо позвонить по телефонам 46-53-04, 38-7342 (для проживающих в Центральном районе г. Норильска);
➽ р-н Кайеркан, ул. Школьная,13, кабинет 101, либо
позвонить по телефону 39-25-27 (для проживающих
в районе Кайеркан г. Норильска).
На все вопросы, возникающие в связи с данным
предложением в рамках проводимой акции, будем
рады ответить с понедельника по пятницу с 10.00 до
16.00 по телефонам 46-53-04, 38-73-42, 39-25-27.
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